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СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 632.2.25:633.11<321>(470.57) 
 

РАЗВИТИЕ И ВРЕДОНОСНОСТЬ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕВООБОРОТАХ 

 
Р.Ш. Иргалина, 

к.б.н., доц., 
ФГБОУ ВО БГАУ 

Р.С. Кираев, 
д.с.-х.н., проф., г.н.с. 

И.Г. Мустафин, 
к.с.-х.н., и.о. дир., 

ФГБУ Опытная станция «Уфимская» УФИЦ РАН, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В статье показаны результаты исследований по 

выявление развития и вредоносности корневых гнилей пшеницы в 6-
ти польном зернопропашном и 6-ти польном плодосменном 
севообороте при различных предшественниках и дозах удобрений. 
Установлено, что применение удобрений в севооборотах 
способствовало снижению вредоносности корневых гнилей и 
получению значительной прибавки урожая яровой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая пшеница, корневые гнили, 
севооборот, удобрения, урожайность 

 
Среди болезней яровой пшеницы, в значительной степени 

снижающих урожайность, выделяются корневые гнили, септориоз, 
мучнистая роса, бурая ржавчина. Борьба с этими заболеваниями 
приобретает все большее значение в сельскохозяйственном 
производстве в связи с их широкой распространенностью и 
вредоносностью [1-3]. 

Вредоносность корневых гнилей заключается в следующем: 
часть пораженных проростков гибнет при семенной инфекции, другие 
отстают в развитии. Возбудители болезни, поражая корневую часть, 
вызывают ее загнивание, при этом нарушается поступление 
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питательных веществ и воды в растения, приводящее к полному 
отмиранию продуктивных стеблей и пустоколосости. Источниками 
инфекции являются почва, где возбудитель сохраняется в виде 
хламидоспор, растительные остатки (в виде микро- и макроконидий), 
семена (в виде мицелия). 

Целью наших исследований явилось выявление развития и 
вредоносности корневых гнилей пшеницы в 6-ти польном 
зернопропашном и 6-ти польном плодосменном севообороте при 
различных предшественниках и дозах удобрений. 

Задачей исследований явилось определение наиболее лучших 
предшественников и эффективных доз удобрений в борьбе с 
вышеназванным возбудителем болезни яровой пшеницы. 

Исследования по выявлению развития и вредоносности 
корневых гнилей яровой пшеницы проводились в условиях южной 
лесостепи Республики Башкортостан. 

Схема опытов и система удобрений: 
Опыты проводились в 6-ти польном зернопропашном и 6-ти 

польном плодосменном севооборотах 
Схема севооборотов представлена ниже (табл. 1) 
 

Таблица 1 – Схема севооборотов 
6-ти польный зернопропашной 6-ти польный плодосменный 
1 Горох 1 Клевер на сено 
2 Озимая рожь 2 Озимая рожь 
3 Яровая пшеница 3 Кукуруза 
4 Кукуруза 4 Яровая пшеница 
5 Яровая пшеница 5 Картофель 
6 Яровая пшеница 6 Яровая пшеница 

 
Система применяемых удобрений дает возможность изучить 

развитие болезни по следующим фонам удобрений:  
1. N60P80K70. 
2. N35P45K45. 
3. Контроль (без удобрений). 
Агротехника в опытах была общепринятой для условий южной 

лесостепи Республики Башкортостан [4]. 
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Методика исследований Учет поражения растений пшеницы 
корневыми гнилями проводили в два срока: к началу фазы кущения и 
перед уборкой по 4-х бальной шкале, в трехкратной повторности. 
Учет структуры урожая и определение биологической урожайности 
проводили согласно методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур, учет корневых гнилей проводились 
согласно методике ВИЗР [5, 6]. 

 
Таблица 2 – Вредоносность корневых гнилей яровой пшеницы в 6-ти 

польном зернопропашном и 6-ти польном плодосменном 
севооборотах 

Предшествен
ники 

Дл.колоса, 
см 

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт 

Масса 
зерен с 1 
колоса, г 

Масса 
1000 зерен, 

г 
Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Зернопропашной севооборот 
Озимая рожь 

Фон 1 14,9 9,5 25,0 25,7 0,96 0,8 38,4 32,0 
Фон 2 7,92 9,46 23,4 22,3 0,9 0,8 37,2 32,0 

Контроль 7,5 8,2 20,4 21,2 0,8 0,7 32,0 28,0 
Яровая пшеница 

Фон 1 8,5 10,8 24,7 23,7 1,0 0,9 40,0 36,0 
Фон 2 8,4 8,8 20,6 24,64 0,9 0,5 36,0 32,0 

Контроль 7,3 6,3 24,3 20,2 0,9 0,8 36,0 32,0 
Кукуруза 

Фон 1 8,8 8,7 26,6 24,5 1,1 1,0 44,0 40,0 
Фон 2 8,4 8,9 25,5 26,2 1,1 1,0 44,0 40,0 

Контроль 8,8 8,8 23,7 24,9 0,95 0,9 38,0 36,0 
Плодосменный севооборот 

Картофель 
Фон 1 9,45 8,6 27,5 21,8 1,0 0,8 40,0 32,0 
Фон 2 10,4 9,8 27,4 25,9 1,0 1,0 40,0 40,0 

Контроль 7,3 8,3 26,6 25,8 1,0 0,9 40,0 36,0 
Кукуруза         

Фон 1 9,4 9,3 26,6 17,1 0,8 0,6 32,0 24,0 
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Предшествен
ники 

Дл.колоса, 
см 

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт 

Масса 
зерен с 1 
колоса, г 

Масса 
1000 зерен, 

г 
Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Здо
р. 

Боль
н. 

Фон 2 8,7 8,7 23,7 23,3 0,9 0,9 36,0 36,0 
Контроль 7,5 8,4 25,3 26,6 1,1 1,0 44,0 40,0 

 
По данным таблицы 2 видно, что в 6-ти польном 

зернопропашном севообороте показатели структуры урожая ниже, чем 
в плодосменном – по кукурузе. В обоих севооборотах показатели 
структуры урожая у больных растений ниже, чем у здоровых. Причем, 
на фоне удобрений они гораздо выше, по сравнению с неудобренными 
фонами. В 6-ти польном зернопропашном севообороте яровая 
пшеница по яровой пшенице имела количество зерен с одного колоса 
на фоне N60P80K70 24,7 штук у здоровых, 23,7 штук у больных, тогда 
как на неудобренном фоне соответственно 24,3 и 20,2 штук. 

Масса зерен с одного колоса у растений на удобренном фоне 
составила 1,02 у здоровых и 0,9 г у больных. На неудобренном фоне 
составила 1,0 г у здоровых и 0,9 у больных. На неудобренном фоне 
соответственно 0,9 и 0,8 г. 

Что касается массы 1000 зерен, то она равна на удобренном 
фоне у здоровых 40,0 г, у больных 36,0 г на неудобренном 
соответственно 36,0 и 32,0г. 

В 6-ти польном плодосменном севообороте яровая пшеница по 
картофелю на удобренном фоне имела 27,5 шт. зерен с одного колоса 
у здоровых и 21,8 зерен у больных растений, массу зерен с 1 колоса у 
здоровых растений 1,0 г, у больных – 0,8 г, массу 1000 зерен у 
здоровых растений 40,0 г, у больных – 32,0 г. Тогда как на 
неудобренном фоне эти значения следующие: количество зерен в 
колосе у здоровых 26,6 шт., у больных 25,8 шт., масса зерна с одного 
колоса у здоровых растений 1,0 г, у больных – 0,9 г, масса 1000 зерен 
соответственно 40,0 г и 36,0 г. 

Идентичные данные получены и по остальным 
предшественникам. Причем необходимо отметить, что в ряде случаев, 
несмотря на то, что количество зерен в колосе было у больных 
растений больше, чем у здоровых, масса зерен с одного колоса и масса 
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1000 зерен у здоровых растений была больше, чем у больных как на 
удобренном, так и на неудобренном фоне. 

При размещении яровой пшеницы в зернопропашном 
севообороте по озимой ржи количество зерен в колосе у здоровых 
растений на удобренном фоне составило 25,0 шт., у больных же 25,7 
шт., масса зерен с одного колоса у здоровых – 0,96 г, у больных – 0,8 
г, масса 1000 зерен соответственно 38,4 г и 32,0 г. На неудобренном 
фоне данные соответственно следующие: 20,4 и 21,2 шт., 0,8 и 0,7 г, 
32,0 и 28,0 г. В таблице 3 отражены результаты исследований по 
урожайности и потери зерна яровой пшеницы от корневых гнилей по 
видам севооборотов. 

 
Таблица 3 – Урожайность и потери зерна от корневых гнилей 

Предшестве
нники 

Разви
тие 

к.гн., 
% 

Сниже
ние 

массы 
зерна с 
одного 
колоса 

у 
больн

ых 
раст., 

% 

Урожайн
ость, ц/га 

Прибав
ка, ц/га 

Поте
ри 

урож
ая, 

ц/га 

Возмож
ный 

урожай 
без 

потерь, 
ц/га 

Зернопропашной севооборот 
Озимая рожь 

Фон 1 59,4 15,7 21,5 5,5 2,4 23,9 
Фон 2 49,1 11,0 19,3 3,3 1,2 20,5 

Контроль 82,3 12,5 16,0 0,0 1,9 17,9 
НСР 05    3,0   

Яровая пшеница 
Фон 1 92,7 10,0 17,9 4,4 1,8 19,7 
Фон 2 81,0 11,0 16,3 2,8 1,6 17,9 

Контроль 72,2 11,0 13,5 0,0 1,2 14,7 
НСР 05    4,1   

Кукуруза 
Фон 1 70,2 9,0 19,2 4,1 1,3 20,5 
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Предшестве
нники 

Разви
тие 

к.гн., 
% 

Сниже
ние 

массы 
зерна с 
одного 
колоса 

у 
больн

ых 
раст., 

% 

Урожайн
ость, ц/га 

Прибав
ка, ц/га 

Поте
ри 

урож
ая, 

ц/га 

Возмож
ный 

урожай 
без 

потерь, 
ц/га 

Фон 2 28,3 9,0 18,3 3,2 0,5 18,8 
Контроль 78,5 5,3 15,1 0,0 0,7 15,8 
НСР 05    1,7   

Плодосменный севооборот 
Картофель 

Фон 1 90,7 20,0 24,4 7,2 5,5 29,9 
Фон 2 50,3 0,0 23,2 6,0 0,0 0,0 

Контроль 84,1 10,0 17,2 0,0 1,6 18,8 
НСР 05    3,6   

Кукуруза 
Фон 1 57,7 25,0 20,3 5,0 3,9 24,2 
Фон 2 60,8 0,0 17,2 1,9 0,0 0,0 

Контроль 62,0 9,0 15,3 0,0 0,9 16,2 
НСР 05    8,1   

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что применение 

удобрений в севооборотах способствовало получению значительной 
прибавки урожая яровой пшеницы. Развитие корневых гнилей в 
зернопропашном севообороте колебалось от 28,3 % до 92,7 %, 
вредоносность была от 5,3 % до 15,7 % Потери урожая зерна от 
корневых гнилей превышали 2,4 ц/га. Самая высокая урожайность 
получена при размещении яровой пшеницы по озимой ржи, где 
урожайность составила при дозе внесения удобрений N60P80K70 – 
21.5 ц/га, N35P45K45 – 29,3 ц/га, на неудобренном фоне – 16,0 ц/га. 

Поражение растений в 6-ти польном плодосменном 
севообороте составило от 50,3 % до 90,7 %, снижение массы зерна 
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составило от 9,0 до 25,0 %. По всем предшественникам получена 
существенная прибавка урожая от 1,9 ц/га до 7,2 ц/га, при 
урожайности в контроле 17,2 ц/га и 15,3 ц/га. 

Наибольший урожай яровой пшеницы получен при 
размещении ее по картофелю, несмотря на то, что развитие корневых 
гнилей больше, чем при размещении по кукурузе  

На основании проведенных исследований можно делать 
следующие выводы: одним из распространенных болезней яровой 
пшеницы были отмечены корневые гнили, значительно снижающие 
продуктивность растений, применение удобрений повышает 
устойчивость яровой пшеницы к корневым гнилям и получению 
урожая. 
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Аннотация: Процесс размола зерна тритикале мало 

исследован, особенности крупообразования промежуточных 
продуктов измельчения в драном процессе практически не выявлены, 
соответственно, отсутствуют научно обоснованные режимы 
измельчения. В статье выявлены закономерности формирования 
промежуточных продуктов, т.е. установление их гранулометрических 
характеристик, прежде всего, в драном, крупообразующем процессе. 
Выход мелких фракций (смесь мелкой крупки и дунста) остается 
относительно стабильной величиной, однако, зольность данных 
фракций возрастает с ростом извлечения. Лучшие результаты имели 
место при суммарном извлечении порядка 70 %, при этом извлечение 
на I-ой драной системе составляло 20-25 %, на II-ой драной системе – 
35-40 %, а на III-ей драной системе составило 50 %. Таким образом, по 
результатам проведенных исследований выявленные закономерности 
процесса измельчения зерна тритикале позволили разработать модель 
процесса образования промежуточных продуктов измельчения и 
рекомендовать режимы измельчения. 

Ключевые слова: тритикале, переработка, разветвленая 
схема, шлифовочный и ситовеечный процесс, выход, мука 

 
Расширение ассортимента продуктов питания за счет 

использования различных сортов тритикалевой муки и крупы как 
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целой, так и номерной является перспективным направлением для 
перерабатывающей и пищевой отраслей промышленности. Это 
подтверждается повышенным интересом как со стороны 
производителей, так и со стороны исследователей пищевых продуктов 
1-5. 

Мукомольные, хлебопекарные и биохимические свойства 
различных сортов, а также промышленных партий зерна тритикале, 
активно изучаемых в последнее время, позволяют рекомендовать 
использовать продукты переработки тритикале для широкого 
применения и для социально незащищенных слоев населения 6-10. 

 Процесс размола зерна тритикале мало исследован, 
особенности крупообразования промежуточных продуктов 
измельчения в драном процессе практически не выявлены, 
соответственно, отсутствуют научно обоснованные режимы 
измельчения. Первоочередной задачей исследования с целью 
дальнейшей оптимизации процесса размола зерна является выявление 
закономерностей формирования промежуточных продуктов, т.е. 
установление их гранулометрических характеристик, прежде всего, в 
драном, крупообразующем процессе. 

 В исследовании, проведенном на кафедре зерна, 
хлебопекарных и кондитерских технологий, были использованы 
пробы зерна тритикале различных сортов, выращенного в 2020 и 2021 
годах. Измельчение проводили на мельницах лабораторного помола 
МЛП-4 с нарезными вальцами при моделировании драных систем и 
МЛП-4 с гладкими, микрошероховатыми вальцами при 
моделировании размольных систем. 

 Просеивание промежуточных продуктов измельчения зерна 
тритикале проводили на лабораторном рассеве У1–ЕРЛ–2. Комплект 
сит включал сита с размерами отверстий от 90 мкм до 1500 мкм. 
Продолжительность просеивания было определено экспериментально 
и составило 10 минут. 

 На рисунке 1 представлены результаты анализа 
гранулометрического состава промежуточных продуктов размола 
зерна тритикале сорта «Консул», полученных на драных и размольных 
системах. 
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Рисунок 1 – Гранулометрический состав продуктов размола зерна 
тритикале сорта «Консул», индексами У1-У4 – обозначены драные 

системы, У5-У8 – размольные системы 
 
Для выявления закономерностей распределения по размерам 

частиц, получаемых при измельчении на различных этапах 
технологического процесса, при анализе целесообразно заменить 
абсолютный размер относительным. Целесообразность и 
эффективность такого подхода была показана в работе 6. 

Относительной размерной характеристикой служит отношение 
истинного (для данного способа измерения) размера к медиане 
данного распределения, или как отношение размера отверстий 
данного сита Хi к размеру отверстий сита – Ме, сита проход которого 

составляет 50 % массы продукта 
𝑿𝒊

Ме
(𝟏). 

На рисунке 2 представлен результат такого преобразования 
данных рисунка 1. Из рисунка 2 следует, что распределение по 
размерам частиц продуктов размола имеет общий характер и говорит 
о единой закономерности образования новых частиц при измельчении 
вне зависимости от системы. На основании данного заключения 
можно подобрать единое уравнение аппроксимации зависимости 
величины извлечения от относительного размера отверстий сита. 
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Рисунок 2 – Зависимость величины прохода от относительного 

размера отверстий сита  
 
Простейшим способом описания зависимости выхода фракции 

от размера частиц может служить полином и в частности полином 
третьей степени: 

И = – 11,15 + 76,84 9(Х/Ме) – 15,55( Х/Ме)2 + 0,668 (Х/Ме)3, 
который обеспечивал достоверность, характеризуемую R2 > 

0,93 (критерий Фишера Fрас/ Fтаб – 5,01/5,05). 
Данное уравнение аппроксимации имеет частный характер, 

коэффициенты которого не имеют определенного физического 
смысла. 

Наиболее важным для разработки материального баланса 
помола является выявление закономерности распределения по 
размерам продуктов размола крупочных систем драного процесса (I-
III драные системы). С этой целью был проведен эксперимент по 
измельчению зерна тритикале на I-ой, II-ой и III-ей драных системах 
при варьировании режимов измельчения от 22 до 92 % извлечения. 
Результат эксперимента представлен на рисунке 3. 

Анализ данных рисунка 3 показал, что зависимость величины 
прохода от размера отверстий сита может быть описана показательной 
функцией вида: 

𝑌 =  𝑎(𝑋/Ме)  𝑒 ( /Ме), 
где a,b,c – эмпирические коэффициенты; 
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х – текущий размер отверстий сита; 
Ме – средневзвешенный размер (размер отверстий сита, проход 
которого составляет 50 %). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость величины прохода от относительного 

размера отверстий сита I, II и III драных системах 
 
В процессе обработки экспериментальных данных бы 

использован метод линеаризации путем замены координат Y = ∆LnИ 
и X =∆Ln(x/Me). В дальнейшем, используя метод наименьших 
квадратов были определены коэффициенты уравнения и было 
получено: 

И = 𝟗𝟖 (
Х

Ме
) 𝟐.𝟎𝟖𝟑𝒆 𝟎.𝟕𝟖𝟒(

Х

Ме
). 

Статистический анализ подтвердил достоверность такого 
представления гранулометрического состава (критерий Фишера 
Fрас/Fтаб – 1,95/4,95). В качестве иллюстрации представлены 
результаты сопоставления экспериментальных данных с данными, 
полученными расчетным путем. 

Рост режима измельчения влияет, главным образом, на выход 
крупных фракций промежуточных продуктов. В то же время, не 
выявлено значимое влияние стекловидности на выход смеси крупной 
и средней крупок. Выход мелких фракций (смесь мелкой крупки и 
дунста) остается относительно стабильной величиной, однако, 
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зольность данных фракций возрастает с ростом извлечения. Лучшие 
результаты имели место при суммарном извлечении порядка 70 %, 
при этом извлечение на I-ой драной системе составляло 20-25 %, на II-
ой драной системе – 35-40 %, а на III-ей драной системе составило 50 
%. 

 Таким образом, по результатам проведенных исследований 
выявленные закономерности процесса измельчения зерна тритикале 
позволили разработать модель процесса образования промежуточных 
продуктов измельчения и рекомендовать режимы измельчения. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 

 
П.Н. Николаев, 

к.с.-х.н., зав.лаб. селекции зернофуражных культур 
О.А. Юсова, 

к.с.-х.н., зав.лаб. биохимии и физиологии растений, 
ФГБНУ «Омский АНЦ» 

 
Аннотация: В коллекционном питомнике доля образцов, 

превышающих стандарт по урожайности, содержанию в зерне белка и 
сырого жира составила всего 13-14 %; по содержанию крахмала – 60 
%. Основное влияние на формирование признаков оказывали условия 
года (доля фактора “год“ варьировала от 50,5 до 90,7 %). Отмечена 
тесная прямая сопряженность урожайности с массовой долей белка 
(r=0,875; d=76,5 %) и сырого жира (r=0,984; d=96,8 %). Белковость 
зерна характеризуется сильной положительной корреляцией с 
масличностью (r=0,814; d=66,25 %). 

Ключевые слова: сорго, сортообразец, белок, клетчатка, 
сырой жир 

 
Введение. Основополагающим направлением селекции, для 

производства высококачественного зерна, является создание новых 
сортов, которые будут характеризоваться высокими продуктивностью 
и качеством [1]. Безусловно, вопрос наследования признаков в 
селекционном процессе весьма важен. Так, отмечено, что в 
наследовании признаков качества зерна (содержание белка, крахмала 
и жира) выявлены все известные типы – от сверхдоминирования до 
депрессии [2]. Однако, значение каждого отдельного типа 
наследования зависит от направления селекции. Например, в селекции 
пивоваренных сортов ячменя с пониженным содержанием белка, для 
дальнейших исследований выделяются сортообразцы именно с 
депрессивным типом наследования данного признака [3]. Согласно 
данным по изучению комбинационной способности, доля варианс 
ОКС (общей комбинационной способности) по содержанию в зерне 
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белка варьировала от 61,7 до 54,9 %; крахмала – 38,6-55,0 %; жира – 
29,3-59,5 %. Доля варианс СКС (специфической комбинационной 
способности) по содержанию в зерне перечисленных выше 
комопнентов варьировала от 32,5 до 73,9 %. Наибольшее влияние 
реципрокного эффекта отмечено по признакам масличности зерна 
(17,9-2,4 %) и крахмалистости (16,4-12,5 %) [2]. 

Цель исследований – провести анализ формирования 
урожайности и качественных показателей зерна ячменя. 

Методы. Исследования выполнялись в коллекционном 
питомнике на опытных полях Омском АНЦ в южной лесостепи с 2019 
по 2020 гг. 

В коллекционном питомнике изучалось 48 сортообразцов 
ярового ячменя; доля образцов, превышающих стандарт по 
урожайности, содержанию к зерне белка и сырого жира составила 
всего 13-14 %; основная масса образцов по данным показателям на 
уровне (27-53 %), либо ниже стандарта (33-60 %). Прямо 
противоположная картина наблюдается по содержанию в зерне 
крахмала: превышают стандарт 60 % сортообразцов, 33 % – на уровне 
стандарта. 

Проведен анализ корреляционным и двухфакторным 
дисперсионным методами [4]. 

Коэффициент корреляции (r) – статистическая взаимосвязь 
двух или более случайных величин, при этом изменения значений 
одной или нескольких из этих величин сопутствуют 
систематическому изменению значений другой или других величин 
[5-9]. Коэффициент корреляции может принимать значения между -1 
и +1. Если значение по модулю находится ближе к 1, то это означает 
наличие сильной связи (при коэффициенте корреляции равном 
единице говорят о функциональной связи), а если ближе к 0, то 
слабой. 

Коэффициент детерминации (d) рассчитывается как r2*100 % и 
представляет собой долю вариации зависимой переменной, которая 
предсказуема из независимой переменной (переменных). 

Двухфакторный дисперсионный метод применяется с целью 
выявления наличия или отсутствия существенного влияния какого-
либо качественного или количественного фактора на изменения 
исследуемого результативного признака. Для этого фактор, 
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предположительно имеющий или не имеющий существенного 
влияния, разделяют на классы градации и выясняют, одинаково ли 
влияние фактора путём исследования значимости между средними в 
наборах данных, соответствующих градациям фактора. 

Результаты исследований. Климатические условия Сибири 
часто не соответствуют требованиям зерновых культур в период 
налива и созревания семян. Резкие отклонения в температурном 
режиме и количестве осадков ведут к изменению показателей качества 
зерна. Поэтому для оптимального ведения селекционной работы в 
ряде регионов необходимо владеть информацией о влиянии факторов 
окружающей среды и их взаимодействии на показатели качества 
зерна. Основные затруднения возникают при определении природы 
изменчивости признаков, так как они в большой степени подвержены 
модифицирующему влиянию условий среды. Доля наследуемого или 
генетического компонента, как и доля компонента, обусловленного 
средой, различна для любого изучаемого признака. Взаимодействие 
генотип × среда определяется как доля фенотипической вариации, 
которая возникает из-за несоответствия генетических и 
негенетических эффектов. При этом, чем ниже доля генотипсредового 
взаимодействия, тем стабильнее показатели качества зерна. Наряду с 
этим низкий вклад взаимодействия факторов дает основание 
утверждать, что изучаемые факторы в значительной степени не 
влияют на действие друг друга [5]. 

В течение анализируемого нами периода (2019-2021 гг.) 
наблюдалось значительное влияние условий выращивания на 
формирование белковости зерна (90,7 %), (табл. 2), что подтверждают 
многодесятилетние наблюдения ведущих ученых Сибирской селекции 
ячменя [6]. 

По прочим показателям качества зерна (крахмалистость и 
масличность) отмечена высокая доля генотипа (соответственно 50,5 и 
60,3 %). 

Аналогичная картина наблюдается по крупности зерна (доля 
генотипа в формировании признака массы 1000 зерен составила 70,6 
%). При этом отмечается, что по признаку массы 1000 зерен доля года 
может варьировать в разные периоды от 15 до 59 % [7]. 
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Согласно литературным данным, дисперсия по фактору 
генотип признака урожайность зерна может составлять 1,2 % [8], что 
значительно ниже данных наших исследований – 35,9 %. 

 
Таблица 1 – Вклад факторов в изменчивость основных показателей 

продуктивности и качества зерна ячменя,  
в среднем за 2019-2021 гг., % 

Источник 
варьирова

ния 

Массо
вая 

доля 
белка 

Массова
я доля 

крахмал
а 

Массовая 
доля 

сырого 
жира 

Масса 
1000 
зерен 

Урожа
йность 

Фактор А 
(год) 

90,7 50,5 60,3 70,6 60,5 

Фактор В 
(сорт) 

8,0 46,6 23,1 27,9 35,9 

Взаимодейс
твие (А х В) 

1,0 2,5 15,6 1,0 2,6 

Остаточное 0,3 0,4 1,0 0,5 01,0 
 
Урожайность является интеграционным признаком, который 

указывает на многочисленные факторы, складывающиеся в течение 
периода вегетации. Согласно проведенным ранее нами 
исследованиям, на урожайность также оказывают влияние погодные 
условия в период роста и развития растений [9]. Так, учитывая 
обратную корреляционную зависимость урожайности зерна как со 
средними температурами воздуха (r=-0,606… -0,994), так и с суммой 
осадков (r = -0,240…-0,869), можно предположить что чрезмерно 
высокие значения данных климатических показателей способствовали 
снижению урожайности. Очевидно, что для формирования 
урожайности необходимо их оптимальное соотношение. 

Также необходимо анализировать взаимосвязь процессов, 
происходящих в растительном организме (рис. 1). Так, согласно 
нашим данным, за период исследований 2019-2021 гг., наблюдалась 
тесная прямая сопряженность урожайности с массовой долей белка 
(r=0,875) и сырого жира (r=0,984) и незначительная обратная с 
содержанием крахмала (r=-0,130). Расчет коэффициента детерминации 
(d) позволяет дополнительно интерпритировать полученные данные. 
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Так, перечисленные выше сопряженности составляют соответственно 
76,5; 96,8 и 1,69 %. 

Белковость зерна характеризуется сильной положительной 
корреляцией с масличностью (r=0,814), при d=66,25 %. У массовой 
доли крахмала с массовой долей белка коэффициент корреляции 
средний положительный (r=0,314; d=9,85 %). 

 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость (r) урожайности с 

основными показателями качества зерна 
 
Заключение. 
1. Основное влияние на формирование признаков оказывали 

условия года (доля фактора “год“ варьировала от 50,5 до 90,7 %). 
2. Отмечена тесная прямая сопряженность урожайности с 

массовой долей белка (r=0,875; d=76,5 %) и сырого жира (r=0,984; 
d=96,8 %). Белковость зерна характеризуется сильной положительной 
корреляцией с масличностью (r=0,814; d=66,25 %). 
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Аннотация: Мумие – это комплекс биологически активных 

веществ, естественного происхождения. В народной и клинической 
медицине мумие использовалось как средство профилактики и 
лечение различных патологий. В данной статье рассматривается 
биохимический состав и перспективы использования Саянского 
гуминового вещества – мумия. Проанализирован жирнокислотный, 
аминокислотный и минеральный состав, в зависимости от отчистки 
примесей. Рассматривается перспектива использования данного 
мумия. 

Ключевые слова: мумие, минеральный состав, 
аминокислоты, жирные кислоты 

 
Основой хорошего иммунитета является полноценное питания 

удовлетворяющие физиологические потребности организма 
животного в белках, жирах, углеводах, минералах и витаминах. На 
данный момент существует множество исследований на тему 
недостатков в организме питательных веществ и последствий их 
нехватки. Не все продукты и корма содержат полный комплекс 
биологически активных веществ и минералов необходимых для 
организма. На основании этого укрепление иммунитета происходит 
путем использования различных премиксов и биологически активных 
добавок. Разработка комплекса таких соединений всегда несет 
большие экономические затраты, в следствие сложного синтеза одно 
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или группы компонентов необходимых для полноценной 
жизнедеятельности. При этом разнообразие таких биологически 
активных добавок позволяет приобретать их, регулируя показатели 
цены и качества. Анализируя последние исследования, качество и 
безопасность биологически активных веществ требует более 
тщательного контроля [1, 2]. 

 Рассматривая состав различных премиксов и добавок, можно 
отметить, что у большинства таких комплексов происхождение 
растительное или животное и реже синтетическое. Мумие – это 
комплекс биологически активных веществ природного 
происхождения, на создание которого влияют биотические и 
абиотические факторы. Эффективность мумия описана в 
многочисленных исследованиях, оно усиливает процессы регенерации 
тканей, благоприятно влияет на гемопоэз, гомеостаз, а также имеет 
стимулирующие свойства при инфекционных заболевания, ожогах и 
воспалениях различной этиологии [3, 4]. 

Саянское гуминовое вещество раннее не подвергалось 
изучению состава, а также степени влияния на организм. При этом 
расположение мест добычи находятся на большом расстоянии от мест 
добычи мумия Алтайского, что помимо разного происхождения, 
может обуславливать другие свойства и влияние на организм. 

На основании информации, описанной ранее, нами была 
поставлена цель: исследовать компонентный состав биологически 
активных веществ Саянского мумия до и при очистке. 

Исходя из цели нами были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Изучить минеральный состав Саянского мумия до и при 
очистке, провести сравнительный анализ. 

2. Проанализировать аминокислотный состав мумия. 
3. Охарактеризовать жирно-кислотный состав Саянского 

мумия при очистке. 
Исследование проводилось на базе научно-исследовательского 

испытательного центра ФГБОУ ВО Красноярского государственного 
аграрного университета. Мумиё собиралось с гор Саянского горного 
массива в полиэтиленовые пакеты. Изучение мумия проводилось с 
января по октябрь 2022 года. 
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Определение минеральных веществ методом абсорбционного 
анализа – ГОСТ 31727-2012; определение аминокислотного состава – 
методом хроматографии ГОСТ 34132-2017, определение жирно-
кислотного состава – методом газовой хроматографии ГОСТ 30418-
96. 

Данные по исследованию минеральных веществ и тяжелых 
металлов в мумие представлены в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что в мумие-
сырце и в очищенном, находятся большое количество минеральных 
веществ. При обработке мумия, с целью его очистки от примесей 
земли, грунта, перегноя, массовые доли минеральных веществ 
изменяются. При этом изменения неоднозначны, так как происходит 
не только уменьшения массовых долей минеральных соединений, но 
увеличения в следствие сокращения примесей. 

 
Таблица 1 – Исследование минеральных веществ и тяжелых металлов 

в Саянском мумие 
Показатель 

Ед. измерения 
(мг/кг) 

Мумие – 
сырец 

Мумие – очищенное 

1 Кальций 43320 51730 
2 Цинк 46,05 180,0 

3 Свинец 6,393 
Менее предела 
обнаружения 

4 Медь 8,504 43,08 
5 Никель 5,28 18,85 
6 Железо 176,1 71,94 
7 Натрий 1209 3993 
8 Магний 10680 20040 
9 Марганец 15,87 34,96 

10 Кобальт 4,091 15,49 

11 Хром 0,899 
Менее предела 
обнаружения 

12 Калий 34550 62490 
 
Происходит увеличения содержание массовых долей кальция, 

калия, магния, натрия, доли соответственно увеличивается на 8410 
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мг/кг, 27940 мг/кг, 9360 мг/кг, 2784 мг/кг. Увеличивается содержания 
меди на 34,57 мг/кг, железа на 104,16 мг/кг, цинка на 13395 мг/кг, 
марганца на 19,09 мг/кг, кобальта на 11,39 мг/кг, никеля на 13,57 
мг/кг. Однако происходит и уменьшение минеральных веществ так 
снижается массовая доля железа на 104,1 мг/кг, после обработке в 
очищенном мумие не обнаруживается хром и свинец. 

Содержание всех минеральных веществ превышает 
физиологическую норму, необходимую для полноценного 
функционирования организма. Таким образом данное мумие, при 
расчете массовой доли минеральных веществ, безопасной и полезной 
для употребления, может использоваться в качестве полиминеральной 
добавки, как иммуностимулятор и в профилактических целях. 

Данные по исследованию аминокислотного состава Саянского 
мумия представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Исследование аминокислотного состава Саянского мумия 

Название 
аминокислоты 

Аминокислоты м.д. в 100 мг, % (в 
пересчете на сух вещество) 

Мумие – очищенное 
Незаменимые аминокислоты 

Лизин 0,0853±0,016 
Фенилаланин 0,1531±0,012 

Гистидин 0,0692±0,012 
Лейцин + изолейцин 0,1562±0,017 

Метионин 0,1167±0,020 
Валин 0,1259±0,002 

Треонин 0,2079±0,007 
Заменимые аминокислоты 

Тирозин 0,1188±0,014 
Аргинин 0,1237±0,011 
Пролин 0,1559±0,018 
Серин 0,2082±0,007 

Аланин 0,2487±0,017 
Глицин 3,681±0,005 
 
На основании таблицы 2 прослеживается аминокислотный 

состав мумия. Обратим внимание, что превалирующей аминокислотой 
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является глицин, при этом отсутствует глютаминовая кислота, что 
лишь частично удовлетворяет требованиям временной фармакопейной 
статьи (нормативного документа отвечающего за анализ состава 
мумия). 

 В современных исследованиях подробно описаны функции и 
значения глицина для организма среди которых: оптимизация 
метаболических процессов в головном мозге, нормализация процессов 
в ЦНС (торможения и возбуждения), повышения умственной 
работоспособности и д. р., все это открывает перспективы 
использования данного мумия с комплексным стимулирующим 
профилактическим влиянием на организм [19]. 

В Саянском мумие присутствуют почти все незаменимы 
аминокислоты, что указывает на ценность данного вещества, 
отсутствует только триптофан, при этом общее содержание белка 
довольно небольшое и при расчете дозировки мумия как комплекса 
биологически активных веществ имеет смысл учитывать только 
глицин, так как его содержание будет оказывать эффект и будет в 
пределах обнаружения аминокислот. 

Сравнительная характеристика жирно-кислотного состава 
Саянского мумия представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Жирно-кислотный состав Саянского мумия  

п\п Жирные кислоты 

Содержание жирных кислот в 
мумие, % 

Мумие – 
сырец 

Мумие – 
очищенное 

1 Маслянная C 4:0 0,24 0,51 

2 Каприловая С 8:0 0,11 - 

3 Каприновая С 10:0 0,16 - 

4 Лауриновая С 12:0 0,48 - 

5 Миристиновая С 14:0 2,06 0,68 

6 Пальмитиновая С 16:0 26,79 11,07 
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п\п Жирные кислоты 

Содержание жирных кислот в 
мумие, % 

Мумие – 
сырец 

Мумие – 
очищенное 

7 Пальмитолеиновая С 16:1 2,57 4,61 

8 Олеиновая С 18:1 цис-9 48,91 19,86 

9 С 18:1 цис-2 2,85 - 

10 
Линолевая С 18:2 транс-

9,12 
9,18 63,25 

11 
Альфа-Линолевая 18:3 

цис-9,12 
1,89 - 

12 Эруковая C 22:1 цис-13 0,54 - 

13 Лигноцериновая C 24:0 0,75 - 

14 Нервоновая C 24:1 цис-15 0,41 - 

 
Исходя из таблицы 3, в первую очередь можно отметить, что 

при очистке мумия происходит сильное уменьшение массовых долей 
полиненасыщенных жирных кислот, вплоть до полной редукции. 
Такое явление наблюдается у изомера линолевой кислоты, альфа-
линолевой, которая является омега-3, эруковой, лигноцериновой, 
нервоновой -омега 9, каприловой, каприновой, лауриновой. При 
достаточно небольшом общем количестве жира основное процентное 
содержание в нём жирных кислот составляют линолевая кислота – 
омега 6, её увеличение после очистки составило 54 %, а олеиновая 
кислота – омега 9, её содержание уменьшилось на 28 %, при этом 
содержание этой кислоты в очищенном мумие 19,86 %, а также 
пальмитиновая кислота её содержание уменьшилось на 15,71 %. 

Отметим влияние этих кислот: линолевая кислота является 
структурным элементом мембран клеток, а также предшественником 
других жирных кислот и медиаторов воспаления – простагландинов. 
Олеиновая кислота воздействует на регуляцию производства 
нейромедиаторов (серотонин, дофамин, ГАМК) [5]. Пальмитиновая 
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кислота необходима для синтеза незаменимых жирных кислот, а 
также сфинголипидов необходимых элементов для глиальных клеток 
серого вещества головного мозга. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. Минеральные соединения, являются основной 

иммуностимулирующей составляющей Саянского мумия, при очистке 
происходит отсоединяются различные примеси в следствие чего 
массовые доли минералов увеличиваются. Саянское мумиё, при 
расчетах дозировки может быть перспективой полиминеральной 
добавкой. 

2. Превалирующей аминокислотой в белке Саянского мумия 
является глицин, при небольшом количестве белка в мумие, данная 
аминокислота может оказать наиболее существенный эффект. 

3. Содержание жирных кислот после очистки в Саянском 
мумие, сильно уменьшается, при этом основными жирными 
кислотами являются олеиновая (омега 9), линолевая (омега 6) и 
пальмитиновая. 
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Аннотация: В данной статье представлена история 

возникновения и развития города Волгодонска. В работе 
анализируются архивные документы и источники. Также освещаются 
важные исторические события, которые повлекли появление 
масштабной стройки – Волго-Донского судоходного канала. Эта 
история, длиной в несколько веков, охватывает множество знаковых 
моментов, благодаря которым в настоящее время процветает 
Волгодонск. Мы соединили их воедино и рассказали об их 
значимости. 

Ключевые слова: история Волгодонска, Пётр I, год 
основания, судоходный канал, Цимлянский ГЭС, Волга, Дон 

 
Волгодонск – маленький и уютный город, расположенный на 

Юге России в восточной части Ростовской области. Его считают 
одним из самых молодых городов в данном регионе нашей страны. 
Создан он благодаря первой грандиозной послевоенной стройке – 
сооружению Волго-Донского судоходного канала. Позже ему дали 
имя В.И.Ленина. 

Мысль о соединении Волги с Доном уходит аж в 1697 год. 
Еще Петр I пытался соединить Иловль – приток Дона с Камышинкой 
– притоком Волги. Но одну за другой совершал неудачные попытки 
из-за сложностей с казной [1, 2]. Собственно, что не удалось 
реализовать в царской России, было сделано в стране Советов. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 37 ~ 

И уже в 1918 году по инициативе В. И. Ленина слияние Волги 
с Доном было объявлено важной гос. задачей. Но гражданская война, 
иностранная военная интервенция и появившаяся вдогон за этим 
необходимость восстановления народного хозяйства заставили 
отложить решение этой проблемы. Также в будущем изыскательские 
и проектные работы были прерваны Великой Отечественной войной 
[3]. 

Строительство канала пришлось на 1949 год. В декабре 1950 
года Совет Министров СССР постановил уменьшить изначально 
установленный срок окончания строительства на два года. Строители 
благополучно справились с этой трудной задачей. И вот, наконец-то, 
31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут воды Волги и Дона слились 
воедино. А 1 июня, в установленный правительством срок, в шлюз 
Волго-Донского канала вошли первые суда. 27 июля 1952 года канал 
был открыт для эксплуатации. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему было присвоено имя В. И. Ленина. 

Стоит также отметить то, какое значимое место в зарождении 
Волгодонска имеют те, кто занимался его строительством. И не 
каждый волгодончанин и тот, кто приезжает в этот славный город, 
знает, кто этим занимался. 

Добровольцев было мало. Строительство осуществлялось в 
основном силами заключенных. 120 тысяч зеков под охраной пяти 
тысяч конвоиров работали сутки подряд. Притерпелись огромные 
потери: при строительстве Волго-Дона умерло не более полутора 
тысяч человек. Немного лучше других чувствовали себя пленные 
немцы, которых также пригнали рыть канал. Есть воспоминания 
некоего Эрвина Франца, перед самым концом войны мальчишкой 
мобилизовавшегося в СС и после пленения оказавшегося на стройке 
как в лагере всем заправляли уголовники, царила поножовщина, а 
администрация требовала лишь выполнения производственных норм 
[4]. 

Одно из основных сооружений канала – Цимлянский 
гидроузел. В составе гидроузла 23 шлюза и другие гидротехнические 
сооружения: гидроэлектростанция, речной порт, шлюзы. Здесь 
встречаются суда пяти морей. 

Огромный поток массовых грузов – угля, металла, хлеба – из 
районов Донбасса и Северного Кавказа идет водным путем 
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непосредственно в промышленные районы Поволжья, Урала и центра 
России. В обратном направлении с верховьев Волги и Камы 
доставляются лес, химические удобрения, машины, оборудование [1]. 

Возникновение самого города началось с экспоселка, т.е. 
поселок эксплуатационников (в соответствии с документами значился 
как «поселок судоходных сооружений Цимлянского гидроузла») [5]. 

Поселок проектировался для эксплуатационного персонала 
шлюзов и канала, головных сооружений оросительного канала, порта, 
ж/д станции, лесобиржи, местной промышленности. 

Предварительная инженерно-геологическая разведка была 
проведена восьмой экспедицией «Гидропроекта» летом 1949 года. Вся 
территория, отводившаяся под поселок, была свободна от застроек и 
принадлежала колхозам имени 26 бакинских комиссаров и имени 
Черникова Романовского района, а затем правительством была 
передана для строительства Цимлянского гидроузла. 

Генеральный план и детальный проект планировки поселка 
подписали начальник и главный инженер «Гидропроекта» Жук, 
начальник бюро гражданских и промышленных сооружений Марсов, 
главный архитектор Волго – Донского водного пути Якубов, главный 
инженер проекта Перегудов в городе Саратове в1950 году. 

Но помимо официальной информации, которая написана в 
источниках, стоит упомянуть о том, что в основу проекта известного 
гидротехника Сергея Жука, легли разработки другого выдающегося 
инженера – Анатолия Аксамитного, имя которого незаслуженно 
забыто. Именно он в мае 1918-го представил идею соединения Волги 
и Дона и Совет народных комиссаров принял решение о выделении 
денег [4]. 

Возведение жилых домов на территории города началось 27 
июля 1950 года. Эту дату горсовет в 1973 году принял за день 
основания Волгодонска. Первыми начали застраиваться улицы 
Волгодонская и переулок Пушкина от улицы Советской до улицы 
Ленина. К концу 1950 года там уже стоял ряд домов. Также, кроме 
жилья, в поселке сооружались школа и здание управления 
гидросооружений (сейчас администрации). 

В 1954 году в Волгодонске началось индивидуальное 
строительство. Застройщикам выделялись участки размером в 700-
1000 квадратных метров. Проекты жилых домов предлагались 
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типовые, утвержденные райисполкомом. А в 1955 -1956 гг. имя 
Волгодонска снова появилось на страницах центральных газет. 
Началась вторая крупная стройка крупнейшего в Союзе химкомбината 
по производству синтетических жирозаменителей. 

2 ноября 1956 году поселок эксплуатационников получил 
статус города. 1963 год. Утверждается новый генеральный план 
развития города. 

Сейчас же, Волгодонск является одним из ярких городов 
Ростовской области, с каждым годом он все больше развивается во 
всевозможных сферах (культурная, экологическая, медицинская, 
социальна и т.д.). 

Эта история, как может показаться, маленького и ничем не 
приметного города, понесла огромное количество жертв и имеет 
большое значение в истории нашей страны. Нам бы хотелось, чтобы 
как можно больше людей узнали об этом. Ведь абсолютно точно 
можно сказать, что почти каждый человек, который родился там не 
знает, да и не задумывался никогда о том, как его город появился на 
свет и какие усилия в это вложили люди. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке актуальной 

выставки, которая направлена на сохранение исторической правды. 
История Отечества несет в себе огромный идейный и нравственный 
заряд, пробуждающий чувство гордости за наш народ, который в дни 
тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
События Великой Отечественной войны подвергаются постоянным, 
целенаправленным попыткам искажения и фальсификации. 
Историческая память – это память народа. Важнейшим источником, 
позволяющим сохранить память поколений, являются 
зафиксированные устные рассказы очевидцев событий. Каждый 
второй из ныне живущих россиян знает о Великой Отечественной 
войне из свидетельств её участников – родных, близких, знакомых 
или из оставшихся источников – писем, документов, фотографий, 
вещей. 

Ключевые слова: Родина, история, война, правда, выставка, 
Герои отечества, Великая Отечественная война 

 
Выставка «Наши Герои» может стать ежегодным 

мероприятием, которое будет проводиться в преддверии одного из 
главного всенародного праздника нашей страны «День Победы» 9 
мая. На информационных стендах будут размещены фотографии с 
историческими справками о подвигах Героев Великой Отечественной 
войны, а также факты о событиях происходившие в те годы, они будут 
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устанавливаться в библиотеках, музеях, общеобразовательных 
школах, в школах искусств, училищах. 

В основу актуальности будущей выставки легла проблема 
искажения исторической правды нашей страны, не понимания 
важности знания истории, а соответственно Героев и их подвигов 
подрастающим поколением. 

 Целью выставки – является формирование патриотического 
сознания, любви и уважения к истории, привлечение внимание 
учащихся к проблеме сохранения памяти о событиях Великой 
Отечественной войны, формирование гордости за историческое 
прошлое своей Родины и края, уважения к русской культуре и 
традициям предков 

Задачами станут такие пункты как: 
1. Воспитание чувства глубокого уважения к подвигам 

соотечественников. 
2. Восстановление исторической памяти об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
3. Повышение уровня патриотического сознания населения. 
4. Популяризация внимательного и уважительного отношения 

к ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим нашу 
Родину. 

Целевая аудитория выставки – школьники, курсанты, кадеты, 
молодежь. Подрастающее поколение, за которым будущее нашей 
Родины. Выставка направленна на них, ведь только передавая свои 
знания мы можем сохранить навсегда правду о Героях, событиях, 
которые происходили в годы войны и предотвратить искажение 
фактов [1-3]. 

Важно, чтобы уроки, вынесенные из этих трагических 
событий, были усвоены современной молодежью. 

Это сложная задача, ключевым компонентом здесь является 
передача объективных знаний о событиях Великой Отечественной 
войны молодому поколению. В данном контексте представляется 
важной и своевременной инициатива Президента России по созданию 
крупнейшего и наиболее полного комплекса архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по Великой Отечественной войне. 
Знакомство с фактами и архивными документами о зверствах 
оккупантов в рамках образовательного процесса, участие в 
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деятельности поисковых отрядов, уход за памятниками и воинскими 
захоронениями формируют у молодых людей ответственное 
отношение к истории своей Родины [4-5]. 

 Интегрированный подход (единство образования, науки и 
творчества) к сохранению исторической памяти о событиях Великой 
Отечественной войны должен реализовываться в образовательных 
учреждениях. 

Благодаря данной выставке, будет проведена работа, 
направленная на актуализацию темы массовой гибели мирного 
населения в годы Великой Отечественной войны, ее огласка и 
широкое обсуждение, распространение среди подрастающего 
поколения достоверной исторической информации о преступлениях 
нацистов и их пособников, на оккупированных территориях. 

Изучение и размещение архивных документов, фактов о войне 
будут размещены на информационных стендах. Правдивые факты 
позволяют расширить представления о масштабах зверств немецко-
фашистских захватчиков на оккупированных ими территориях, 
составить более полную картину трагедии советского народа в годы 
войны. 

В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда 
политика государства направлена на возрождение духовных 
ценностей, большое значение приобретает патриотическое воспитание 
школьников, курсантов, кадетов. Образовательное учреждение вносит 
свой вклад в формирование человека, который будет жить в новом 
тысячелетии [2]. 

Идеологической основой патриотического воспитания в 
современной школе являются духовно-нравственные ценности нации. 
Сущность патриотического воспитания в современных условиях 
может трактоваться как развитие чувства личности, патриотического 
сознания, основанного на гуманистических духовных ценностях 
своего народа. 

В повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью 
которой можно было бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству 
становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 
сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда 
появляется чувство гордости от того, что все это – твоя Родина. 
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Таким образом, сохранение памяти о трагических страницах 
Великой Отечественной войны не может оставаться уделом узкой 
группы ученых, напротив, оно должно приобретать широкий 
общественный резонанс. Распространение достоверной информации о 
преступлениях нацистов позволит избежать искажений в 
общественных дискуссиях о событиях 1941–1945 гг. Не должна 
оставаться в стороне и современная молодежь, ее гражданская 
позиция и творческий потенциал способны придать ей ведущую роль 
в деле сохранения историко-героического наследия и укрепления 
единства нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

управления молодежной политики. Молодежная политика – сложная, 
многогранная система отношений, в которой можно вычленить такие 
структурные элементы, как совокупность идей, концепций, 
принципов, функций, приоритетов, основных направлений, стратегии 
и тактики социального развития молодежи. Основными проблемами, 
рассмотренными в статье, являются отсутствие полноценного 
федерального закона по реализации государственной молодежной 
политики и недостаточное развитие инфраструктуры, необходимой 
для управления молодежной политикой. 
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Annotation: This article deals with the problems of youth policy 
management. Youth policy is a complex, multifaceted system of relations 
in which such structural elements as a set of ideas, concepts, principles, 
functions, priorities, main directions, strategies and tactics of youth social 
development can be identified. The main problems discussed in the article 
are the lack of a full-fledged federal law on the implementation of state 
youth policy and the insufficient development of the infrastructure 
necessary for managing youth policy. 

Keywords: youth policy, problems of youth policy management 
 
Молодежь представляет собой с одной стороны 

положительный фактор всех перемен в обществе, а с другой стороны 
– фактор общественной нестабильности. Поэтому эта тема является 
актуальной в современном государстве. В настоящее время 
государство очень обеспокоено развитием нашей молодежи. В связи с 
этим государство все больше обращает внимание на развитие и 
поддержку молодежи, формирует их общественно-политическую 
активность методом обеспечения ее стабильности и дальнейшего 
развития. Главную роль при становлении молодежи играют органы 
местного самоуправления и государственные органы власти, 
реализующие молодежную политику с опорой на научные, 
социальные и практические исследования в молодежной среде 
региона. 

Молодежная политика является одним из важных и 
перспективных направлений социальной и экономической политики 
РФ. Основной целью молодежной политики – является создание 
социально-экономических, организационно-правовых условий, 
поддержка и гарантии для самореализации молодежи в современных 
условиях, реализации его интересов и социального положения в 
обществе, наибольшего выявления индивидуального потенциала 
молодежи в интересах формирования гражданского общества, а также 
для поддержки молодежных социально-значимых инициатив [1-3]. 

Рассмотрим подробно основные проблемы управления 
молодежной политики и возможные пути их решения. 

Одной из самых главных проблем молодежной политики, на 
мой взгляд, является посредственная работа разных молодежных 
учреждений. Я считаю, что большая часть руководителей не 
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заинтересованы в качественном результате работы. Для решения 
данной проблемы стоит молодежным организациям сформировать 
политическую, социальную, финансовую, и духовную базы для 
реализации устремлений молодого поколения. Так как молодежь не 
стоит на месте и также как, и весь мир меняется и развивается, то 
именно правильное создание и поддержание молодежных учреждений 
и движений даст возможность раскрыть ценностные ориентации 
нынешнего молодого поколения, использовать жизнеспособность, 
предприимчивость, нестандартные подходы к решению, как их 
проблем, так и построению будущего страны [3-5]. 

Следующая проблема заключается в пассивности самой 
молодежи и материальной заинтересованности в жизни. Молодое 
поколение старается провести собственное свободное время в клубах 
и барах и никак не выражают заинтересованность к жизни и обществу. 
Между тем, в основной массе случаев молодые люди имеют больше 
свободного времени и обладают большей энергией и амбициями. 
Также суть проблемы кроется в том, что многочисленные 
молодежные организации мало финансируются на местном уровне. 
Большая часть молодых людей предпочитают либо отдохнуть в 
свободное время, или подзаработать. Принимая же участие в 
общественных мероприятиях, молодые люди чаще всего даже не 
получают благодарственные письма и грамоты. Ребята, принимающие 
участие в акциях, из средне-специальных учебных учреждений и 
средних учебных заведений, расположенных в неблагополучных 
районах, не пользуются авторитетом среди ровесников. 

Волонтерство является самым эффективным способом борьбы 
с пассивностью (необходимо повысить уровень волонтерства, к 
примеру, как главный фактор приема на работу, как в США). Нужно 
систематизировать все молодежные НПО (неправительственные 
организации), создать один главный центр откуда будет 
координироваться и мониториться работа каждой организации. Стоит 
заинтересовать молодежь будущими перспективами и пользой от 
социальной работы, вознаграждать ее грамотами или денежно, как 
например гранты или стипендии, ведь так заинтересовывает нашу 
молодежь наше государство. Стоит и дальше прививать молодежи 
спортивный и здоровый образ жизни, а также культуру. 
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 И всё же главным фактором служит, доступ всей молодежи к 
качественному образованию, тогда улучшатся культура поведения, 
жизненные цели, а, следовательно, пассивность у молодежи заметно 
снизится. 

Еще одна проблема в том, что многие инициативные молодые 
люди, видя безразличие в глазах руководителей молодежных 
организаций, неэффективные или неактуальные акции, 
многообещающие речи, не дающие никакого результата, полностью 
теряют интерес к государственной молодежной политике, к 
общественной деятельности. Многие из них попадают в радикальные 
политические движения и направляют свою энергию против 
действующего государственного управленческого аппарата. Не стоит 
забывать и о проблеме трудоустройства среди молодежи. После 
окончания вуза или иного учебного учреждения идет нехватка 
рабочих мест по специальности молодых специалистов, и эту 
проблему стоит решать на общегосударственном уровне. 

Я считаю, что государство после окончания ВУЗа должно 
предложить молодому специалисту несколько, или хотя бы одно 
рабочее место по специальности на год или несколько лет, и не 
обязательно вблизи его местожительства, чтобы он набирался 
необходимых навыков по профессии и получал рабочий стаж, без 
которого он может не найти места работы (такая система 
распределения существовала в Советском Союзе и я думаю, она была 
очень эффективна). 

Проблема в здравоохранении не обошла и молодежь. Для 
решения данной проблемы необходимо хотя бы один раз в году 
проводить полное добровольное медицинское обследование граждан 
возрастом до 30 лет, а школьников и студентов обследовать на 
принудительной основе. Это должно помочь выявлению различных 
заболеваний на ранних этапах и своевременному лечению их. Для тех 
граждан, кто хорошо учится и работает, государство могло бы 
выделять путевки на оздоровительные курорты или санатории 
(например, тем у кого проблемы с опорно-двигательной системы 
выделять путёвки в ортопедические санатории). 

Неэффективная социализация молодежи, находящаяся в 
трудной жизненной ситуации, является также проблемой в 
молодежной политике. Я считаю, что государство должно выделять 
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денежные средства, и как-то помочь той молодежи, которая 
находиться на обучении в вузах, и предоставление для них 
бюджетных мест, и разных льгот. 

Одной из важнейших проблем заключается в обеспечении 
жильем молодых семей. Государство должно предоставлять молодым 
семьям хотя бы временное жилье, так как в нашей России купить 
жилье очень проблематично, и очень дорого. 

Общий анализ проблем молодежи свидетельствует о низком 
уровне ее вовлеченности в активную общественную жизнь региона. 
Отчуждение молодежи от процесса участия во всех сферах жизни 
затрудняет ее интеграцию в общество. Неудачи в социальной 
адаптации и отчуждение молодежи от общества и государства могут 
проявляться в молодежной преступности, наркомании, алкоголизме, 
бездомности, замедлении развития различных областей экономики и 
производства. В свою очередь это влечет за собой кризис 
самореализации, кризис адаптации и социализации, кризис доверия по 
отношению к официальным управленческим структурам. 

Учитывая современные внешнеполитические условия, а также 
геополитическое положение Брянской области, приоритетной задачей 
региона должно являться обеспечение национальной безопасности, 
предотвращение межконфессиональных и межнациональных 
конфликтов, обеспечение единства и гражданской ответственности 
населения. Базисом для этого служит эффективная государственная 
молодежная политика. 

Особого внимания требует и демографическая ситуация, в том 
числе сокращение трудового ресурса региона. Учитывая 
сохраняющуюся естественную убыль населения, следует отметить, 
что снижение коэффициента демографической нагрузки (отношение 
суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности 
населения трудоспособного возраста) вызвано, прежде всего, 
сокращением трудового потенциала Брянской области. В связи с этим 
существует важная задача, связанная не только с улучшением 
демографического климата в регионе, но и с повышением качества и 
эффективности молодежи, как трудового ресурса Брянской области. 

Общий уровень безработицы среди молодежи на 2020 год в 
России составил 23,3 % от общей численности населения. Одними из 
основных причин роста безработицы в молодежной среде являются 
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отсутствие или снижение у молодых специалистов профессиональных 
навыков, по изучаемой ранее профессии; несоответствие требованием 
работодателя ошибочный выбор профессии, специальности. В этой 
связи особую актуальность в области реализации государственной 
молодежной политики приобретает выстраивание системы 
надпрофессионального образования. Формирование 
надпрофессиональных компетенций у молодых людей предполагает 
развитие личностных качеств молодого человека: активности, 
самостоятельности, результативности, умения работы в команде, 
эффективного сотрудничества, обновления знаний. Такие 
компетенции обеспечат возможность безболезненной 
переквалификации молодежи и позволят создать благоприятные 
условия для ее социализации. 

Решение обозначенных проблем во многом зависит от 
нормативного правого регулирования. 

В связи с этим существует острая необходимость 
формирования рабочего инструментария и комплекса мер, 
направленного на культивирование условий для социального 
становления и самореализации молодежи, исходя из принципов 
стимулирования молодежных общественных инициатив. Другими 
словами, основополагающей целью в реализации государственной 
молодежной политики (в том числе и на региональном уровне) 
является создание среды, которая выступает катализатором инициатив 
молодых людей в рамках общенациональных и общерегиональных 
задач. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке угроз и выявлению 

преимуществ технологии беспилотного/автономного вождения. 
Раскрыта сущность технологии беспилотного такси. Выявлены 
условия для широкого распространения этой технологии на дорогах. 
Проанализированы положительные и отрицательные стороны 
использования технологии автономного вождения в современных 
условиях. Выделены и проанализированы возможные бизнес-модели 
для масштабирования технологии автономного вождения. 

Ключевые слова: беспилотный автомобиль, беспилотное 
такси, бизнес-модель беспилотного такси, преимущества технологии 
автономного вождения, угрозы 

 
По данным консалтинговой компании KPMG (Peat Marwick 

International и Klynveld Main Goerdeler), Россия занимает 26 место из 
30 среди стран, по готовности внедрения технологии беспилотного 
вождения на дорогах страны. Эксперты отмечают, что в стране есть 
заинтересованность и со стороны государства, и со стороны частных 
компаний, но нет достаточного доступа к новым технологиям. Сама 
суть технологии беспилотного автомобиля заключается в его 
возможностях, которые позволяют осуществлять работы 
транспортного средства без какого-либо участия пилота. Они могут 
везти транспорт по заданной траектории, соблюдая все правила 
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дорожного движения, при этом фиксируя все препятствия и объекты 
на дорогах. 

Важно понимать, что повсеместное использование 
беспилотных автомобилей, помимо разработки специальной 
технологии беспилотного вождения, предусматривает также наличие 
сильно развитой транспортной инфраструктуры. Беспилотные 
автомобили должны иметь доступ к информации о погодных 
условиях, знать текущие состоянии и качество дороги, а также 
«видеть» и опознавать иные объекты на трассе, вроде других 
автомобилях. Все эти данные, беспилотные автомобили будут 
получать через средства сотовой сети. Беспилотные автомобили 
осуществляют свою деятельность на дорогах, используя специальные 
карты – цифровую модель дороги (ЦМД). С их помощью, машины 
способны выстраивать наиболее удобный для себя маршрут между 
точкой начала поездки и точкой конца. В случае возникновения 
каких-либо непредвиденных ситуаций на дорогах, автомобиль может 
либо попросить водителя взять управление над машиной, либо 
самостоятельно поменять путь маршрута к конечной цели. В 
цифровой модели дороги будет уже указана вся информация о 
разметки на дороге, знаках дорожного движения и скоростных 
ограничениях. Это позволит технологии автопилота иметь большую 
автономию на трассах, практически любого типа. 

Осуществлять свою работу беспилотные автомобили могут с 
помощью лидаров, GPS-модулей, сенсоров, камер и радаров. С их 
помощью, машина способна распознавать окружающие её объекты, 
например сигналы светофоров, автомобили и людей. Всё это 
оборудование очень дорогое, к примеру, стоимость лидаров для 
машин у кампании Google, доходит в среднем до $8 000 [1]. 

В 2020 году в мире насчитывалось около 330 тыс. 
беспилотных транспортных средств (по данным Gartner). К 2023 году 
количество самоуправляемых машин может достичь примерно 750 
тыс. единиц. Лидерами по темпу роста количества таких 
транспортных средств будут Северная Америка, Западная Европа и 
Китай [1] Среди них около половины транспортных единиц будут 
представлять беспилотные машины, специализирующиеся на 
перевозке грузов в коммерческих целях. Самым распространённым 
видом, скорее всего, будет являться беспилотные такси. 
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Если говорить о практической применимости, то в настоящее 
время технологии беспилотных автомобилях ассоциируются именно с 
беспилотными такси. О личном беспилотном автомобиле пока речь не 
идет. 

Беспилотное такси – это легковые автомобили с системой 
автономного управления. Они способны самостоятельно 
перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая 
препятствия, а также планировать маршрут с учетом действий других 
участников движения. Испытанием первых прототипов в России 
занялась компания «Яндекс» еще в мае 2017 года 

В настоящее время тестирование беспилотных автомобилей 
проходит в рамках «цифровых песочниц» (контролируемого 
эксперимента). Это позволит полноценно испытать технологию и 
сделать заключения по вопросу эффективности ее внедрения. Для 
опознавания беспилотного такси, на заднем стекле машины будет 
отличительный знак «Автономное управление» в виде белого 
треугольника с черной буквой «А», а внутри салона – средства для 
связи пассажиров с техподдержкой. 

По данным АСРТО (Ассоциация содействия развитию 
таксомоторной отрасли), беспилотное такси планируют внедрять в три 
этапа [3]. 

1. Первый этап заключается в наблюдении сотрудниками и 
операторами компании за работой технологии в автономной среде. 

2. На втором этапе каждая машина будет находиться под 
контролем одного оператора, который в случае чего, возьмет 
управление на себя. 

3. На третьем этапе, один оператор сможет обслуживать сразу 
несколько беспилотных машин, тем самым подтверждая, что 
технология готова для работы в коммерческих целях. 

Переходить на следующий этап будет возможно, если не было 
ДТП по вине беспилотного автомобиля, и он проездил не менее 100 
часов [4]. 

Можно выделить следующие преимущества технологии 
автономного вождения. 

1. Сокращение количества аварий. В большинстве случаев 
виновниками ДТП становятся водители, а не их транспортные 
средства. Они могут не справиться с управлением, отвлечься, быть 
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уставшими, нарушить скоростной режим. Очень часто аварии 
происходят потому, что водителю становится плохо за рулем. 
Беспилотные машины не способны попасть в аварию по таким 
причинам, так как их движение управляется системой камер, умной 
электроникой, датчиками и сенсорами. То есть технология 
автономного вождения позволяет исключить «человеческий» фактор. 
На них не повлияет темнота, и принимать решения они способны 
гораздо быстрее человека. Технологии беспилотного такси способны 
рассчитать траекторию движения как иного объекта на дороге, так и 
свою собственную. 

2. Сокращение количества пробок. Известная проблема 
крупных городов – пробки и заторы, которые образуются в 
большинстве случаях по вине водителей, и реже из-за их 
транспортных средств. Беспилотное такси будут избегать действий, 
которые могут вызвать замедления движения трафика на дорогах, к 
примеру, они не будут ездить в третьем ряду на маленькой скорости, 
собирая за собой вереницу из более быстрых автомобилей. 

3. Нет проблем с парковкой. Парковка становится все 
большей проблемой в развитых городах. Беспилотное такси могут, в 
случае отсутствия свободного места, просто ездить по городу в 
ожидании новых пассажиров. Но также нельзя забывать, что простое 
катание по городу приведет к неэффективной трате ресурсов. В 
любом случае, беспилотному такси всегда проще переехать на 
соседнюю парковку. 

4. Снижение затрат на транспортировку. Из-за отсутствия 
водителя в салоне, в машине не будет работать часть функций 
предназначенных исключительно для людей, к примеру, свет в салоне, 
обогреватель и компонент мультимедиа (магнитола). Машина не 
будет делать ненужные остановки по дороге, во время которых будет 
сжигаться топливо. За счет этих нюансов, получиться снизить 
энергопотребление автомобиля на 20-30 %. Также сроки доставки 
товаров сократятся на более чем в 2 раза. 

При всех плюсах технология автономного вождения несет в 
себе ряд угроз и недостатков. 

1. Высокая стоимость. Беспилотные автомобили будут иметь 
довольно высокую цену, так как сама технология и аппаратное 
обеспечение таких автомобилей стоят дорого. К примеру, автомобиль 
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Tesla Model X, при покупке в Москве стоит 11 041 700 рублей, 
потратить такую сумму может позволить себе не каждый человек [5] 
Высокая цена ограничивает массовое распространение технологии. 

2. Риски безработицы. Большим минусом беспилотных такси 
является то, что их массовое внедрение лишит работы миллионы 
людей. Так считают многие эксперты. Число безработных возрастет 
на несколько миллионов, если перевозки будут автоматизированной 
сферой деятельности. Это касается не только пассажирских, но и 
грузовых перевозок. Справедливости ради важно, что речь идет о 
конкретном типе безработице – структурной. Вытесняя конкретную 
профессию, новая технология требует новых специальностей, таких 
как оператор бесплотного транспортного средства, автомеханики с 
новым набором компетенций и пр. Поэтому инструментом 
нивелирования такой угрозы является массовое переобучение новым 
специальностям традиционных водителей. 

3. Отсутствие законодательной базы. При возможном ДТП с 
подобным транспортом определить с юридической точки зрения, кто 
виноват в этой аварии будет сложно из-за отсутствия законодательной 
базы по регулированию беспилотных машин. В настоящее время 
большинство стран запрещает использование такого средства 
передвижения, потому что работа над устранением нормативно-
правового вакуума только ведется. Важно понимать, что разработать 
полную непротиворечивую законодательную базу для новой 
технологии/товара/услуги, очень сложно не имея практического 
опыта. Именно поэтому цифровые технологии перед 
масштабированием проходят испытание в режиме «цифровых 
песочниц». 

4. Люди ассоциируют с личным автомобилем личную 
свободу: с появлением этого транспортного средства человек получил 
возможность сесть за руль и отправиться, куда душе угодно без отчета 
перед кем-либо. Беспилотное такси имеет неразрывную связь со 
службами, корректирующими их поведение на трассе и 
отслеживающими местонахождение этого транспортного средства 
вместе с человеком, находящимся внутри [6]. 

Цифровые технологии меняют не только жизнь человека, но и 
способы организации бизнеса. Компании, интегрирующие в свою 
деятельность цифровые технологии, получили возможность менять 
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свои бизнес-модели и находить новые способы монетизации своей 
деятельности. Существует несколько вариантов организации бизнеса в 
сфере предоставления услуг беспилотного такси. 

Первая бизнес модель предполагает, что компания будет 
посредником между водителем и клиентом без собственного 
автопарка. В данном случае происходит заключение договора с 
автопарком беспилотного такси. Компания предпринимателя будет 
действовать как посредник между клиентом и беспилотной машиной. 
Стоимость поездки будет делиться на две части: одну часть получит 
компания предпринимателя, вторую владелец парка беспилотных 
такси. Минусом такой модели является то, что компания 
предпринимателя несет полную ответственность за действия 
беспилотного такси на дороге. 

Вторая бизнес модель заключается в том, что компания-
разработчик технологии беспилотного автомобиля будет сама 
предоставлять услуги такси. В таком случае она выступает в качестве 
оператора услуг такси с технологией автономного вождения. Такой 
бизнес-модели придерживается «Яндекс. Такси». Плюс такой модели 
– разработчик может управлять рисками беспилотного автомобиля на 
дороге. Минусом является то, что скорость производства беспилотных 
автомобилей не большая и может возникнуть дефицит транспортных 
средств. 

Первая модель интересна автопроизводителям, которые 
зарабатывают на продаже машин, так действуют все традиционные 
автопроизводители. Вторая модель интересна операторам услуг, 
например такси или логистическим компаниям, операторам 
магистральных грузовых перевозок. 

Третья бизнес модель строится на продаже производителем 
беспилотных машин с установленным оборудованием и программным 
обеспечением. Если собственник захочет активировать беспилотную 
работу автомобиля, то ему придется платить за каждый пройденный 
километраж, а также машина будет ездить только в местах, 
разрешённых разработчиком. Такой бизнес моделью пользуется 
кампания «Volkswagen». Это бизнес-модель на основе подписки: за 
каждую дополнительную функцию нужно заплатить, активировать 
эти функции можно только при необходимости. Плюсом является то, 
что рычаги управления рисками беспилотного движения остаются у 
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разработчика, а значит, создается необходимое условие, чтобы 
разработчик мог взять на себя ответственность. 

Первая модель интересна автопроизводителям, которые 
зарабатывают на продаже машин, так действуют все традиционные 
автопроизводители. 

Вторая модель интересна операторам услуг, например такси 
или логистическим компаниям, операторам магистральных грузовых 
перевозок. 

Третья бизнес модель подойдет в первую очередь компаниям, 
способным произвести как технологию беспилотного управления, так 
и собственную марку автомобиля. Примерами таких компаний, 
помимо «Volkswagen», выступает «Tesla Motors» и «Bayerische 
Motoren Werke» [7]. 

Таким образом, можно точно сказать, что в будущем 
профессия таксиста войдет в сильную конкуренцию с беспилотными 
такси, поскольку развитие технологии беспилотного автомобиля 
делает переход к автопилоту экономически неизбежным. 
Транспортное средство будет вести себя на дорогах более 
предсказуемо, чем человек. На данный момент основной угрозой для 
масштабирования этой технологии является отсутствие 
законодательной базы, а также оцифровки дорог (цифровых карт). 
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Аннотация: Прогнозирование ... означает расчет и подготовку 

к будущему. Каждое управленческое решение основывается на том 
или ином методе прогнозирования. При принятии решений о будущих 
действиях в первую очередь учитываются прогнозы. Суть 
экономического прогноза – это анализ и описание будущего развития, 
в отличие от планирования, в котором будущее развитие определяется 
направленным образом. Прогноз – это научно обоснованное 
вероятностное суждение о перспективах, возможных состояниях 
определенного явления в будущем и / или об альтернативных путях и 
графике их реализации. 

Ключевые слова: прогнозирование, экономика, 
планирование, методы 

 
В рыночной экономике прогнозирование рассматривается как 

основа всей системы управления. Одним из выдающихся 
представителей менеджмента первой четверти ХХ века был Анри 
Файоль (1841-1925), который разработал основы административного 
подхода к управлению, уделяя особое внимание прогнозированию и 
планированию. Он подчеркнул необходимость долгосрочного и 
краткосрочного планирования в каждой организации. По словам Анри 
Ф. предвидение – самая важная часть управления. 
«Прогнозирование… означает расчет и подготовку к будущему». 
Прогнозы нужны в маркетинге, финансировании, найме, а также в 
различных сферах производства, государственных и коммерческих 
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организаций. Можно с уверенностью сказать, что любое 
управленческое решение основывается на том или ином методе 
прогнозирования. Каждый раз, когда принимается решение о будущих 
действиях, сначала принимаются во внимание оценки на будущее. 
Следовательно, прогнозы, основанные на научных исследованиях, 
более точны, чем «интуитивные» или случайные. Это делает их более 
эффективными. 

Предиктор можно использовать для поддержки лиц, 
принимающих решения, за счет понимания качественных и 
количественных предикторов и их разумного использования. Если 
менеджер – профессионал, то при принятии решений он обращает 
внимание на ситуации, которые с большей или меньшей вероятностью 
можно описать математически, например, для которых вы можете 
создавать модели и извлекать из них информацию, необходимую для 
принятия решений. 

 С появлением компьютеров все больше внимания уделяется 
прогнозам. В настоящее время каждый менеджер имеет возможность 
использовать механизм анализа данных для целей прогнозирования. 
Также важно понимать опасность выбора неправильных методов 
прогнозирования, поскольку неправильные прогнозы могут повлиять 
на принятие неправильных решений. 

Суть экономического прогноза – это анализ и описание 
будущего развития, в отличие от планирования, в котором будущее 
развитие определяется направленно. 

Прогноз – это научно обоснованное вероятностное суждение о 
перспективах, возможных состояниях конкретного явления в будущем 
и / или об альтернативных путях и графике их реализации. 
Прогнозирование – это процесс составления прогнозов. 

В зависимости от тематики прогноза прогнозы делятся на: 
внешнеполитические, научно-технические, социальные, 
демографические, сырьевые и экономические. 

1. Внешнеполитические прогнозы учитывают следующие 
перспективы: 

a) проблемы интеграции национальной экономики в мировую 
экономику; 

b) сотрудничество с зарубежными странами; 
c) вопросы рационализации импорта и экспорта и т. д. 
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2. Научно-технические прогнозы учитывают достижения 
научно-технического прогресса, развитие прикладных и 
фундаментальных исследований, новые виды оборудования и 
технологий, определяют последствия научно-технического прогресса. 

3. Социальные прогнозы обеспечивают научную основу для 
ожидаемых изменений социальных процессов и социальных 
отношений или их элементов. 

4. Демографические прогнозы оценивают вероятную 
популяцию в более или менее отдаленном будущем с некоторыми 
научно обоснованными предположениями о возможных изменениях 
смертности и фертильности. 

5. Сырьевые прогнозы характеризуются запасами природных 
ресурсов и возможностью их вовлечения в экономический цикл, 
состоянием флоры и фауны и окружающей среды. 

6. Экономические прогнозы – это результат научных 
исследований возможных направлений будущего развития отдельных 
его сегментов, а также экономики. 

Прогнозы делятся на исследовательские и нормативные, в 
зависимости от цели прогнозирования. 

1. Прогноз поиска отвечает на вопрос: что, скорее всего, 
произойдет, если существующие тенденции сохранятся? 

2. Нормативный прогноз отвечает на вопрос: как достичь 
желаемого состояния прогнозируемого объекта? 

В зависимости от масштаба объекта прогноза финансовые 
прогнозы могут охватывать все уровни от глобального уровня, где 
существующие модели рассматриваются в глобальном масштабе, от 
макроуровня, который анализирует экономическое образование в 
национальном масштабе, до микроуровня, который учитывает 
прогнозы обучения для отдельных отраслей, компаний и отдельных 
товаров. 

В зависимости от периода, на который рассчитываются 
прогнозы, они различаются в зависимости от операционных периодов: 
краткосрочный, долгосрочный, среднесрочный и долгосрочный. 

Сроки прогнозов считаются довольно произвольными и 
зависят от типа и цели прогноза. Для социально-экономических 
прогнозов эмпирически определена следующая шкала времени: 
оперативные прогнозы рассчитаны на 1 месяц, краткосрочные – до 1 
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года, среднесрочные – рассчитаны на несколько (до 5) лет, 
долгосрочные – на 1 месяц (период больше 5 лет). 

В зависимости от типа и объема информации, необходимой 
для их применения, методы и модели экономического 
прогнозирования можно разделить на одномерные, многомерные и 
интуитивно понятные. 

1. Методы одномерного прогнозирования обычно используют 
только один фактор в качестве независимой переменной – время, и 
используют только временной ряд, состоящий из наблюдений за 
показателем, который нужно спрогнозировать. К одномерным 
методам относятся кривые роста и адаптивные методы. 

2. Многомерные методы и модели позволяют учитывать 
определенные количественные взаимосвязи экономических процессов 
и объектов. Многомерные модели включают регрессионные и 
структурные уравнения. При их использовании для прогнозирования 
экономических показателей необходимо иметь временные ряды 
абсолютно для всех показателей и факторов, связанных с построением 
многомерной модели. 

3. Методы экспертизы используются в тех случаях, когда 
высока вероятность качественного изменения исследуемого объекта 
или когда из-за отсутствия необходимой информации невозможно 
математически формализовать процесс при исследовании. 
Интуитивные методы, а также модели прогнозирования полагаются на 
советы эксперта, чаще всего группы экспертов, основанные на их 
глубоких знаниях изучаемого объекта, их опыте и интуиции. Таким 
образом, к интуитивным методам относятся методы, основанные на 
экспертной информации, а также методы аналогии, патентный метод 
и другие. 

Методологической основой прогноза является теория развития 
объекта, которая показывает характер закономерностей и содержание 
существенных причинно-следственных связей рассматриваемого 
процесса. Методы прогнозирования позволяют найти меру влияния 
отдельных закономерностей и причин на общую тенденцию развития. 
Таким образом, мы можем представить объект прогноза как 
динамическую систему, поведение которой определяется 
взаимодействием различных явлений, и таким образом с 
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определенной вероятностью представить поведение этой системы в 
будущем. 

Практически каждый объект может быть представлен как 
система, и в этом свойстве он характеризуется некоторыми 
характеристиками: Целостность (фундаментальная несводимость 
свойств системы к сумме ее компонентов и несводимость конечных 
свойств целого); Сложность (наличие очень большого количества 
разных элементов, связанных между собой неизвестным образом; 
природа явлений, происходящих в системе, неизвестна; для изучения 
сложных систем необходимо решать задачи с запредельным объемом 
вычислений); структура (возможность описания системы через 
формирование ее структуры, то есть сети связей, а также отношений; 
обусловленность поведения системы не столько поведением ее 
отдельных элементов, сколько свойствами его состава); Иерархия 
(существенный элемент системы, в свою очередь, может 
рассматриваться как система, а рассматриваемая система 
рассматривается как один из компонентов более крупной системы); 
взаимозависимость системы и внешней среды; соответствующее 
поведение системы и т. д. 

Экономический прогноз определяет образовательную 
перспективу на основе предположения, что основные тенденции, 
операционные факторы и зависимости от прошлого и текущего 
периода сохранятся в течение прогнозируемого периода, или 
возможно изменить направление изменений вашего прогноза. 
Развитие ожидаемых социально-экономических процессов в этом 
случае должно быть представлено в виде определенной траектории, то 
есть процессы должны иметь какую-то инерцию. Применение этих 
гипотез основано на особенностях предсказания как первого из 
методов познания. Это связано с тем, что при составлении прогноза в 
первую очередь нужно изучать не то, что это есть, а то, что будет, то 
есть необходимо смоделировать процесс и использовать модель для 
повторения его особенностей в будущем. Допускается при 
соблюдении следующих условий: 

1. В формировании системы есть схожие ситуации 
циклического повторения, которые позволяют собрать достаточно 
данных о когнитивно схожих ситуациях и, таким образом, создать 
условия для формирования отложенных рефлексов. 
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2. Прогнозируемая система в своем формировании имеет 
определенные объективные характеристики, закономерности, которые 
проявляются в повторении, а также устойчивость ряда связей и 
взаимосвязей. 

3. Отложенное мышление не ведет напрямую к продвинутому 
мышлению, потому что при формировании каждой сложной системы 
нет точного повторения одних и тех же ситуаций, а накопленную 
информацию нельзя использовать напрямую для целей 
прогнозирования, нужен активный субъект. Обработка информации 
об эволюции прогнозируемого объекта, его окружении и факте его 
активности позволит воспроизвести это изображение в 
прогнозируемом периоде. 

Использование математических методов считается важным 
условием развития и использования методов прогнозирования, 
предъявляющих высокие требования к надежности и эффективности 
прогнозов. Математические модели, использующие апостериорную 
информацию, позволяют воспроизвести запаздывающее отражение, 
переместив его на основное отражение. Прогнозирование возможно 
только в случае понимания и обработки информации, полученной с 
помощью моделей, активным субъектом – лицом, принимающим 
решения (ЛПР). 

Для повышения роли прогнозов в процессе управления 
необходимо формировать прогнозные оценки с упором на их прямое 
применение при разработке долгосрочных планов. При этом 
продолжительность периода, связанного с прогнозом, должна быть 
достаточной для выработки адекватного государственного решения и 
его реализации. Практически нет смысла делать прогнозы на очень 
короткие промежутки времени, когда невозможно принять 
эффективные управленческие действия. 
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Аннотация: В статье исследовано понятие «экономическая 

безопасность», раскрыты противоречия в данном вопросе. Изучена 
структура экономической безопасности государства и ее 
составляющие (финансовая, энергетическая, военная, 
продовольственная). Исследованы изменения состояния экономики 
США и стран Европы, инфляции и уровня безработицы. Показано 
влияние антироссийских санкций на экономическую безопасность 
Российской Федерации в период проведения специальной военной 
операции. В заключительной части сделаны обоснованные выводы и 
спрогнозирована ситуация дальнейшего развития ситуации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, 
антироссийские санкции, финансовый рынок 

 
Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, 

её эффективность и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 
рынках тесно связаны с экономической безопасностью страны. 
Введение многочисленных антироссийских санкций в начале 2022 
года послужило серьёзной угрозой подрыва экономической 
безопасности РФ. Влияние санкций на экономику России отразилось 
на различных сферах жизни населения, и первоочередной задачей в 
сложившихся условиях стало определение направлений поддержания 
экономической безопасности государства. 
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Обеспечение собственной безопасности всегда играло 
первостепенную роль для любого государства. Если раньше, под 
обеспечением безопасности подразумевалась защита собственных 
территориальных границ, то с развитием мировой экономики и 
всеобщей глобализации все чаще стали говорить об экономической 
безопасности государства. 

На сегодняшний день существует множество различных 
трактовок термина «экономическая безопасность». 

Впервые понятие «экономическая безопасность» в нашей 
стране было рассмотрено отечественным академиком Л.И. 
Абалкиным [1]. По его мнению, экономическая безопасность – это 
«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию». 

В.С. Паньков считает, что под экономической безопасностью 
следует понимать «такое состояние национальной экономики, которое 
характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию 
внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное 
функционирование процесса общественного воспроизводства, 
подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым 
вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а 
также угрозу существованию государства» [2]. 

В.К. Сенчагов трактует понятие экономической безопасности 
как состояние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 
социальная направленность политики, достаточный оборонный 
потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов, что, по мнению автора, означает "не только 
защищенность национальных интересов, но и готовность и 
способность институтов власти создавать механизмы реализации и 
защиты национальных интересов развития отечественной экономики, 
поддержания социально-политической стабильности общества" [3]. 

Н.П. Купрещенко определяет экономическую безопасность как 
"такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно 
обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую, 
социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность 
в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних 
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факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов 
на национальном и международном уровнях" [4]. Такую же позицию 
занимает Л.Э. Гаджиева, которая полагает, что "на уровне государства 
экономическая безопасность – это такое состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная 
защита национальных интересов, гармоничное, социально 
направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и 
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 
развития внутренних и внешних процессов" [5]. 

По мнению зарубежных ученых, экономическая безопасность 
государства обусловливается, прежде всего, необходимостью 
обеспечения его суверенитета в принятии решений, касающихся как 
внутренних вопросов, так и международного положения; сохранением 
экономической самостоятельности страны и поддержанием, а также 
дальнейшим повышением уровня жизни населения [6]. 

В Большом экономическом словаре под экономической 
безопасностью понимается состояние юридических, экономических 
отношений, организационных связей, материальных и 
интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется 
стабильность его функционирования, финансово-коммерческий успех, 
прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [7]. 

По мнению автора, необходимо понимать экономическую 
безопасность как защищенность экономических интересов личности, 
общества и государства от различных угроз и опасностей, в том числе 
связанных с преступными посягательствами. Объектами 
экономической безопасности Российской Федерации являются 
личность, общество, государство и основные элементы экономической 
системы, включая систему институциональных отношений при 
государственном регулировании экономической деятельности [8]. 

Структура экономической безопасности может быть 
представлена следующими показателями:  

 финансовая безопасность – состояние экономики, 
обеспечивающее стабильное развитие и функционирование 
финансовой системы государства, защиту национальных интересов в 
финансовой сфере; 

 энергетическая безопасность – состояние защищённости 
граждан, общества, государства и экономики от угроз дефицита в 
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обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными 
энергетическими ресурсами приемлемого качества, от у
нарушений бесперебойности энергоснабжения; 

 военная (оборонная) безопасность – военная составляющая 
государственной безопасности, которая обеспечивается состоянием 
вооружённых сил и других органов государственной власти, 
поддерживающих оборонную способность государства на уровне, 
требуемом для установления благоприятных взаимоотношений с 
другими государствами и недопущения вооружённого конфликта;

 продовольственная безопасность – состояние развитости 
агропромышленного комплекса страны и удовлетворения по
населения в продовольствии [9]. 

Для более ясного понимания состояния экономической 
безопасности РФ на 2022 год разберём изменения в каждой сфере 
поподробнее. 

Рост геополитической напряженности и санкции иностранных 
государств в отношении российского финансового сектора в конце 
февраля 2022 г. привели к повышенной изменчивости на российском 
финансовом рынке. 

В конце февраля курс рубля резко ослабел (рисунок 1), в 
банковской системе сформировался дефицит рублевой ликвидности, 
доходности на денежном рынке и на рынке ОФЗ заметно выросли.

 

Рисунок 1 – Курс доллара по отношению к рублю 
 
Кроме всего прочего к маю 2022 года курс доллара впервые 

составил 56 рублей с 2017 года. Блокировка валютных счетов Банка 
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России в конце февраля 2022 г. сделала стандартные меры 
регулирования денежно-кредитной политики недоступными. 

ЦБ РФ ввел ограничения на движения капитала для 
минимизации рисков для финансовой стабильности. Курс рубля 
остался плавающим, однако можно сказать, что изменился набор 
факторов, определяющих его динамику. Сейчас курс рубля зависит от 
баланса спроса импортеров на валюту и предложением валюты со 
стороны экспортеров [10]. 

В свою очередь США включили крупнейшие российские 
банки в санкционный список SDN, что означает блокировку 
корреспондентских счетов, остановку всех транзакций в долларах, а 
также риск вторичных санкций за сотрудничество с ними [11]. Под 
полные блокирующие санкции попали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, 
Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», а также 
Транскапиталбанк. Для многих из этих банков аналогичные 
ограничения ввели Евросоюз и Великобритания. 

Если говорить о состоянии энергетики, то с введением 
санкционных ограничений ситуация развивалась по принципу 
бумеранга – негативные последствия во многом затронули именно те 
страны, которые стали инициаторами ввода санкций [12]. 

Высокая волатильность и небывалый взлет цен на 
энергетические ресурсы стали молниеносной реакцией на 
неопределенность, вызванную антироссийскими санкциями со 
стороны недружественных стран. В результате в марте 2022 г. за 
считанные часы до рекордных значений поднялись цены на все 
основные энергоносители. 

На пике стоимость газа достигала почти 4000 долларов за 
кубометр, нефть приближалась к отметке 140 долларов за баррель, 
уголь торговался по 460 долларов за тонну. И эксперты уверены, что 
это не предел. Сегодня мировые энергетические рынки продолжают 
находиться в неопределённом состоянии. 

Стоимость услуг ЖКХ в США и Европе за последние месяцы 
уже значительно выросла и в ближайшее время может еще 
повыситься. Галопирующий рост цен также зафиксирован на бензин и 
дизель. 

Перспективы развития могут оказаться самыми 
неблагоприятными для западных потребителей. При этом для 
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российского ТЭК текущие вызовы могут стать новыми 
возможностями в технологическом развитии, инвестиционном и 
международном партнерстве. 

Что касается вопроса военной безопасности, то 2 марта США 
ввели блокирующие санкции в отношении 22 российских компаний, 
связанных с ОПК. 

«Всего в список будут включены 22 российских оборонных 
предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, 
боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и 
беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных 
сил», – говорится в пресс-релизе Белого дома [13]. 

Влияние санкций на ОПК РФ – предмет споров. Некоторые 
аналитики высказывают мнение, что экспорт вооружений ввиду 
действия санкций будет значительно затруднен. Однако связывают 
это не столько с санкциями на оборонный сектор, сколько с 
ограничениями на банковский и финансовый секторы. Тем не менее 
конкретные факты свидетельствуют о том, что политика США 
оказывает влияние на российский оборонный экспорт, приводит к 
существенным потерям российского бюджета, а также снижает 
возможности России по модернизации ОПК. 

Основными же импортерами российского вооружения в 
данный момент времени выступают Индия, Китай, Алжир, Египет и 
Вьетнам. Зачастую Индия занимает первое место в структуре 
российского экспорта ВВСТ, по некоторым подсчетам 46-49 % 
импорта вооружений Индии приходит из России. 

В общей сложности после обострения геополитической 
обстановки по данным на сентябрь 2022 г. от партнерства с Россией 
отказалось более 150 иностранных компаний, что напрямую 
отразилось на развитии продовольственного рынка страны. 

При этом в отличие от российских производителей, которые 
получили свободные ниши для развития производства и бизнеса, 
зарубежные бренды понесли существенные убытки. Британская 
компания Shell при уходе с российского рынка потеряла около 5 
миллиардов долларов только за первый квартал текущего года, 
Renault Group – 2,3 миллиарда долларов, McDonald’s – 1,3 миллиарда 
[14]. 
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Однако одним из последствий ухода иностранных компаний 
для экономики России стал рост безработицы. В мае-июне она 
держалась на исторически минимальном уровне (3,9 %), тем не менее, 
осенью Минэкономразвития ожидает всплеск безработицы в стране. 
Согласно майскому прогнозу, она может вырасти до 6,7 % [15]. 

Подводя итоги, мы можем сказать о том, что однозначную 
оценку, определяющую степень влияния санкций на экономическую 
безопасность России дать достаточно сложно. 

Санкции являются альтернативным инструментом, который 
позволяет решать конфликты между странами без войн и 
человеческих жертв. Однако они несут все вышеизложенные 
последствия не только для экономики страны, в которую они введены, 
но и для всего мирового сообщества, нарушая международное 
сотрудничество между странами. 

Вместе с этим многое будет зависеть от поведения стран обеих 
сторон конфликта. Правильные действия властей и Центрального 
Банка РФ позволят экономике России ускоренными темпами 
восстановиться после введенных санкций, а также обеспечить 
устойчивую экономическую конъюнктуру и благосостояние граждан. 
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Аннотация: В рамках данной статьи проведен анализ 

сущности цифровой экономики и цифровизации валютной системы, 
рассмотрены ключевые концептуальные основы данных процессов. 
Обращается внимание на эволюцию денежных средств и финансовых 
технологий. Подчеркивается то, что использование финансовых 
технологий создаёт задачу создать общее пространство, которое бы 
объединяло банковский бизнес и цифровую среду. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, 
валютная система, денежные средства, цифровые деньги 

 
Трансформация традиционной экономики в её цифровую 

альтернативу – очень важный этап для России и его необходимо 
пройти как можно быстрее. Благоприятное воздействие на 
деятельность хозяйствующих субъектов оказывает цифровая 
экономика, позволяющая с использованием цифровых технологий 
привлекать финансирование, а также развивать электронную 
торговлю и сервисы. В условиях цифровой экономики появляются 
новые требования к коммуникациям, информационным системам, 
вычислительным мощностям. 

Компьютеризация, а также расширение сфер использования 
компьютерных систем привело к возникновению темы цифровой 
революции. Промышленная революция привела к тому, что аграрная 
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экономика превратилась в индустриальную экономику, а 
технологическая революция приводит к её цифровизации. 

В результате мирового финансово-экономического кризиса 
появился запрос на образование альтернативных инструментов 
сбережения накоплений, которые были бы независимы от действий 
стран – эмитентов, а также не коррелирующих с динамикой 
финансовых рынков. Возникновение цифровой валюты послужило 
ответом на проблемы, которые возникли. Эволюция форм и видов 
денежных средств представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Эволюция денежных средств [1, с. 168] 

 
Появление цифровой валюты служит фактом того, что 

происходит трансформация мировой валютной системы. Процесс 
эволюции денег сейчас продолжается в ракурсе их дематериализации. 
Новацией виртуальных средств является отсутствие наличия единого 
эмиссионного центра, а также контроля со стороны регулятора. 
Однако трансформация возможна и в таком виде: регуляторы стран 
проводят совместную работу над осуществлением контроля над 
блокчейном. В итоге децентрализованная эмиссия криптовалют может 
превратиться в централизованную. 
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В цифровой экономике денежные функции не меняются, 
однако требования к ним повышаются: 

 форма хранения и расчётов в большинстве своём должна 
быть в цифровой форме; 

 минимизирование затрат при расчётах и хранении денег; 
 унификация хранения стоимости, а также технологий 

передачи на максимальном уровне; 
 независимо от времени, места нахождения отправителя 

существование возможности самостоятельного проведения расчётов; 
 в расчётах и платежах нет посредника – P2P, а также у 

третьей стороны нет возможности на влияние осуществления 
расчётов или платежей; 

 расчёты и платежи проводятся с высокой надёжностью, 
быстро и удобно. 

На рисунке 2 изображена эволюция денег. 
 

 
Рисунок 2 – Развитие товарно-денежных отношений [3, с. 11] 

 
В различные отрасли деятельности ускоренным темпом 

проникает цифровизация, оказывая необратимое воздействие на 
функционирование экономической системы. Перемены в природе 
денег и изменения в структуре финансовой системы происходят за 
счёт возникновения цифровизации, а также распространению 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 77 ~ 

цифровых технологий. Цифровизация денег уже давно вошла в нашу 
жизнь в виде банковских счетов или расчётов в цифровой форме. 

Раньше цифровая трансформация представляла собой перевод 
в цифровой формат или хранение данных в этом формате. Сейчас же 
это понятие представляет собой значительно больше [2]. Внутри 
термина «цифровая трансформация» существуют понятия, которые 
имеют следующие трактовки: 

1. Оцифровка – это перенос информации с физических 
носителей на носители цифровые. Данный термин можно отнести к 
третьей промышленной революции (1969-2010). 

2. Цифровизация – представляет собой создание в цифровом 
формате нового продукта. Это же элемент четвёртой промышленной 
революции. 

Цифровизация приводит к созданию цифровых платформ в 
экономике. Здесь происходит трансформация природы 
производственно-экономических отношений. В результате 
цифровизации происходит трансформация объекта. 

Цифровая трансформация включает в себя следующие 
изменения: 

 увеличение функционала «интернет вещей» по 
направлениям периферийных вычислений и технологий 5 G; 

 модернизация и распространение такой технологии как 
блокчейн; 

 развитие определяющей тенденции – искусственного 
интеллекта. 

Цифровые валюты становятся опорой технологических 
платформ, и возникновение таких денег меняет характер валютной 
конкуренции, роль денег, а также архитектуру международной 
валютной системы. По мнению профессора Принстонского 
университета, изменение природы денег может повлиять на 
разъединение и переориентацию основных функций денег, а также 
создать «платформоцентричную» платёжную систему. 

Цифровизация в значительной мере снижает издержки обмена 
валюты и может привести к разъединению трёх базовых функций 
денег: 

 единица расчёта; 
 средство платежа; 
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 средство накопления. 
Поэтому снижение издержек, которые связаны с переходом от 

одной цифровой валюты к другой, могут привести к тому, что 
пользователь сможет для каждой функции использовать свою 
цифровую валюту. Как результат произойдёт усиление специализации 
и дифференциация цифровой валюты. 

«Специализации» цифровой валюты будут способствовать 
цифровые платформы, которые постоянно развиваются. 
Привлекательность валюты будет определяться функциями 
платформы, что приведёт к конкуренции валют такой как, например, 
конкуренции между пакетами сетевых услуг. 

Цифровизация также приводит к отходу от банкоцентричной 
модели, в которой все платежи происходят через банк. И к приходу к 
платёжецентричной модели, которая будет сосредоточена на 
платежах, осуществляемых через цифровые платформы. 

С возникновением цифровой валюты возникают также 
цифровые валютные зоны, в которых валюта привязана к 
определённой цифровой платформе. При вытеснении наличных 
платежей цифровыми, финансовая система может сместиться в 
сторону цифровых платформ. Вследствие этого агенты могут начать 
заключать контракты в учётной единице, которая специфична для 
платформы, а не учётной единице Центрального банка. В итоге, 
национальная валюта может перестать выполнять функции денег, у 
регулятора не будет возможности проводить денежно-кредитную 
политику и суверенитет страны в области денег будет ослаблен или 
вовсе потерян. Решением проблем может послужить выпуск цифровой 
валюты Центрального банка. Цифровая валюта Центрального банка 
может послужить противодействием негативным эффектам 
цифровизации, прямым каналом трансмиссии денежно-кредитной 
политики в цифровом мире и позволит быть актуальной расчётной 
единице Центрального банка в цифровой экономике. Однако, для 
привлекательности такой цифровой валюты необходимо 
взаимодействие с крупными цифровыми платформами [3]. 

Благодаря цифровой трансформации зарождаются новые 
рынки, вследствие чего актуальность приобретает платформенная 
модель ведения бизнеса, что является новым архетипом бизнес-
модели. Для платформенно-ориентированного бизнеса характерно: 
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 информация и сервисы; 
 цифровая модель, в которую вовлекается клиент; 
 посредником между поставщиком и потребителем являются 

роботы, выполняющие роль информационных агентов; 
 низкие издержки, которые в основном компенсируются с 

помощью рекламы; 
 стоимость демократична для потребителя, так как она 

ориентируется на предельные издержки; 
 дополнение бесплатными сервисами основного продукта; 
 для клиентов и партнёров активы и инфраструктура 

являются актуальными и привлекательными; 
 высокая адаптивность и мобильность в принятии решений 

осуществляются за счёт организационной гибкости; 
 бизнес ориентирован на потребности человека. 
В результате цифровизации появились следующие технологии: 
 технология блокчейн; 
 вычислительная сеть физических объектов (не нужно 

участие человека); 
 Big Data и Smart Data, что в переводе означает большие 

данные и умные данные; 
 облачные технологии, которые позволяют безопасно 

хранить данные; 
 искусственный интеллект; 
 биометрия для безопасности доступа. 
Использование технологий при производстве банковских 

продуктов в сравнении с традиционными услугами банков 
обеспечивает: 

 быстрые и экономные операции; 
 присутствие банка, где угодно; 
 выделение кастомизированных продуктов и услуг; 
 принятие решений является «умным»; 
 с помощью сетей телекоммуникаций привлекается большое 

число потребителей [7]. 
В эпоху трансформации перед руководством IT- 

подразделений встают задачи, которые помогут изменить бизнес. 
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Трансформируется архитектура банков и позволяет применять такие 
технологии, как: 

 интеллектуальное по; 
 облачные технологии; 
 Big Data; 
 ресурсы, которые виртуализируются; 
 Open API; 
 Open Source; 
 технологии распределённого реестра; 
 микросервисная архитектура. 
Использование финансовых технологий создаёт задачу создать 

общее пространство, которое бы объединяло банковский бизнес и 
цифровую среду. Появляется цифровая экосистема. 

С целью регулирования с большой степенью гибкости 
применяют RegTech. Регулирующие технологии приводит к 
сокращению затрат для поставщиков и клиентов, и лишает 
необходимости тратить средства на разрабатывание и внедрение 
собственных решений. Один из главных инструментов данной 
технологии является шифрование. Явлением финансово-
технологической индустрии становятся необанки. Необанки – это 
банки цифрового поколения. Так, например, TalkBank – первый банк, 
в котором клиенты взаимодействуют с банком с помощью чат-бота. 

Трансформация происходит также в области страхования. В 
страховании технологии применяются с целью улучшения 
андеррайтинга, а также ценообразования рисков. Создаются 
приложения для страхования, применяются смарт-контракты для 
автоматической связи устройств, которые подключены, с 
соответствующим полисом страхования. 

Появляются цифровые кибер-технологии для улучшения 
безопасности цифровых финансовых услуг. Используются 
биометрические технологии, электронно-цифровая подпись, 
искусственный интеллект. 

С помощью роботизированных технологий осуществляется 
использование чат-ботов, а также сеансы виртуальной реальности с 
консультантом. Также технологии могут помочь с инвестированием, 
пенсионным планированием. 
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Цифровые технологии развиваются в области аналитики. 
Приложения аналитических технологий в основном направлены на 
распознавание рисков, а также уменьшение их последствий. 
Появляется возможность увидеть схемы, которые применяются 
злоумышленниками, а также обнаружить признаки мошенничества. 
Аналитех помимо обработки информации собирает информацию о 
пользователях с сайтов через прослушивание аудиозаписей, а также 
просмотр видеофайлов. Внедрение аналитических технологий 
позволяет управлять бизнесом при помощи стратегического 
управления данными [5]. 

На таблице 1 отображено сопоставление цифровых технологий 
с категориями, которые затрагивают финансовые виды деятельности и 
услуги. 

Процесс цифровизации в финансовом секторе набирает 
обороты и в скором времени появятся новые виртуальные финансовые 
структуры. Однако требуется поддержка государства, а также 
финансирование для реализации экспериментальных проектов в сфере 
финансов. 

Появление криптовалют и есть трансформация мировой 
валютной системы. В 90-х гг. интернет – технологии вывели 
экономику на следующий этап развития. Размываются грани между 
физическими и цифровыми сферами. 

 
Таблица 1 – Влияние факторов цифровизации на финансовые услуги 

[4] 

Факторы 
цифровизации 

Подсистема рынка финансовых услуг 

ф
и

н
те

х 

ре
гт

ех
 

и
н

ве
ст

те
х 

к
ре

ди
те

х 

и
н

ш
ур

те
х 

к
и

бе
рт

ех
 

оп
ер

те
х 

ро
бо

те
х 

ан
ал

и
те

х 

Технологии блокчейн + + + + + + + + + 
Большие данные - + + + + + + + + 
Интернет вещей - - - - + - - + + 

Облачные вычисления - - - + - - + - + 
Искусственный 

интеллект 
- + + - + - - + + 
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Факторы 
цифровизации 

Подсистема рынка финансовых услуг 

ф
и

н
те

х 

ре
гт

ех
 

и
н

ве
ст

те
х 

к
ре

ди
те

х 

и
н

ш
ур

те
х 

к
и

бе
рт

ех
 

оп
ер

те
х 

ро
бо

те
х 

ан
ал

и
те

х 

Биометрические 
технологии 

- - - - + + - - - 

Дополненная/виртуальна
я реальность 

- + + - - - - + - 

Машинное обучение + + + + + + + + + 
 
Возникновение нового вида денег приводит к возникновению 

новой платёжной системы – блокчейн. Скорее всего, технология 
блокчейн также позволит экономике быстрее перейти на новый 
технологический этап. Технология блокчейн приводит к 
трансформации области распределения энергией и создания 
децентрализованных защищенных сетей, которые позволяют, в 
частности, трансформировать систему интеллектуальности 
собственности, в частности таким образом была введена система 
цифровых знаков. На рисунке 6 отображены сферы использования 
цифровых знаков. 

 

 
Рисунок 3 – Сферы применения цифровых знаков [7] 

 
К глобальной эволюции может привести данная технология в 

мировой финансовой системе и кредитных отношениях благодаря 
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появлению криптовалюты, а также локализованных и локализованных 
цифровых валют [6]. 

Цифровизация в экономике России затрагивает бизнес-
процессы, внедрение цифровых технологий, деятельность 
промышленных организаций, организацию сферы услуг, 
государственных органов, а также финансовых учреждений. Оценить 
уровень развития можно с применением международного индекса 
цифровой экономики и общества, индекса цифровизации бизнеса, 
индекса развития информационно-коммуникационных технологий, 
индекса кибербезопасности, а также с помощью вклада сектора 
информационно- коммуникационных технологий на рост ВВП 
страны [4]. 

Таким образом, развитие бизнес – процессов, снижение числа 
«наличных», задачи совершенствования доступности финансовых 
услуг наряду с безопасностью систем платежей. Это приводит к тому, 
что Центральный банк вынужден работать над цифровыми валютами. 
Всё увеличивающийся спрос создаёт тренд на цифровизацию 
финансового рынка. Наличие цифрового рубля может устранить 
риски, связанные с использованием менее надёжных решений 
платежа, что приведёт к стабильной и безопасной экономике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и 

принципы оказания государственных и муниципальных услуг. 
Устанавливаются критерии качества оказанных услуг. Отображаются 
результаты исследования удовлетворённости качеством услуг 
Московской области. Большое место в работе занимает рассмотрение 
проблем повышения качества. Освещаются предпринятые меры и 
возможные пути их решения. 

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные 
услуги, критерии оценки, население, исследование, органы госвласти, 
проблемы, качество 

 
Понятие «государственные услуги» было введено 

относительно недавно (в 2005 г.) вместе с административными 
реформами того времени. Определение закреплено в законе №210-ФЗ 
от 2010 г., как и понятие о муниципальных услугах [1]. Простыми 
словами, государственные (муниципальные) услуги – это услуги 
населению, предоставляемые госорганами федеральными или 
местными, например [2]: 

 услуги в сфере здравоохранения или образования; 
 услуги в сфере культуры, спорта и искусства; 
 водо- и электроснабжение; 
 защита населения от наводнений и других катаклизмов; 
 защита прав потребителей; 
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 услуги ЖКХ и другие услуги, закреплённые в перечнях. 
Государство всегда стремится повышать качество жизни 

населения, поэтому ежегодно совершенствуется в области оказания 
услуг. Существует ряд критериев, подвергаемых оценке при анализе 
качества государственных (муниципальных) услуг [3]. Среди них: 

 время предоставления услуг и ожидания в очередях; 
 качество сервиса (вежливость, профессиональные качества 

сотрудников); 
 обстановка в офисе (уют, чистота, уровень комфорта); 
 доступность информации о услугах, степень её 

распространения и другие критерии. 
Отметим, что существует несколько методик оценки качества 

услуг, однако нет единой системы оценивания во всех 
подразделениях, поэтому результаты зачастую условны. 

По данным обширного исследования удовлетворённости 
качеством государственных (муниципальных) услуг в 2018 г. в 
Московской области было выявлено следующее [4]:  

 наблюдается устойчивая тенденция роста уровня 
удовлетворённости населения по всем критериям с 2012 г. (в 2018 г. 
он составил 94,2 %, что на 0,2 % больше, чем годом ранее и на 14,9 % 
больше, чем в 2012 г.); 

 снизилось число обращений бизнес-сообществ; 
 снижено время ожидания в очереди до 7,1 минут; 
 среди сложностей процесса населением отмечено – 

большие очереди и длительное ожидание (в том числе из-за 
неработающей аппаратуры для выдачи талонов), сложность при 
заполнении бланков, неясность о порядке получения услуг, а также 
отсутствие информации о процессе, необходимость посещения 
большого числа кабинетов, недостаточный уровень профессионализма 
сотрудников, дороговизна услуг и некоторые другие менее значимые 
причины; 

 среди наиболее востребованных услуг – операции с 
социальными картами, недвижимым имуществом, паспортами, 
работой в ЕСИА и другое; 

 большинство (90 %) предпочитает получать услуги через 
интернет; 
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 около 51 % жалуются на качество работы интернет-сайтов 
по оказанию услуг. 

На конец 2022 г. количество зарегистрированных 
пользователей интернет-сайтов по оказанию услуг выросло, 
следовательно, стабильность работы таких сервисов только 
ухудшилась. По остальным вопросам ситуация осталась прежней. 

Согласно представленным выше данным, остается актуальным 
вопрос выявления причин и проблем повышения качества услуг. По 
мнению автора данной работы, к таковым можно отнести несколько 
факторов. 

Во-первых, хотя сегодня к услугам в электронном формате 
проявляется значительно больше доверия, чем раньше, однако до сих 
пор существуют такие категории граждан, которые не приемлют 
данный процесс. Чаще всего это люди старшего поколения, для 
которых такой формат невероятно сложен. Поэтому необходима 
разработка детальных инструкций, максимально возможное 
упрощение операций. 

Несмотря на то, что сегодня уделяется большое значение 
информированности потребителей, проблема в данной области до сих 
пор остаётся из-за большого потока информации, нагромождения 
информации на стендах, неясности при поиске информации в 
интернете. Необходима чёткая систематизация данных, внедрение 
современных систем поиска, применение «ключевых фраз» при 
поиске, оптимизация работы сайта, устранение неполадок. 

Проблема низкой квалификации кадров в органах по оказанию 
государственных (муниципальных) услуг решается с помощью 
повсеместного внедрения системы обучения кадров. Не смотря на 
эффективность системы у многих попросту нет дополнительных 
средств и времени на внедрение. Однако такой элементарный метод 
как наставничество не должен упускаться при приходе новых кадров 
[5]. 

Как было отмечено ранее, потребители предъявляют 
претензии к высокой стоимости за услуги. Это происходит, в 
частности, из-за того, что люди не могут понять за что конкретно они 
платят и куда направляются их средства. Необходима прозрачность в 
данном вопросе [6]. 
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Наиболее остро стоит проблема большой очерёдности и 
необходимости посещения большого числа кабинетов, как показало 
исследование. Данные проблемы больше всего препятствуют 
повышению качества услуг. Для её решения была предоставлена 
возможность получения документов в электронном виде, 
предварительная запись, заказ получения документов по почте. В 
некоторых регионах существует практика онлайн-отслеживания 
«пиковой нагрузки отделения», где потребители могут условно 
подсчитать время своего ожидания, в случае посещения [7]. 

Все перечисленные проблемы повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг являются 
наиболее актуальными на сегодняшний день. Пути решения данных 
проблем требуют детальной проработки и дальнейшего изучения. 
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Если говорить обобщенно, то инвестиции – это долгосрочное 

вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт 
и др. (отрасли хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью 
получения прибыли.) 

Это могут быть: 
 капвложения в объекты недвижимости, земельные участки, 

нематериальные активы. 
 кредиты частным лицам, организациям и государственным 

структурам на реализацию и развитие частных проектов. 
 инвестиции в ценные бумаги и доли в различных фондах. 
 трансферты ведомствам и министерствам на реализацию 

государственных проектов. 
Любая инвестиционная деятельность, даже государственная, 

должна подчиняться какому-либо плану. Это означает, что должна 
быть разработана грамотная инвестиционная политика. 
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Политика государственных инвестиций обязана составлять в 
себе меры по улучшению инвестиционного климата, улучшению 
инвестиционной привлекательности, увеличению инвестиционной 
активности и стимулированию эффективности осуществляемых 
внутри страны вложений [1-6]. 

Признаками инвестиций являются: 
1. Осуществление вложений инвесторами, которые имеют 

собственные цели. 
2. Способность инвестиций приносить доход. 
3. Целенаправленный характер вложения капитала в объекты 

и инструменты инвестирования. 
4. Определенный срок вложения средств. 
5. Использование разных инвестиционных ресурсов, 

характеризующихся в процессе осуществления спросом, 
предложением и ценой. 

Основные виды инвестиций 
Выделяют следующие виды инвестиций по объектам 

вложения:  
 реальные – вложение денег в приобретение недвижимого и 

движимого имущества (машин, помещений, земельных участков, 
различного оборудования); 

 финансовые (портфельные) – инвестиции, которые 
осуществляются в виде покупки различных финансовых 
инструментов (акций, облигаций, фьючерсов, форвардов и др.), 
предоставление денег в кредит, продажа оборудования в лизинг;  

 интеллектуальные – вложение в нематериальные активы 
(торговые марки, патенты, технологии и ноу-хау). 

По целям инвестирования выделяют:  
 прямые – покупка оборудования, недвижимости, 

инвестиции в действующий или новый бизнес с целью управления 
компанией, оказания влияния на ее деятельность;  

 портфельные – приобретение обыкновенных и 
привилегированных акций публичных компаний с целью получения 
прибыли в виде дивидендов или управления корпорацией (в случае, 
если пакет акций достаточно большой и у инвестора есть право голоса 
на общем собрании акционеров). 
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По периоду инвестирования и ожидаемой отдачи на 
вложенные средства инвестиции бывают: 

 краткосрочные – до 1 года; 
 среднесрочные – от 1 года до 3 лет;  
 долгосрочные – свыше 3 лет. 
В зависимости от вида финансирования инвестиций выделяют:  
 частные – вложения собственных средств граждан, 

организаций и индивидуальных предпринимателей;  
 государственные – инвестиции государственных 

учреждений, внебюджетных фондов, центрального банка, 
коммерческих банков с госкапиталом; 

 иностранные – вложения иностранных граждан, 
коммерческих и международных финансовых организаций, 
правительств иностранных государств;  

 смешанные – вложения, сочетающие в себе как 
государственные, так и частные финансовые ресурсы. 

По способу учета инвестиции бывают:  
 валовые – учитываются все вложения в реальные и 

нематериальные активы, произведенные за весь период времени;  
 чистые – это валовые инвестиции, из которых вычли сумму 

амортизационных отчислений по приобретенным основным 
средствам;  

 реанимационные – это размер начисленной за 
рассматриваемый период амортизации. 

В зависимости от среднего размера дохода от вложенных 
средств выделяют: 

 высокодоходные инвестиции – с доходностью выше 
среднерыночной;  

 среднедоходные инвестиции – с доходностью на уровне 
среднерыночной;  

 низкодоходные инвестиции – с доходностью ниже 
среднерыночной;  

 бездоходные инвестиции – осуществляемые с целью 
получения какого-либо социального или иного эффекта (например, 
экологические проекты). 
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По способу получения финансовых средств, используемых для 
инвестиций, выделяют:  

 первичные – средства, привлекаемые из собственных 
накоплений или чистой прибыли компаний, а также заемные ресурсы 
(кредиты и займы);  

 реинвестиции – денежные средства, полученные за счет 
инвестирования в другие инвестиционные проекты;  

 дезинвестиции – средства, которые полностью либо 
частично изымаются из другого инвестиционного проекта. 

В зависимости от территориальной принадлежности объекта 
инвестиций:  

 внутренние – осуществляются внутри муниципального 
образования или субъекта федерации, либо на федеральном уровне;  

 внешние – реализуются за пределами государства. 
По степени зависимости и совместимости инвестиции бывают:  
 взаимозависимые – несколько инвестиционных проектов, 

находящихся в тесной зависимости друг от друга (когда реализация 
одного проекта невозможна без другого);  

 независимые – вложения в самостоятельные, автономно 
функционирующие проекты; альтернативные – вложения во 
взаимоисключающие проекты, цели которых противоречат друг другу 
или идентичны. 

По разновидностям объектов инвестирования выделяют 
следующие виды инвестиций предприятия: 

 материальные активы – вложения в объекты 
предпринимательской деятельности, способствующие росту 
эффективности компании или отрасли в целом;  

 нематериальные активы – вложения, связанные с 
приобретением товарных знаков, патентов, лицензий, научных 
разработок и других объектов интеллектуальной собственности; 

 инновации – вложения в образовательные проекты, 
научные исследования, обучение сотрудников и т. д.; нетто-
инвестирование – инвестирование в создание или покупку нового 
бизнеса;  

 брутто-инвестирование – включает в себя реинвестиции и 
нетто-инвестирование, то есть создание нового предприятия 
финансируется за счет доходов от других инвестиционных проектов. 
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По степени влияния на конкурентные преимущества 
компании:  

 активные – нацелены на повышение эффективности 
деятельности компании и ее конкурентных позиций на рынке или в 
отрасли;  

 пассивные – предполагают поддержание существующего 
положения фирмы на рынке. 

Выделяют современные виды инвестиций с учетом последних 
тенденций в экономике:  

 инвестиции, способствующие созданию различных 
объединений компаний (холдингов, синдикатов, консорциумов, 
альянсов);  

 инвестиции, нацеленные на поглощение конкурентов и 
увеличение доли рынка; инвестиции в современные производные 
финансовые инструменты (опционы, депозитарные расписки, 
фьючерсы и др.). 

Также самостоятельным видом инвестиций является 
страхование, которое предполагает осуществление регулярных 
платежей в течение определенного договором срока и получение 
страховой суммы при наступлении страхового случая (например, 
достижения пенсионного возраста, наступления определенного 
события и истечения срока договора). 

Государственные вложения в России. 
Сегодня в России несбалансированная экономика. Львиная 

доля всех доходов государственного бюджета - это прибыль от 
продажи энергетических ресурсов и сырья. 

Такая структура экономики требует оздоровления. 
Помимо энергетического и сырьевого сектора необходимо 

развивать и другие. Выход из сложившейся ситуации будет 
повышение общей инвестиционной привлекательности России и 
улучшение её инвестиционного климата. 

Развитие ведущих отраслей экономики требует средств. 
Государству в срочном порядке необходимо разработать меры по 
привлечению частного капитала в экономику путем создания 
преференций и льгот для инвесторов. 

На сегодняшний день государственные инвестиции в России 
это финансирование оборонного комплекса, решение социальных 
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обязательств перед гражданами, поддержание зарплат «бюджетников» 
на должном уровне. Слепого инвестирования в развивающиеся 
сектора экономики не хватает. 

Развитие прямых государственных инвестиций в России 
поручено «Фонду прямых инвестиций» с чем он с переменным 
успехом справляется. 

Главная проблема - это ограничение в части участия как 
минимум одного иностранного инвестора в проекте. Другими 
словами, фонд не способен инвестировать в привлекательный 
инвестиционный проект, если иностранный капитал в его реализации 
не участвует. 

Бюджетных инвестиций в России катастрофически не хватает, 
хотя источников формирования предостаточно. Правительство нашей 
страны неохотно вкладывает средства в экономику, если 
рассматривать ситуацию в целом. 

Чтобы это изменить и поток бюджетных вложений хлынул в 
нашу экономику, руководству страны необходимо выработать 
приоритетные направления развития и следовать им используя все 
доступные инструменты для привлечения капитала. 

Заключение 
Роль госфинансирования в экономике любой страны трудно 

переоценить. В России государственный сектор занимает важное 
место. От того, насколько эффективно будет выстроена 
инвестиционная политика в рамках бюджета страны, напрямую 
зависит благосостояние граждан и общее экономическое состояние 
РФ. 

Госинвестиции должны быть направлены не только на 
социальные проекты, но и на развитие экономики. Однако 
госполитика должна быть направлена именно на стимулирование 
предпринимательской активности. В этом ключе важны также и 
высвобождения инвестиционных вложений в рамках 
приватизационных процессов. 
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Аннотация. Эффeктивность эксплуатации компаниeй 

основных срeдств иллюстрируeт рeзультаты ee финансово-
хозяйствeнной дeятeльности, прeдставлeнной опрeдeлeнными 
показатeлями финансовой отчeтности. На соврeмeнном этапe 
экономичeского развития основныe срeдства приобрeли бeсспорноe 
значeниe при опрeдeлeнии влияния на финансовую характeристику 
любого прeдприятия. Такжe измeнилось нормативно-правовоe 
рeгулированиe бухгалтeрского учeта основных срeдств. Данныe 
измeнeния трeбуют eщe большeго внимания со стороны внутрeнних и 
внeшних пользоватeлeй. 

Имeнно основныe срeдства являются базой для успeшной 
производствeнной работы компании и получeния eю экономичeских 
выгод. Поэтому в данной статьe подробно рассматриваeтся понятиe 
основных срeдств и исслeдуeтся мeтодика их учeта в соотвeтствии с 
нормативной базой и мeждународными стандартами финансовой 
отчeтности. Цeлью настоящeй научной работы являeтся изучeниe 
организации бухгалтeрского учeта с тeорeтичeской и практичeской 
позиций. 

Ключeвыe слова: основныe срeдства, учeт, признаниe, 
оцeнка, амортизация, мeждународныe стандарты финансовой 
отчeтности, ПБУ, ФСБУ 
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Annotation. The efficiency of the company's operation of fixed 
assets illustrates the results of its financial and economic activities, 
represented by certain indicators of financial statements. At the present 
stage of economic development, fixed assets have acquired indisputable 
importance in determining the impact on the financial characteristics of any 
enterprise. The regulatory and legal regulation of the accounting of fixed 
as- sets has also changed. These changes require even more attention from 
internal and external users. 

It is the fixed assets that are the basis for the successful production 
work of the company and its receipt of economic benefits. Therefore, this 
article discusses in detail the concept of fixed assets and examines the 
methodology of their accounting in accordance with the regulatory 
framework and international financial reporting standards. The purpose of 
this scientific work is to study the organization of accounting from 
theоretical and practical positions. 

Keywords: fixed assets, accounting, confession, valuation, 
appraisal, international financial reporting standards, PBU, FSBU 

 
Для правильного и коррeктного опрeдeлeния эффeктивности 

финансово-хозяйствeнной дeятeльности экономичeского субъeкта 
нeобходим процeсс оцeнки показатeлeй, содeржащихся в eго 
финансовой отчeтности. Должноe, полноe, наиболee полeзноe 
прeдставлeниe и пониманиe данных показатeлeй основываeтся на 
выборe конкрeтных способов и мeтодов учeта надлeжащeй 
информации, которыe опрeдeляются соотвeтствующими российскими 
правилами учeта и положeниями мeждународных стандартов. 

Основныe срeдства по-прeжнeму остаются вeсомой статьeй 
одной из форм финансовой отчeт ности – бухгалтeрского баланса, 
слeдоватeльно, их признаниe и оцeнка оказывают влияниe на принятиe 
организационно-управлeнчeских и экономичeских рeшeний иных 
заинтeрeсованных пользоватeлeй. 

Исходя из этого, имeeт мeсто утвeрждeниe об актуальности 
рассмотрeния и изучeния характeристик двух систeм подготовки и 
составлeния отчeтности, с цeлью собирания характeрных чeрт и вы 
явлeния особeнностeй учeта и отражeния в этой отчeтности основных 
срeдств в соотвeтствии с ними. 
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В российском учeтe для систeматизации признания и 
отражeния в финансовой отчeтности компаний основных срeдств 
примeняeтся ПБУ 6/01 «Учeт основных срeдств», утвeрждeнноe 
Приказом Минфина РФ от 30.05.2001 №26н. В систeмe 
мeждународных стандартов учeт основных срeдств рeгламeнтируeтся 
стандартом МСФО (IAS) 16 «Основныe срeдства» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Критeрии признания объeктов основных срeдств 

 
При сравнeнии вышeуказанных докумeнтов, нeльзя нe 

отмeтить тот факт, что правила и формы учeта основных срeдств по 
мeждународным стандартам и российским положeниям во многом 
имeют как схожиe чeрты, так и характeрныe отличия, выражающиeся 
присущими особeнностями. 

Каждый объeкт основных срeдств в тeчeниe всeго своeго 
опeрацинного цикла можeт приобрeтать различныe виды стоимостных 
оцeнок. Так, основноe срeдство, поступающee в компанию в качeствe 
актива, согласно и ПБУ 6/01 «Учeт основных срeдств», и МСФО (IAS) 
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16 «Основныe срeдства» оцeниваeтся по пeрвоначальной стоимости, 
которая включаeт слeдующиe аспeкты: стоимость приобрeтeния, 
нeвозмeщаeмыe налоги и импортныe пошлины; затраты на доставку к 
мeсту будущeй эксплуатации объeкта; расходы, связанныe с 
подготовкой к эксплуатации (установка, сборка); затраты на дeмонтаж 
и удалeниe основного срeдства с площадки, на которой он 
использовался [1]. 

На рисункe 2 сгруппировано сущeствующee многобразиe 
оцeнок основных срeдств, примeняeмых в российском учeтe и 
мeждународной практикe. 

 

 
Рисунок 2 – Разновидность оцeнок основных срeдств в соотвeтствии с 

мeждународным и российским стандартами 
 
Рассмотрим сначала мeждународную практику рeшeния 

проблeмы пeрeхода российских организаций на мeждународныe 
стандарты финансовой отчeтности [3]. Согласно eй сущeствуeт двe 
модeли учeта основных срeдств, и каждая фирма имeeт право выбрать 
тот, который позволит наиболee правильно и точно оцeнить данныe 
активы в учeтe. Разбeрeм болee подробно каждую модeль: 

1. По пeрвональной или историчeской стоимости (cost model) 
– актив учитываeтся по своeй сeбeстоимости, в которую нe включают 
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накоплeнную амортизацию и иныe убытки, связанныe с обeсцeнeниeм 
объeкта. 

2. По пeрeоцeнeнной стоимости (revaluation model) – актив 
учитывают по справeдливой стоимости, опрeдeлeнной на дату 
провeдeния пeрeоцeнки, за вычeтом послeдующих накоплeнных 
убытков от обeсцeнeния и амортизации. 

Для цeлeй вeдeния учeта основных срeдств, начислeния 
амортизации, а такжe систeматизации данной информации в 
финансовой отчeтности в мeждународной практикe примeняются 
слeдующиe виды оцeнок: 

Пeрвоначальная (историчeская) стоимость – совокупность 
уплачeнных дeнeжных срeдств и эквивалeнтов, пeрeданных, 
нeпосрeдствeнно, для приобрeтeния данного актива в момeнт eго 
поступлeния или изготовлeния в организации. 

Балансовая стоимость – стоимость актива послe всeх вычeтов 
накоплeнной амортизации или убытков от обeсцeнeния. 

Ликвидационная стоимость – совокупность дeнeжных срeдств, 
которую фирма могла бы получить в момeнт рeализации актива за 
минусом всeх прeдполагаeмых расходов, связанных с выбытиeм, при 
условии, что данный объeкт основных срeдств ужe находится в концe 
срока полeзного использования. Eсли ликвидационная стоимость 
оказалась равной балансовой стоимости или прeвышаeт ee значeниe, то 
амортизация по такому активу нe начисляeтся. 

Амортизируeмая стоимость – пeрвоначальная стоимость 
объeкта основных срeдств или иная сумма, которая была отражeна 
вмeсто пeрвоначальной стоимости, за минусом ликвидационной 
стоимости. Заключаeтся в обязатeльном систeматичeском 
распрeдeлeнии на вeсь срок полeзной службы актива. 

Справeдливая стоимость – сумма, которая можeт быть 
получeна при совeршeнии сдeлки по рeализации актива клиeнту, 
жeлающeму осущeствить такую сдeлку при условии экономичeской 
нeзависимости сторон. 

В российских стандартах бухгалтeрского учeта прeдусмотрeно 
всeго три вида оцeнок основных срeдств, а имeнно: 

Пeрвоначальная стоимость – та стоимость, по которой объeкт 
основного срeдства принимаeтся к учeту (вводится в эксплуатацию). 
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Тeкущая (восстановитeльная) стоимость – стоимость 
воспроизвeдeнных основных срeдств, приобрeтeниe или изготовлeниe 
актива, основанноe на дeйствитeльных цeнах в момeнт их пeрeоцeнки. 

Остаточная стоимость – стоимость объeктов основных срeдств 
за минусом накоплeнной амортизации. 

Говоря об особeнностях учeта основных срeдств пeрвостeпeнно 
слeдуeт акцeнтировать вниманиe на сущeствующиe мeтоды начислeния 
амортизации, закрeплeнныe в законодатeльных актах. Согласно 
нормативным положeниям, экономичeский субъeкт обязан прописать в 
учeтной политикe выбранный способ начислeния амортизации. 

Амортизация объeктов основных срeдств – это 
систeматичeскоe, послeдоватeльноe, рeгулярноe распрeдeлeниe 
стоимости актива на протяжeнии всeго срока eго полeзного 
использования. Данныe способы амортизации привeдeны на рисункe 3. 

 

 
Рисунок 3 – Мeтоды амортизации в соотвeтствии с российскими и 

мeждународными положeниями 
 
В соотвeтствии с МСФО (IAS) 16 «Основныe срeдства» 

начислeниe амортизации по объeктам основных срeдств прeкращаeтся 
в слeдующих случаях: 

 в учeтe отражeн факт выбытия данного актива; 
 eсли объeкт нe способeн большe приносить экономичeскиe 

выгоды. 
Принятиe нового фeдeрального стандарта по учeту основных 

срeдств ФСБУ 6/20 позволило максимально интeгрировать 
российскую систeму учeта с мeждународной. 
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Для наиболee полного понимания принятых нововвeдeний в 
области бухгалтeрского учeта, нами была сформирована таблица 1, 
отражающая дополнитeльныe характeрныe признаки каждой из 
систeм учeта и позволяющая рассмотрeть другиe их отличитeльныe 
особeнности. 

 
Таблица 1 – Отличитeльныe особeнности учeта объeктов основных 

срeдств 

Характерный 
признак 

ПБУ 6/01 «Учет 
основных 
средств» 

ФСБУ 6/20 
«Основные 
средства» 

МСФО (IAS) 16 
«Основные 
средства» 

1 2 3 4 

Стоимостной 
лимит 

Не менее 40000 
руб. 

Компания может 
самостоятельно 
устанавливать 
данный лимит 

Не установлен, 
компания 

самостоятельно 
устанавливает 

крите- рий, при 
этом он 

необязательно 
дол- 

жен быть 
стоимостным 

Срок полезного 
использования 

Пересматривается 
после проведения 
реконструк- ции и 

модернизации 

Пересматривают в 
конце каждо го 
отчетного года, 
если он пере- 

стал 
соответствовать 

условиям 
использования 

объекта 

Определяется 
руководством 
компа нии по 

методу 
«наилучшей 

оценки», 
при 

необходимости 
может пересмат- 

риваться 

Классификация 
Не обязывает 

распреде- лять на 
виды и группы 

Активы 
необходимо 
разделять по 

видам 
(недвижимость, 

произ- 
водственный 

По 
определенному 

классу, 
включаю- щему 
группу активов, 
идентичных по 

своему 
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Характерный 
признак 

ПБУ 6/01 «Учет 
основных 
средств» 

ФСБУ 6/20 
«Основные 
средства» 

МСФО (IAS) 16 
«Основные 
средства» 

1 2 3 4 

инвентарь) и 
груп- пам (по 
последующей 

оценке) 

содержанию и 
характеру их 

использования в 
операциях 
компании 

Дооценка 
Относят на 
добавочный 

капитал 

Отражают в 
составе 

совокупного 
финансового 
результата те- 

кущего периода 
обособленно 

без включения в 
прибыль (убы- 

ток) 

Относится на 
увеличение 

капитала. При 
этом сумма ранее 

проведенной 
уценки 

включается в 
отчет о 

совокупном 
доходе и 

увеличивает 
чистую прибыль 

периода 

Переоценка 
По усмотрению 
компании (не 

чаще 1 раза в год) 

По 
первоначальной и 

переоцененной 
стоимостям 

Подлежит группа 
основных 
средств, к 
которой 

относится актив. 
Проводятся на 

регулярной 
основе 

Уценка 

Принимают в 
состав прочих 

расходов 
отчетного периода 

Признают в 
расходах в составе 
прибыли (убытка) 
текущего периода 

Уменьшает фин. 
результат. При 

этом сумма 
уценки в 

пределах ранее 
проведенной 

дооценки 
относится на 
уменьшение 

капитала 
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Характерный 
признак 

ПБУ 6/01 «Учет 
основных 
средств» 

ФСБУ 6/20 
«Основные 
средства» 

МСФО (IAS) 16 
«Основные 
средства» 

1 2 3 4 

Обесценение Не предусмотрено 

Состояние актива, 
при котором его 

балансовая 
стоимость 
превышает 

сумму, которая 
могла бы быть 
получена при 

использовании 
актива или при 

его про- 
даже 

Проводится в 
соответствии с 

порядком, 
закрепленным в 
МСФО (IAS) 36 
«Обесценение 

активов» 

 
Для болee наглядного понимания, практичeского осознания и 

отражeния привeдeнной вышe информации в отчeтности 
экономичeского субъeкта, разбeрeм стандартную ситуацию на 
примeрe аграрного формирования. 

 
Таблица 2 – Расчeт показатeлeй принятия к учeту и амортизирования 

основного срeдства в ООО «Колос» 
Показатeль РСБУ МСФО (IAS) 16 

Пeрвоначальная стоимость 
объeкта, тыс. дeн. eд. 

5000 + 370 = 
5370 

5000 + 370 = 
5370 

Амортизируeмая стоимость 
объeкта, тыс. дeн. eд. 

- 
5370 – 130 = 

5240 

Амортизации за год, тыс. дeн. eд. 
5370 х (1/9 х 
100 %) = 597 

5240 х (1/9 х 100 
%) = 582 

 
ООО «Колос» приобрeло зeрноуборочный комбайн 

стоимостью 5000 тыс. дeн. eд., доставка, сборка и настройка объeкта в 
совокупности обошлась общeству в 370 тыс. дeн. eд. Расчeтная 
вeличина ликвидационной стоимости зeрноуборочного комбайна 
составила 130 тыс. дeн. eд. Срок полeзного использования данного 
объeкта: 9 лeт. Экономичeский субъeкт примeняeт мeтод 
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равномeрного списания стоимости для цeлeй начислeния амортизации 
в отношeнии данного класса основных срeдств. 

Рассчитаeм стоимостныe показатeли принятия привeдeнного 
объeкта основных срeдств к учeту и начислeния амортизации в 
процeссe eго эксплуатации (табл. 2). 

Послe трeх лeт эксплуатации комбайна срок eго полeзного 
использования был пeрeсмотрeн, и ожидаeтся, что он прослужит eщe 
два года. В этом случаe разбeрeм начислeниe амортизации подробно 
за каждый отчeтный пeриод в таблицe 3. 

 
Таблица 3 – Расчeт амортизационных отчислeний ООО «Колос» 

Показатeли 
1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й год 
5-й 
год 

Амортизационная 
стоимость, тыс. дeн. eд. 

5240 5240 5240 5240 5240 

Норма амортизации, 
% 

100/9 
= 11,1 

100/9 
= 11,1 

100/9 
= 11,1 

(100 – 
33,3)/2 = 

33,4 
33,4 

Годовая амортизация, 
тыс. дeн. eд. 

582 582 582 1747 1747 

Накоплeнная 
амортизация, тыс. дeн. 

eд. 
582 1164 1746 3493 5240 

 
При сравнeнии двух рeгистров выявлeно, что остаточная 

(балансовая) стоимость одного и того жe объeкта различна при 
трансформации отчeта о движeнии дeнeжных срeдств в коммeрчeских 
организациях [4]. Это обусловлeно тeм, что по мeтодикe МСФО 
ликвидационная стоимость нe амортизируeтся, а входит всостав 
остаточной стоимости. В этом случаe будeт разница и в 
прeдоставлeнной отчeтности: в составe внeоборотных активов будeт 
отражeно сальдо, большee на сумму нeамортизируeмой вeличины. 

Отличиeм примeнeния двух стандартов являeтся остаток 
нeамортизируeмой вeличины при примeнeнии МСФО 16 «Основныe 
срeдства», а такжe увeличeниe расходов на амортизацию при 
примeнeнии ФСБУ 6/20 «Основныe срeдства». 
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Для обeспeчeния бeспeрeбойной работы основных срeдств 
нeобходимо систeматичeски наблюдать за их состояниeм в процeссe 
производства. 

С помощью рeгулярного провeдeния тeхничeского осмотра 
илинeобходимого рeмонта основныe срeдства, в особeнности машины 
и производствeнноe оборудованиe, могут поддeрживаться в 
приeмлeмом работоспособном состоянии. 

Затраты на рeмонт и тeкущee обслуживаниe в соотвeтствии с 
МСФО (IAS) 16 «Основныe срeдства» связаны с повсeднeвным 
обслуживаниeмосновных срeдств и нe измeняют пeрвоначальной 
стоимости объeкта. Однако дорогостоящий капитальный рeмонт, 
замeна отдeльных элeмeнтов (запасных частeй, агрeгатов, узлов и 
других структурных частeй) могут признаваться капитальным и 
(капитализированными) затратами, приводящими к измeнeнию 
пeрвоначальной стоимости объeкта основных срeдств, eсли 
соотвeтствуют критeриям признания, опрeдeлeнным в п. 7 МСФО 
(IAS) 16. Кромe того, прeдполагаeтся списаниe балансовой стоимости 
замeнeнной части. 

Согласно трeбованиям МСФО (IAS) 16 при выполнeнии 
каждого масштабного тeхничeского осмотра связанныe с ним 
затраты признаются в балансовой стоимости объeкта основных 
срeдств (ОС) в качeствe замeны при условии соблюдeния критeриeв 
признания. При этом любая оставшаяся в балансовой стоимости сумма 
затрат на провeдeниe прeдыдущeго тeхничeского осмотра подлeжит 
прeкращeнию признания (то eсть списываeтся с учeта). 

По МСФО дорогостоящий рeмонт или масштабный тeхосмотр 
можeт учитываться как отдeльныe компонeнты основных срeдств, 
eсли мeжду рeмонтами (тeхосмотрами) проходит болee года. А в 
соотвeтствии с ФСБУ 6/20 «Основныe срeдства» капитализация затрат 
при выполнeнии рeмонта основных срeдств нe прeдусмотрeна, но eсли 
объeкт основных срeдств состоит из нeскольких составных частeй 
(инвeнтарных объeктов), то замeна каждой такой части учитываeтся 
как выбытиe и приобрeтeниe самостоятeльного инвeнтарного объeкта, 
рассматриваeмого при расчeтe эффeктивности использования 
производствeнных рeсурсов компании [2]. 

Амортизируeмая стоимость актива являeтся основой при 
начислeнии амортизации объeктов основных срeдств. 
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Амортизируeмая стоимость опрeдeляeтся как разница мeжду 
пeрвоначальной стоимостью актива (или другой суммой, отражeнной 
вмeсто пeрвоначальной стоимости) и ликвидационной стоимостью 
актива. 

Под справeдливой стоимостью объeктов основных срeдств 
понимаeтся сумма, на которую можно обмeнять актив при 
совeршeнии сдeлки мeжду хорошо освeдомлeнными, жeлающими 
совeршить такую сдeлку инeзависимыми друг от друга сторонами. 

Амортизация в МСФО рассматриваeтся как процeсс 
распрeдeлeния амортизируeмой суммы по пeриодам на 
систeматичeской основe на протяжeнии срока полeзной службы 
актива. Амортизируeмая стоимость – это разница мeжду 
пeрвоначальной и ликвидационной стоимостью объeкта. 

Начислeниe амортизации начинаeтся с момeнта, когда объeкт 
готов к использованию и прeкращаeтся с наиболee раннeй из двух дат: 
даты, когда актив классифицируeтся как прeдназначeнный для 
продажи и даты прeкращeния признания. Амортизация нe прeкращаeт 
начисляться, eсли объeкт основных срeдств простаиваeт или вывeдeн 
из эксплуатации, за исключeниeм случаeв, когда он полностью 
самортизирован [5]. 

Объeктами начислeния амортизации являются основныe 
срeдства, находящиeся в компании на правах собствeнности, 
хозяйствeнного вeдeния, опeративного управлeния. 

Амортизационныe расходы отчeтного пeриода признаются в 
отчeтe о совокупной прибыли или в отдeльном отчeтe о прибылях и 
убытках, за исключeниeм случаeв, когда они включаются в 
балансовую стоимость других активов. 

Политика компании в вопросах управлeния активами можeт 
прeдусматривать выбытиe активов по прошeствии опрeдeлeнного 
врeмeни или послe потрeблeния опрeдeлeнной части будущих 
экономичeских выгод, заключeнных в активe. Стоимость будущeй 
продажи или ликвидационная стоимость являeтся вeличиной, на 
которую умeньшаeтся амортизационная стоимость актива. 

Ликвидационная стоимость – расчeтная сумма, которую 
компания получила бы в настоящee врeмя от рeализации актива за 
вычeтом прeдполагаeмых затрат на выбытиe, eсли бы данный актив 
ужe достиг того возраста и состояния, в котором он будeт находиться 
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в концe срока полeзной службы. Таким образом, базой для начислeния 
амортизации основных срeдств в МСФО являeтся пeрвоначальная 
стоимость актива за вычeтом eго ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость объeктов основных срeдств, а 
такжe срок полeзного использования должны пeрeсматриваться 
eжeгодно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы денежно-

кредитной политики в Республике Беларусь, анализируются причины 
их возникновения. Далее предлагаются пути решения возникших 
проблем, а также направления развития денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь 
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Бурный технический прогресс, идущий в современном мире, 

серьёзно влияет на все сферы человеческой жизнедеятельности, в том 
числе и на экономику. Это сказывается на пути развития денежно-
кредитных отношений [1]. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика считается 
важнейшей составной частью экономической политики государства и 
представляет собой комбинацию целей и средств, с помощью которых 
посредством регулирования предложения денег, спроса на деньги и 
кредит стремятся достичь целей общеэкономической политики. 
Подходы к монетарной методологии содержатся в трудах И. Фишера, 
А. Маршалла, А Пигу и других авторов. Комплексное рассмотрение 
проблем монетарного регулирования дано в трудах М. Фридмана. В 
последующем вопросы денежно-кредитного регулирования активно 
исследовались отечественными и зарубежными авторами и 
инструменты монетарной политики стали составным элементом 
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государственного управления экономикой. Ее основная цель – 
регулирование предложения денег, поддержание покупательной 
способности национальной денежной единицы. В период 
производственного спада, стагнации увеличение денежного 
предложения стимулирует рост расходов; в период инфляции 
необходимо сокращение предложения денег. Центральные банки 
сталкиваются с проблемой выбора показателей денежной массы 
(жесткая монетарная политика) или процентной ставки (гибкая 
монетарная политика) в качестве цели своей деятельности. Это 
хорошо видно на примере Республики Беларусь. Основной мотив 
поддержания на том или ином уровне денежных агрегатов состоит в 
долгосрочном контроле над инфляцией. Но Центральному банку 
зачастую приходится делать выбор между долгосрочными и 
краткосрочными интересами. 

В 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь перешел к 
режиму монетарного таргетирования и рыночного курсообразования. 
Благодаря режиму монетарного таргетирования в Беларуси 
стабилизировались инфляционные процессы, укрепилось доверие к 
денежно-кредитной политике в целом и белорусскому рублю в 
частности, повысилась роль рыночной процентной ставки, ослабилась 
степень уязвимости белорусской экономики к воздействию 
негативных внешних шоков. Переход к более гибкой системе 
курсообразования усилил роль рыночных факторов в его 
формировании. Своевременная реакция обменного курса на 
изменение внешних условий, прежде всего динамики российского 
рубля, способствовала поддержанию ценовой конкурентоспособности 
белорусского экспорта. 

Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь в 2022 
году нацелена на поддержание инфляции на уровне 6 %. (Однако 
фактическое значение – 15,2 % в октябре 2022г. по отношению к 
октябрю 2021г.) Продолжается контроль за ростом денежного 
предложения. Средняя широкая денежная масса должна увеличится на 
7-13 % в годовом выражении (факт. знач. – 9.2 %). Национальному 
банку предписано формировать условия для кредитования на уровне, 
позволяющем поддержать экономическую активность и не допустить 
нарастания системных рисков. При этом предполагается, что 
требования банков к экономике вырастут в 2022 году на 7 – 11 %. 
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Курсовая политика, как и ранее, проводится в режиме плавающего 
курса, формирующегося под действием спроса и предложения на 
валютном рынке. Допускается проведение валютных интервенций для 
недопущения резких колебаний курса белорусского рубля, а также 
пополнение золотовалютных резервов. С учетом объемов 
предстоящих выплат прогнозируется, что золотовалютные резервы на 
конец 2022 г. составят не менее $7 млрд. 

Для того, чтобы понять, в каком состоянии находится 
денежно-кредитная политика, а также предложить некоторые пути, по 
которым она должна развиваться, нам необходимо понимать, с какими 
проблемами и вызовами она столкнулась за последнее время. 

Начнем с рассмотрения вызовов, с которыми столкнулся 
Национальный банк Республики Беларусь (далее – НБ РБ). 

К одному из наиболее важных вызовов, с которыми 
столкнулась денежно-кредитная сфера, можно считать общественно-
политическую нестабильность, в которой оказалась Беларусь. 

После того, как банки начали массово брать кредиты овернайт, 
НБ РБ прекратил выдачу кредитов банкам, оставив только 
долгосрочные кредиты для банков в затруднительном финансовом 
состоянии. Проводя кредитные аукционы, Национальный банк 
увеличивал стоимость денег для банков. Следующим шагом стало 
большое количество краткосрочных депозитов в белорусских рублях, 
со ставкой более 20 %. Всё это явно свидетельствовало о высокой 
потребности банков в деньгах, что указывает на финансовую 
нестабильность. Стоит отдать должное НБ РБ, он приостановил 
инфляцию на достаточно низком уровне (рис. 1.1). 

Рисунок 1.1– Динамика инфляционных процессов в 2019-2021 
Источник: разработка автора на основе данных Национального 

банка  
Нестабильность в политическом секторе повлекла за собой 

повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. В 
Беларуси и до этого существовал феномен повышенных 
инфляционных и девальвационных ожиданий населения, который в 
2020 г. только усилился. Как показывает практика, инфляционные 
ожидания оказывают сильное влияние на инфляцию, то есть такая 
ситуация может служить проинфляционным фактором в экономике. 
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Такая ситуация привела к повышенному спросу на 
иностранную валюту как со стороны предприятий, так и со стороны 
населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном 
рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что 
нашло свое отражение на динамике свободных цен потребительского 
рынка. Уменьшение пассивов банков ведет к логичному уменьшению 
их активов, что выражается в активном поиске ликвидности и 
сворачивании кредитных программ. 

Следующий вызов, с которым столкнулась белорусская 
монетарная политика – это пандемия коронавируса. Центральные 
банки использовали в этот период стимулирующую тактику, однако 
она разгоняла инфляцию, так что Национальный банк оказался перед 
сложным выбором: стимулирование экономики или сохранение 
финансовой стабильности. В этом контексте Национальный банк 
столкнулся с рядом проблем: существующая долларизация 
экономики, отток вкладов населения общемировая инфляция. 

Главный недостаток долларизации заключается в том, что она 
снижает эффективность работы процентного канала, так как 
изменение процентных ставок почти не влияет на ставки валютных 
кредитов и депозитов. Это уменьшает действенность денежно-
кредитной политики. В условиях, когда внешние валютные 
обязательства страны превышают ее валютные активы, балансовый 
эффект от изменения обменного курса работает в направлении 
противоположном эффекту изменения относительных цен и 
суммарный эффект от снижения обменного курса на экономический 
рост может быть отрицательным. Системный риск для финансовой 
системы возрастает, так как долларизация снижает способность 
центрального банка выступать в качестве кредитора последней 
инстанции, поскольку увеличивает вероятность дефицита 
ликвидности в иностранной валюте в стресс- ситуациях; ввиду того, 
что банки кредитуют в иностранной валюте не только экспортеров. 
Финансовая долларизация порождает валютные несовпадения, 
которые усиливают кредитный риск в иностранной валюте. Можно 
сделать вывод, что повышение эффективности денежно-кредитной 
политики и обеспечение финансовой стабильности невозможно 
осуществить без незначительного уровня долларизации и высокого 
уровня доверия к национальной валюте. 
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Отток вкладов связан с долларизацией экономики прямым 
образом: обычно население забирает вклады в иностранной валюте и 
переводит рублевые вклады в долларовые. 

Наличие доверия к Нацбанку является ключевым фактором 
для проведения эффективной денежно-кредитной политики, и оно 
формируется из трех институциональных факторов: 
транспарентности, подотчетности и независимости Нацбанка, которые 
тесно взаимосвязаны между собой. Транспарентность является 
ключевым элементом подотчетности. Независимость Нацбанка – один 
из способов защиты от краткосрочного политического давления. 

Одним из аспектов в некоторой степени независимого 
Нацбанка можно назвать практику директивного кредитования 
(директивное кредитование-кредитование государственных 
предприятий по ставкам с субсидиями). 

С точки зрения долгосрочного роста директивное 
кредитование приводит к потерям в общефакторной 
производительности. По тем же причинам оно само по себе 
постепенно ведет и к снижению производительности капитала (в 
случае доминирования механизма, ориентированного на спрос, такие 
потери будут большими). Поэтому чем дольше функционирует 
механизм директивного кредитования, тем в большей мере будет 
снижаться производительность капитала при прочих равных условиях. 
В итоге потери в производительности капитала превысят выигрыш от 
роста капиталоемкости выпуска и эластичность выпуска по капиталу 
начнет снижаться. 

Таким образом, к главным проблемам белорусской денежно-
кредитной политики можно отнести долларизацию и отток вкладов, 
директивное кредитование. К главным вызовам – пандемию 
коронавируса, общественно-политическую нестабильность и рост 
общемировой инфляции, а также введение санкций западными 
странами. 

В настоящее время по мере выхода мировой экономики из 
кризиса важно продолжить совершенствование монетарной политики 
для эффективного обеспечения ее вклада в новое качество роста. 

Рассмотрев проблемы и вызовы, которые стоят перед 
белорусской денежно-кредитной политикой, на наш взгляд, 
необходимы решения и действия, которые следует предпринять 
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Нацбанку Республики Беларусь с целью восстановления финансовой 
стабильности. 

Основными последствиями общественно-политической 
нестабильности являются утрата доверия к банковской системе и к 
действиям Национального банка, отток вкладов из банковской 
системы, повышенное давление на обменный курс, удорожание 
внешних заимствований, долларизация экономики. 

В таких сложных условиях решением может стать повышение 
транспарентности действий Нацбанка, в том числе увеличение 
выпуска аналитических материалов, способствующих повышение 
финансовой грамотности населения. Таким образом, меры, 
принимаемые Нацбанком будут лучше восприниматься, если 
экономические агенты будут понимать их причину. 

Пандемия коронавируса влияет на спрос и предложение, 
снижая их. То есть, традиционные методы денежно-кредитной 
политики, повышающие спрос, не работают. В целом, мировая 
практика сводится к тому, чтобы проводить стимулирующую 
политику, однако в Беларуси стимулирующая политика может 
повысить инфляцию. Таким образом, перед Нацбанком будет стоять 
сложный выбор: стимулирующая политика и инфляция или 
целенаправленный отказ от стимулирования экономики. 

Директивное кредитование снижается согласно планам 
Национального банка, что отражено в документах, определяющих 
монетарную политику на 2022 год. Согласно ежегодным Основным 
направлениям денежно-кредитной политики лимит директивного 
кредитования для экономики снижается из года в год. 

В борьбе с долларизацией экономики следует выделить 
следующие типы мер. 

К первоочередным мерам относятся меры, которые 
направлены на повышение макроэкономической стабильности, то есть 
стабилизация инфляции и проведение политики гибкого обменного 
курса. 

Меры второго порядка подразумевают создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в национальную 
экономику. Это устранение неопределенности в долгосрочных 
процентных ставках, развитие финансовых инструментов, 
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номинированных в национальной валюте, что предполагает 
следующие практические действия: 

1. Переход от использования иностранной валюты в ущерб 
национальной (государственные заимствования в национальной 
валюте). 

2. Предоставление субсидий для кредитов в национальной 
валюте. 

3. Размещение долговых ценных бумаг для формирования 
кривой доходности. 

4. Развитие вторичного рынка ценных бумаг. 
5. Постепенная либерализация рынков капитала и 

внутреннего валютного рынка, позволяющая игрокам на них брать 
большие риски. 

6. Развитие рынка производных ценных бумаг. 
7. Предоставление банкам ликвидности в национальной 

валюте в случае возникновения ее дефицита. 
К мерам третьего порядка относится стимулирование 

использования национальной валюты через дифференцирование 
условий проведения операций в разных валютах. На практике к этому 
можно отнести различные нормы обязательных резервов для операций 
в национальной и иностранной валюте. 

Также различными направлениями совершенствования 
денежно-кредитной политики могут являться: 

1. Выполнение принципа единства и взаимодополняемости 
денежно-кредитной политики другими составляющими 
государственной макроэкономической политики. 

2. Выполнение требований прозрачности и доступности 
обществу целей и задач, а также действий Нацбанка (принцип 
регулирования ожиданий субъектов экономики). Для его соблюдения 
необходимо: 

 постоянное информирование общественности через 
средства массовой информации о целях, инструментах монетарной 
политики, публикация статистики, отчетов и т.д.; 

 безусловное выполнение Нацбанком официально принятых 
обязательств, т.е.: 

 Нацбанк должен принимать обязательства только по тем 
показателям, которые он в состоянии контролировать; 
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 число официально объявляемых показателей должно быть 
небольшим; 

 планируемые показатели должны быть реально 
выполнимыми; 

 необходимо предусмотреть возможность изменений на 
стадии утверждения целевых показателей (с учетом допустимых 
прогнозируемых отклонений). 

3. Снижение инфляции, а в долгосрочной перспективе 
поддержание ее оптимального уровня и обеспечение финансовой 
стабильности, создающей условия для роста инвестиций и 
структурных изменений в экономике. 

4. Повышение эффективности механизма аккумуляции 
свободных денежных средств и их инвестирования в реальный сектор 
экономики. 

5. Снижение величины директивного кредитования, а в 
среднесрочной перспективе – осуществление кредитования только на 
рыночной основе. 

6. Создание эффективно функционирующего финансового 
рынка. 

7. Укрепление устойчивости и повышение надежности 
банковской системы. 

8. Использование гибкого механизма формирования 
обменного курса национальной валюты при минимизации участия 
Национального банка Республики Беларусь. 

9. Взаимовыгодное сотрудничество с международными 
финансовыми организациями для развития национальной экономики и 
снижения степени ее уязвимости к внешним финансовым 
потрясениям. 

Вместе с тем для совершенствования монетарной политики в 
настоящее время и в среднесрочной перспективе необходимо создание 
ряда условий в других сферах и секторах экономики. Развитые 
банковская и финансовая системы также будут способствовать 
реализации политики по поддержанию ценовой стабильности. 

Таким образом, банкам можно рекомендовать: 
1. Оказывать содействие клиентам по снижению дебиторской 

задолженности предприятий-экспортеров и возврату экспортной 
выручки. 
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2. Продолжить реализацию мер по недопущению чрезмерной 
нагрузки на физических лиц по погашению имеющейся кредитной 
задолженности. 

3. При осуществлении кредитования учитывать 
целесообразность первоочередной поддержки производства 
валютоокупаемой и импортозамещающей продукции. 

Основными целями денежно-кредитной политики в 
предстоящем пятилетии являются: формирование условий для 
устойчивого экономического развития, обеспечение ценовой и 
финансовой стабильности, укрепление доверия к национальной 
валюте. Основная задача – поддержание низкого уровня инфляции. 
Это позволит защитить от обесценения заработные платы, пенсии и 
другие доходы, а также сбережения населения в национальной 
валюте. В качестве ориентира низкой инфляции выступает 
поддержание прироста потребительских цен около 5 процентов. Рост 
регулируемых цен будет ограничиваться уровнем базовой инфляции, 
за исключением динамики регулируемых цен в сферах, в которых 
имеется необходимость ликвидировать сформированные 
диспропорции (жилищно-коммунальное хозяйство и другие). 
Сохранение финансовой стабильности предполагается за счет 
надежного и безопасного функционирования участников финансового 
рынка, повышения устойчивости финансовых институтов и снижения 
системных рисков. В целях повышения привлекательности 
сбережений в национальной валюте и формирования источников для 
кредитования экономики будет проводиться политика, 
обеспечивающая поддержание процентных ставок кредитно-
депозитного рынка на положительном уровне в реальном выражении. 
Будет обеспечен контроль над ростом денежного предложения, 
способствующим сохранению ценовой стабильности, не приводящим 
к накоплению макроэкономических дисбалансов и достаточным для 
удовлетворения платежеспособного спроса экономики на деньги. 
Продолжится работа по совершенствованию норм законодательства в 
целях стимулирования и расширения сферы использования 
безналичных расчетов. В области курсовой политики продолжится 
использование механизма гибкого курсообразования, что позволит 
экономике подстраиваться под изменения внешних условий и 
сглаживать их влияние. Международные резервные активы к концу 
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2025 г. составят не менее 2 месяцев импорта с поэтапным улучшением 
их структуры в части уменьшения долговой составляющей. 

Можно сделать вывод, что динамика денежного предложения 
оказывает сдерживающее воздействие на интенсивность 
инфляционных процессов. Годовой прирост средней широкой 
денежной массы постоянно снижается, что в том числе обусловлено 
снижением сберегательной активности населения на фоне сохранения 
повышенных инфляционно-девальвационных ожиданий. 

Одним из самых благоприятных для национальной денежно-
кредитной политики событий стал переход от монетарного 
таргетирования к инфляционному таргетированию, который позволил 
продемонстрировать хорошие результаты в сдерживании инфляции. 

Таким образом, денежно-кредитная политика является 
неотъемлемой частью единой социально-экономической политики 
государства. Следует полагать, что реализация правительственной 
программы по осуществлению денежно-кредитной политики станет 
тем условием, которое сможет обеспечить качественный и 
стабильный рост экономики. 
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Аннотация: Многие предприятия машиностроения 

используют бизнес-процессы, которые были актуальны несколько лет 
назад, но не обеспечивают конкурентоспособность выпускаемой 
продукции на современном рынке. В данной статье рассмотрен 
наиболее эффективный способ радикальных изменений производства 
– реинжиниринг, который используется для достижения прорывных 
улучшений в показателях эффективности. 

Ключевые слова: аддитивное производство, предприятия 
машиностроения, бизнес-процессы, реинжиниринг, этапы, 
эффективность 

 
Назначение любого предприятия заключается в производстве 

определенной группы продукции, товаров и услуг, которые являются 
ценными для потребителя. В случае машиностроительных 
предприятий, их назначением является производство машин, 
механизмов, технологического оборудования, транспортных средств и 
другое. 

Производство вышеупомянутых изделий происходит в 
процессе реализации определенных бизнес-процессов на предприятии, 
путем потребления материальных, финансовых, трудовых и 
интеллектуальных ресурсов. 

Под бизнес-процессом понимают совокупность различных 
видов деятельности, которые вместе создают результат, имеющий 
ценность для самого предприятия и потребителя [1]. На рисунке 1 
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представлена структура бизнес-процессов на машиностроительном 
предприятии. 

 

Рисунок 1 – Структура бизнес-процессов машиностроительного 
предприятия 

 
Из рисунка 1 видно, что существует три типа бизнес

процессов: основные (производственные), вспомогательные и 
управляющие. Рассмотрим более подробно каждый из них и выявим 
их назначение. 

Управляющие бизнес-процессы включают в себя организацию, 
планирование, контроль и мотивацию на предприятии. 
Вспомогательные бизнес-процессы заключаются в управлении 
инфраструктурой, кадрами и документацией. И, конечно же, наиболее 
важными являются основные бизнес-процессы. Они включают в себя 
все процессы производственного цикла. На предприятиях 
машиностроения с численностью рабочих около 1000 человек, обычно 
реализовывается порядка 10 основных, 7 вспомогательных и 
управляющих бизнес-процессов. 

Рано или поздно любое предприятие машиностроения 
сталкивается с падением показателей производства, сбытом 
продукции, сбоями в управлении персоналом. Это связано с 
применением принципов, которые ранее приносили нужный 
результат, но сейчас уже устарели. Становится очевидно, что 
предприятию сложно оставаться на рынке и конкурировать. Одним 
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наиболее эффективных методов решения данной проблемы является 
реинжиниринг бизнес-процессов. 

Реинжиниринг – переосмысление и перепроектирование 
бизнес-процессов компаний для достижения коренных улучшений в 
основных актуальных показателях деятельности – стоимость, 
качество, сервис и темпы [2]. Стоит отметить, что реинжиниринг 
является радикальным изменением бизнес-процессов и приводит к 
повышению эффективности на 100-500 %. Реинжиниринг бизнес-
процессов на предприятиях машиностроения подразумевает 
реализацию совершенно новых концепций. В результате проведения 
радикальных изменений можно добиться следующих результатов:  

1. Сокращение производственного цикла. 
2. Более быстрый выход продукции на рынок. 
3. Обеспечение адаптивности производства к требованиям 

рынка. 
4. Повышение конкурентоспособности. 
5. Увеличение фондоотдачи производства. 
При поведении реинжиниринга бизнес-процессы проходят 

жизненный цикл, состоящий из трех этапов: проектирование, 
внедрение и сопровождение. Завершение каждого этапа должно 
сопровождаться определенными результатами, которые в конечном 
итоге приведут к радикальным изменениям. Рассмотрим более 
подробно каждый из этапов реинжиниринга бизнес-процессов на 
предприятиях машиностроения. 

На этапе проектирования необходимо четко понять, как 
именно организовать бизнес-процессы для получения максимальной 
эффективности. В большинстве случаев на данном этапе специалисты 
выявляют «узкие» места, операции, которые требуют высоких затрат 
и при этом не обеспечивают должное качество, а также прослеживают 
несогласованность действий рабочих. 

На втором этапе происходит выполнение основных работ, 
которые и направлены на достижение целей реинжиниринга. К таким 
работам относится: полный ввод программы по реинжинирингу, ввод 
средств коммуникации участников проекта по радикальным 
изменениям, контроль за показателями реинжиниринга бизнес-
процессов, сравнение с намеченным планом и корректировка в 
зависимости от условий. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 123 ~ 

На этапе сопровождения обеспечиваются конечные цели 
реинжиниринга. Данный этап не прекращается при завершении 
радикальных изменений, он продолжается до тех пор, пока бизнес-
процессы предприятия опять не будут соответствовать требованиям 
внешней и внутренней среды. 

Достижение поставленных целей при проведении 
реинжиниринга бизнес-процессов на машиностроительных 
предприятиях приводят к финансовой и нефинансовой 
эффективностям. К финансовым показателям относятся: прибыль, 
заработная плата, общие затраты. К нефинансовым относятся: 
расширение рынка сбыта, удовлетворенность выполняемой работой, 
степень достижения целей [3]. 

Стоит отметить, что на предприятиях машиностроения 
реинжиниринг в основном происходит для основных бизнес-
процессов, которые обеспечивают технологический процесс 
изготовления продукции. В процессе реинжиниринга технологических 
процессов происходит разработка новых или модернизация 
существующих НИОКР и технологий, а также их дальнейшее 
внедрение на производство. 

Наиболее традиционным способом изготовления 
металлических изделий является применение станков с численно-
программным управлением (ЧПУ). Данные станки появились более 50 
лет назад и очень долгое время соответствовали технологическому 
развитию машиностроительного производства, но с каждым годом их 
эффективность уменьшалась и использовать станки ЧПУ в настоящее 
время при реинжиниринге нецелесообразно. 

В качестве примера приведем технологию, которая наиболее 
часто используется на сегодняшний день предприятиями 
машиностроения при реинжиниринге – аддитивное производство, 
которое заключается в послойном наращивание металла или 
пластмассы. Главными преимуществами данной технологии являются: 
сокращение времени и трудоемкости изготовления детали, увеличение 
коэффициента использования материала, автоматизация 
технологического процесса изготовления, а также снижение 
стоимости изготовления детали. 

На основе изучения вышеперечисленных преимуществ 
аддитивного производства можно сделать вывод, что данный метод 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

производства является экономически выгодным. В первую очередь 
при переходе на аддитивное производство машиностроительные 
предприятия экономят около 50 % потребляемой энергии, а они как 
известно являются энергоёмкими, что приносит экономический 
эффект. Более того количество отходов по сравнению с механической 
обработкой не превышают 20 %. Стоит отметить, что изготовление 
деталей при помощи аддитивного производства обеспечивает более 
высокую точность, легкую массу детали и экологичность 
производства [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что любое предприятие 
машиностроения рано или поздно столкнётся с проблемой 
неконкурентоспособности на рынке. Наиболее эффективный способ 
её решения – реинжиниринг бизнес-процессов. Только благодаря 
внедрению и коммерциализации инноваций, революционному 
изменению существующих бизнес-процессов, предприятия 
машиностроения смогут усилить свою позицию на рынке, снизить 
затраты и увеличить количество потребителей, перейти к политике 
«импортозамещения», что особенно актуально в условиях 
санкционного давления на экономику РФ. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность новой формы 

национальной валюты, которая будет эмитироваться в цифровом виде 
Банком России. Он как новый и альтернативный способ 
осуществления платежей будет сочетать в себе свойства наличных 
денег и безналичных денежных средств, а также полноценно 
выполнять в гражданском обороте все функции денег. Цифровой 
рубль будет иметь форму идентификации в виде уникального 
цифрового кода, и в тоже время не будет иметь физически осязаемой 
формы. В работе предложено авторское видение места цифрового 
рубля в финансовой системе России. Результаты исследования 
показали, что внедрение цифрового рубля потребует больших 
финансовых затрат для безопасной работы, однако он окажет 
положительное влияние для повышения конкурентоспособности 
экономики страны на мировой арене. 

Ключевые слова: цифровой рубль, цифровое пространство, 
цифровизация, Банк России, национальная валюта 

 
При появлении новых финансовых возможностей, как у 

граждан, так и у бизнеса, повышается конкурентоспособность всей 
экономики в целом. В апреле 2021 года Банком России представлена 
«Концепция цифрового рубля» [1]. В ней отражены преимущества, 
возможные модели цифрового рубля, а также подходы к 
информационной безопасности и конфиденциальности, определены 
этапы реализации проекта «Цифровой рубль». В введении к 
«Концепции цифрового рубля» указано, что цифровой рубль будет 
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эмитироваться Банком России, он станет третьей формой российской 
национальной валюты и будет использоваться наравне с наличными и 
безналичными рублями. 

31 июля 2020 года принят Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» №259-ФЗ 
(далее – ФЗ №259-ФЗ) [2], который ввел новую национальную валюту – 
цифровой рубль. Его следует отличать от электронных средств платежа, 
поскольку понятие, которое дано в Федеральном законе «О 
национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ [3] не 
является тождественным с понятием, которое дано в ФЗ №259-ФЗ. 

Цифровой рубль, также как наличные и безналичные рубли, 
наделен основными функциями денег: средство платежа, мера 
стоимости, средство сбережения. Банк России акцентировал свое 
внимание на том, что все три формы российского рубля будут 
абсолютно равноценными. То есть, как и сейчас один бумажный рубль 
эквивалентен одному безналичному рублю, так с 2022 года один 
цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них соответственно. 
Вместе с тем цифровой рубль, помимо традиционных свойств 
наличных и безналичных денег, обладает дополнительными 
возможностями. Для граждан и бизнеса Банк России предусматривает 
следующие преимущества: доступ к кошельку через любую 
финансовую организацию, в которой обслуживается клиент; снижение 
затрат на проведение операций; повышение доступности финансовых 
услуг на отдаленных и малонаселенных территориях за счет наличия 
возможности расчетов между физическими лицами и оплаты товаров и 
услуг без доступа к сети Интернет (офлайн-режим); высокий уровень 
сохранности средств; расширение линейки инновационных сервисов и 
продуктов; повышение уровня безопасности за счет наличия 
уникальных номеров цифровых рублей, позволяющих отследить их 
движение и упростить восстановление нарушенных прав владельца в 
случае их утраты или хищения. Для финансового рынка присущи 
дополнительные положительные моменты: повышение конкуренции на 
финансовом рынке; создание инновационных финансовых сервисов 
(смарт-контракты, маркирование платежей); развитие новой платежной 
инфраструктуры. Для государства необходимо отметить следующие 
преимущества: контроль за расходованием бюджетных средств; 
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снижение издержек на администрирование бюджетных платежей; 
потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей. 

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира 
Сахипзадовна Набиуллина отметила: «Мы считаем, что эти качества 
будут востребованы, люди будут постепенно пробовать, смотреть 
какие‑то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут 
держать деньги в трёх формах, как сейчас в двух держат» [4]. 

В пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 
12 банков России: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, СКБ-банк, 
Газпромбанк, Промсвязьбанк, банк «Дом.РФ», Ак Барс банк, Росбанк, 
банк «Союз», Тинькофф Банк, Транскапиталбанк. Клиенты этих банков 
смогут получить доступ к цифровому рублю из любого мобильного 
приложения своего банка. Банки-участники пилотного проекта 
проверяют насколько удобно клиентам работать с платформой 
цифрового рубля. В тестовом режиме проводят операции – открытие 
кошельков, переводы между гражданами. Полагаем, что оборот 
цифрового рубля, безусловно, отразится на экономике РФ. 

Считаем необходимым рассмотреть отличия безналичных 
переводов от переводов в цифровом рубле. Основным отличием 
является единые тарифы и условия. У каждого банка установлена 
комиссия, условия переводов, то есть мы осуществляем перевод по тем 
тарифам и условиям, которое нам установил наш банк. А для переводов 
в цифровом рубле банк, через который ведутся расчеты – это 
определенное цифровое пространство, которое создаст Банк России, где 
будут осуществляться цифровые операции [5], то есть платформа 
цифрового рубля все зависимости от банка, дает нам одинаковые 
условия и тарифы для совершения операций. 

Несмотря на достоинства, полагаем необходимым указать 
определенные недоработки. 

Итак, владельцам новой формы рубля будет доступна 
возможность отслеживать движение цифрового рубля, поскольку он 
имеет свой уникальный код, что делает его менее уязвимым и украсть 
его будет сложнее. Однако говорить о 100 % защищенности не 
приходится. Не стоит исключать уязвимость самого цифрового 
кошелька или криптографических алгоритмов, или что является более 
популярной проблемой отказ системы из-за высокой нагрузки. 
Государство должно понимать степень ответственности вводя 
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цифровой рубль. Он должен быть максимально защищен, нужны новые 
механизмы безопасности. Потребуется оборудование, технологические 
ресурсы не только для банков, но и для граждан и организаций. 
Сбербанк оценил стоимость стабильной и защищенной цифровой 
платформы для выпуска и управления цифровым рублем в 20-25 млрд. 
рублей. Хранится цифровой рубль будет в электронных кошельках, 
доступ к нему можно получить из любого мобильного приложения 
банка, где он открыт. 

Благодаря уникальному коду цифрового рубля исчезает одно 
свойство, присутствующее у остальных форм рубля, – обезличенность. 
Это приведет к полной прозрачности вследствие стопроцентной 
идентификации пользователя и каждого цифрового рубля. То есть не 
составит никакого труда отследить путь конкретного цифрового рубля 
между пользователями. Это и представляется главным отличием 
цифрового рубля от иных цифровых валют, которые получили свою 
популярность вследствие своей анонимности. Итак, говоря о полной 
идентификации, выгода от введения цифрового рубля более очевидна 
для государства. Например, из-за того, что все доходы и расходы 
граждан станут прозрачными, органам государственной власти будет 
легче отслеживать уплату налогов и др. Целесообразно в связи с 
прозрачностью при пользовании цифровым рублем, использовать его 
для бюджетных средств, например, материнский капитал или иные 
социальные выплаты выплачивать в цифровых рублях, это поможет в 
разы сократить преступные схемы с обналичиваем. 

Следующее преимущество, которое называет Банк России – это 
повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и 
малонаселенных территориях за счет наличия возможности расчетов 
между физическими лицами и оплаты товаров и услуг без доступа к 
сети Интернет (офлайн-режим). Однако, чтобы воспользоваться данной 
возможностью, пользователям необходимо обзавестись двумя 
кошельками: онлайн-кошелек и офлайн-кошелек (кошелек в цифровых 
рублях непосредственно на мобильном устройстве). Пополнение 
офлайн-кошелька будет осуществляться путем перевода цифровых 
рублей с онлайн-кошелька при наличии доступа в Интернет. Офлайн-
перевод будет выполняться при помощи Bluetooth или NFC, то есть при 
помощи технологий передачи данных малого радиуса действия. 
Полагаем, что данное положение не следует рассматривать как 
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преимущество, поскольку все равно необходим выход в Интернет, и как 
отметил сам Банк России необходимо проработать технические и 
правовые вопросы, а также вопросы информационной безопасности. 
Поскольку в мире нет еще опыта офлайн-переводов поэтому разработка 
технологических возможностей и проработка остальных вопросов 
может занять длительное время, и говорить о скором внедрении 
офлайн-переводов пока не приходится. 

Несмотря на наличие больших пробелов в представленных 
«преимуществах», усматривается, действительно, значимое 
предложение, а именно возможность заключать смарт-контракты. 
Цифровой рубль будет способен защитить предпринимателей от рисков 
по неисполнению договора со стороны контрагента. Кроме того, он 
сможет облегчить компаниям ведение отчетности по расходу средств 
(поскольку благодаря блокчейну контролирующие органы смогут 
увидеть все транзакции). Например, работа смарт-контракта при 
транспортировке груза при помощи разных видов транспорта. Гонорар 
перевозчику может автоматически перечисляться сразу после того, как 
акт приёма и передачи второму перевозчику будет оформлен. В этом и 
будет заключаться прозрачность операций с цифровым рублем, которая 
позволит упростить не только бизнес-сделки, но и логистические 
операции. Однако насколько граждане и бизнес примут цифровой 
рубль покажет время. 

Говоря о преимуществах и недостатках цифрового рубля, 
следует обратиться к зарубежному опыту, так как Россия является 
далеко не первой страной, которая решалась на выпуск цифровой 
валюты. 

В мировой экономике уже есть понятие CBDC – цифровая 
валюта центрального банка (Central Bank Digital Currency). Багамские 
Острова в октябре 2020 года запустили свою цифровую валюту – Sand 
Dollar. У него есть общие свойства как у цифрового рубля: во-первых, 
он равноценен багамскому доллару, во-вторых, находится под полным 
контролем центробанка. Изначально Sand Dollar не пользовался 
большой популярностью, поскольку пользоваться им можно было через 
местную платежную систему Island Pay, да и цифровые деньги 
принимались не везде [6]. Однако после того, как в феврале 2021 года 
Mastercard и Island Pay объявили о запуске карты с поддержкой Sand 
Dollar, был решен вопрос о повсеместном использовании цифровой 
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валюты. То есть при покупке конвертация багамской цифровой валюты 
происходила практически мгновенно, и принимают цифровую валюту 
везде, где принимают карты Mastercard. Нигерия запустила свою 
цифровую валюту eNaira в октябре 2021 года [7]. Она выпускается 
центрабанком и вошла в оборот наравне с привычными формами денег, 
но ее преимущество заключается в скорости и бюджетности переводов. 
Для того чтобы получить доступ к eNaira, необходимо скачать 
приложение, ввести персональные данные, после этого дождаться 
проверки и получить письмо на электронную почту для цифрового 
кошелька и входа в аккаунт. Анализ Багамские Острова и Нигерия 
говорит о положительном опыте, который может использоваться для 
внедрения и популяризации цифрового рубля в нашей стране. 

В противовес положительному опыту Багамских Островов, 
Нигерии, Ямайки, Китая и других стран, стоит опыт Венесуэлы со 
своими негативными последствиями. Итак, в 2018 году Венесуэла для 
преодоления санкций США, гиперинфляции и других трудностей 
экономики запустила собственную цифровую валюту El Petro [8]. Она 
была обеспечена запасами природных ресурсов страны, и цена одной El 
Petro была привязана к стоимости барреля местной нефти. За ней был 
закреплен статус второй официальной валюты страны, она применялась 
для повсеместного пользования и применялась государством при 
выплате пенсий, пособий. Однако уже к 2020 году возникли проблемы 
с пользованием El Petro: розничные торговцы не принимали ее из-за 
обесценивания, а при ее обмене, выдавался боливар по многократно 
заниженному курсу. Некоторые политики Венесуэлы называли El Petro 
«мошенничеством», поскольку ее курс не соответствовал курсу боливар 
на международной арене. 

Таким образом, цифровой рубль – третья форма (цифровая 
форма денег) российской национальной валюты, сочетающая в себе 
свойства наличных и безналичных рублей, которая будет 
эмитироваться Банком России в цифровом виде. Платежный 
инструмент следует признать законным средством платежа, но который 
следует отличать от электронного средства платежа. 

Полагаем, что науке финансового права необходимо 
определиться с местом цифрового рубля в финансовой системе. 
Представляется обоснованным отнести цифровой рубль к особенной 
части финансового права – эмиссионному праву. Изначально цифровой 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 131 ~ 

рубль войдет в оборот предположительно в императивном порядке, 
например, путем получения и пользования социальных выплат 
исключительно в цифровом рубле. Передача цифрового рубля будет 
происходить только в цифре с помощью цифрового пространства. 
Убеждены, что поскольку цифровой рубль – новая форма расчетов, это 
потребует специального правового регулирования. 

Для практической реализации и внедрения цифрового рубля 
требуется решение главной проблемы – законодательного 
регулирования данного вопроса. Потребуются существенные 
изменения практически во всех областях права. 

Также множество вопросов вызывает полномочия Банка России 
как оператора цифровой платформы, где должен обращаться цифровой 
рубль, права и обязанности участников этой платформы, а также 
определения прав и обязанностей по выпуску и обращению цифрового 
рубля. 

Банк России в своем докладе для общественных консультаций 
указал на необходимость ревизии в части предмета внедрения 
цифрового рубля – его включение в перечень объектов гражданских 
прав, установления возможности осуществления платежей в цифровых 
рублях [8]. Статью 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав» требуется 
скорректировать путем дополнения положением о цифровом рубле, как 
нового объекта гражданских прав. 

Поскольку для построения правовой защиты обладания 
цифровым рублем, а также совершения операций с ним, необходимо 
правоохранительным органам быть готовым к новым способам 
мошенничества, которые связаны с цифровым рублем. Поэтому 
процесс разработки нормативно-правового поля потребует 
определенной корректировки в будущем. Также при непосредственном 
пользовании цифровым рублем появится необходимость в технической 
доработке приложений и упрощения пользованием цифровым рублем в 
повседневной жизни. Национальная цифровая валюта ограничит риск 
перераспределения средств в иностранные цифровые валюты, 
способствуя макроэкономической и финансовой стабильности [9]. 
Говоря о перспективах, следует отметить, что цифровой рубль, как и 
цифровые валюты других стран, вводится для обслуживания 
национальных платежных систем, при достижении положительных 
результатов внутри страны, будет возможным применение цифрового 
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рубля уже для международных расчетов. Однако для использования 
такой возможности требуется совместимость соответствующих систем 
разных стран, поэтому это также нужно учитывать в концепции при 
внедрении национальной цифровой валюты. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются философские 

рассуждения М. Хайдеггера в связи с проблемой техники. 
Анализируются понимание немецким философом её сущности, а 
также поднимается проблема взаимодействия техники и общества. 
Важное место в статье уделяется анализу понятия «постав». 

Ключевые слова: философия техники, Хайдеггер, сущность 
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Приступая к анализу рассуждений Мартина Хайдеггера о 

технике, необходимо учесть два важных обстоятельства. Во-первых, 
Хайдеггер – философ преимущественно сократических традиций: он, 
скорее, ставит вопросы, чем отвечает на них. Хайдеггер полагает, что 
проблемы и вопросы, их выдвижение – вот истинное занятие 
философии, а не что-либо другое. Во-вторых, основной вопрос 
философии Хайдеггера – вопрос о бытии. Сам философ в разные 
периоды своего творчества формулировал вопрос о бытии по-разному. 
Сначала речь у него шла о смысле, потом об истинности, позднее – о 
месте [1]. 

В данной работе анализируется феномен техники в понимании 
Мартина Хайдеггера, попытка раскрыть ее сущность, предпринятая 
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немецким философом. Еще в 30-х годах XX века Хайдеггер полагал, 
что техника – это органический и проблемный аспект культуры и 
цивилизации современности, а не механизмы и машины. 

Смысл проблемы техники сводится к постановке вопроса о 
сущности того, что мы называем техникой – иными словами, 
проблема техники имеет онтологическое измерение. В работе «Вопрос 
о технике», созданной на основе докладов, прочитанных Хайдеггером 
в 1949 году, был поставлен вопрос о том, что такое техника. 
Хайдеггер отвергает все традиционные ответы, сводящиеся к тому, 
что техника – нейтральное средство в руках человека. Он доказывает, 
что техника – лишь часть истины, откровения, при котором, с одной 
стороны, человек использует природу, не нарушая её первозданного, 
естественного состояния, с другой – бросает природе вызов, 
производя из ее материалов те или иные виды энергии, накапливает 
их и передаёт. 

У Мартина Хайдеггера техника в целом – это один из 
важнейших способов обнаружения глубинных свойств бытия, она 
позволяет выявить скрытое в нём, то, что должно быть угадано и 
представлено в подлинном и неискажённом лике. С помощью техники 
человек общается с бытием, слышит его. Задача философии техники – 
поиск истинного определения техники. Для выявления сущности 
техники и установления, таким образом, истинного её определения, а 
не просто правильного, необходимо задаваться вопросом: что такое 
инструмент? Хайдеггер приходит к выводу, что всё зависит от того, 
что именно мы подразумеваем, когда говорим «инструмент». За этим 
определением он видит причинность. Анализируя четыре вида 
причинности в философии Аристотеля, Хайдеггер делает вывод, что 
техника оказывается и видом, и способом раскрытия потаенного, 
выносом действительного из потаенности [2]. 

Хайдеггер отмечал, что греческое слово «техне» обозначает не 
только деятельность ремесленника, умение, мастерство, но и 
искусство в целом. Техника, по мнению философа, уходит корнями 
вглубь, в сферу истины, он отвергает тезис о том, что техника – лишь 
средство в руках человека. Напротив, сам человек оказывается 
«выданным» технике, «затребованным» ею. Именно в этом истоки 
опасности, которая подстерегает человека. 
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Для того чтобы охарактеризовать современную технику, 
Хайдеггер проводит сопоставление традиционной ветряной мельницы 
и электрической станции. Каждое из этих сооружений использует 
природную энергию и служит человеку для его целей, однако, 
ветряная мельница просто передаёт движение. Если нет воды или 
ветра – движение прекращается [3]. Электростанция же, наоборот, 
вырабатывает энергию из других видов энергии и накапливает их в 
форме, которую мы не воспринимаем чувственно, она не передаёт 
движение, а только преобразует, высвобождает и трансформирует его. 

Современная техника идёт по новому пути – экстрагированию 
накопленной энергии, преобразованию ее в электрическую или иную 
разновидность, накопление и использование ее по воле человека [4]. 
Более того, электростанция редко вписывается в естественный 
ландшафт или хоть как-то дополняет его, ее строительство вызвано 
нуждами городов, а внешние ее очертания зависят только от расчётов. 
Это одна из реальностей, связывающих вопросы о технике и вопросы 
о вещи. Вот что пишет философ в «Вопросе о технике»: «Постановка 
дела добычи природной энергии есть производство в двояком смысле. 
Оно про-изводит, поскольку что-то извлекает и предоставляет…. 
Добытый в карьере уголь поставляется не для того, чтобы просто где-
то вообще быть в наличии. Его хранят, т. е. держат наготове, чтобы 
при надобности он отдал накопленное в нём солнечное тепло» [1]. 

Метафизическая сущность современной техники 
анализируется Хайдеггером с помощью понятия «постав». Хайдеггер 
пишет: «По-ставом мы называем собирающее начало той установки, 
которая ставит, т. е. заставляет человека выводить действительное из 
его потаенности способом поставления его как состоящего-в-наличии. 
По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности, который 
правит существом современной техники, сам не являясь ничем 
техническим» [1]. 

В понятии «постав» (Gestell) мыслится скрытая сила, 
порождающая сущность и феномен современной техники. Это не 
просто сущность техники, а некое таинственное начало, её 
порождающее, «постав» – это своего рода бытие техники. Техника – 
не просто человеческое дело, а дар – способность раскрывать 
потаенное. Суть этой способности и есть «поставление» истины. 
Отсюда М. Хайдеггер делает вывод: сущность современной техники 
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есть «постав». Существо современной техники ставит человека на 
определённый путь раскрытия потаенности. Поставить на путь, т.е. 
послать в него и есть проявление судьбы. Следовательно, техника – 
это судьба человека, но в то же время судьба, по Хайдеггеру – не 
принуждение, а дар свободы. Ведь именно следуя судьбе, человек 
становится свободным. Свободное существо связано не с волей, а с 
выходом из потаенности. Таким образом, постав – это существо 
техники, отвечающее судьбе исторического бытия. 

Само слово «постав» – субстантивированная, усеченная форма 
глагола «поставлять», по-немецки оно звучит как «Gestell». З.Н. 
Зайцева в своём послесловии к сборнику статей Мартина Хайдеггера 
«Язык и Время» пишет: «Слово “Technik” он (т. е. М. Хайдеггер – 
Т.А., М.К.) заменяет им самим сконструированным словом “Gestell”» 
[5]. Более обстоятельно предлагает анализ слова Gestell К. Митчем. 
Он пишет о философе: «По его мнению, “за спиной” современной 
техники в качестве способности открытия стоит нечто, что полагает 
мир и бросает ему вызов. Это нечто Хайдеггер называет Gestell» [6]. 

По Хайдеггеру, философия техники не ставит своей задачей 
учить чему-то, она не формулирует предписания, а объясняет, 
описывает, но не предписывает. В наше время философия техники 
преодолела ранее свойственные ей иллюзии в возможности 
универсального метода, обеспечивающего успех для всех приложений 
во все времена. Современная философия техники показала, что 
техническая рациональность не стагнирует, но развивается по ходу 
истории. Под влиянием техники и технического прогресса, жизнь 
человека и общества меняются, как и сознание человека, его картина 
мира. В представлении Хайдеггера человек становится бессильным 
перед техникой, но, тем не менее, способным управлять природой с ее 
помощью [7]. В этом смысле М. Хайдеггер признаёт позитивную роль 
техники. С точки зрения философа, техника даёт нам возможность для 
развития, реализации своей воли, для решения прагматических задач. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты 

употребления оксюморона в русском и английском языке, их 
характеристика. Значение оксюморона и примеры данного средства 
выразительности в устной и письменной речи. Большое внимание 
обращается на использование данной стилистической фигуры в 
литературных произведениях. Раскрываются причины употребления 
авторами оксюморона в названиях своих работ. Описывается смысл и 
идеи оксюморонов в русском и английском языке. 
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запоминающиеся словосочетания, противоречивость, часть речи, 
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«In this world of constant change, near misses, and routine  
emergencies, there is comfort in the subtly obvious part of the 

oxymoron. » 
«В этом мире постоянных перемен, промахов и 

непредвиденных, но слегка обычных ситуациях есть утешение, в едва 
заметной, но такой очевидной вещи как оксюморон.» 

Dr. Warren S. Blumenfeld 
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Оксюморон – средство выразительности, которое проявляется 
в сочетании слов с противоположными значениями. При объединении 
двух понятий, появляется увлекательная игра слов. Сам термин 
образован от греческих корней «окси» что означает «острый, умный» 
и «морос» – «глупый», вместе образуя понятие «остроумно-глупое», 
что уже является оксюмороном [1, с. 252]. 

Может показаться, что оксюморон является понятием, далеким 
от обыденной жизни, и им пользуются только великие поэты и 
писатели в своих работах. Но, как оказалось, этот литературный 
оборот встречается в нашей жизни чаще, чем можно предположить. 
Например: «виртуальная реальность» [2, с. 99], «горькое счастье» [2, 
с. 96], «сухая вода» [2, с. 149], «бесконечный тупик» [2, с. 128], 
«счастливый неудачник» [2, с. 98], «старый новый год» [2, с. 135] или 
«жидкие гвозди» [2, c. 6] и много другое. Стоит отметить, что 
оксюморон помогает людям разрешить необъяснимую ситуацию или 
выразить сложные эмоции. Например «сладкая горечь разлуки» [2, с. 
56] – оксюморон, который имеет огромный смысл. Мы можем понять, 
что расставание – горько, но благодаря разлуке люди смогут 
соскучиться друг по другу и испытать огромное счастье при встрече. 
Или «слезы радости» [2, с. 51] – человек может плакать от радости, 
когда после испытаний и трудностей наступает долгожданный миг 
счастья. Рассмотрим фразу «оглушительная тишина» [2, с. 42]. 
Появляется вопрос, как же тишина может оглушить. Но когда 
заканчивается громкая музыка или залпы салютов, действительно 
тишина становиться такой непривычной для ушей, что может 
притупить все звуки. 

Названия некоторых литературных произведений тоже 
представляют собой оксюмороны, например «Мертвые души» Н.В. 
Гоголя [3], «Живой труп» Л.Н. Толстого [4], «Горячий снег» Ю.В. 
Бондарева [5], пьеса «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского 
[6]. А также названия фильмов, «Обыкновенное чудо» или «Назад в 
будущее». 

Рассмотрим подробнее роман Ю.В. Бондарева «Горячий снег» 
[5]. Какие мысли приходят при прочтении названия: как снег может 
быть горячим? О чем эта книга? Роман о периоде войны в суровое 
зимнее время. Снег становился горячим от слез и крови солдат, 
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которые, не жалея жизни, воевали за Родину. Шли тяжелые бои, и из-
за раскалённой земли снег становился горячим. 

В названиях различных произведений оксюморон становится 
тайной. Он позволяет человеку подумать о теме художественной 
работы, о вложенном смысле, а автору не приходится все писать 
черным текстом по белому, остается некая загадка для размышления, 
что и порождает интерес к прочтению книги или просмотру фильма. 

Конечно, этот прием использовали и поэты. Особенно часто 
его можно встретить в произведениях А.С. Пушкина. Вот, например 
стихотворение «Осень» [7]. 

«Унылая пора! Очей очарованье! 
 Приятна мне твоя прощальная краса. 
 Люблю я пышное природы увяданье, 
 В багрец и золото одетые леса…» 
Что можно ощутить, прочитав эти строки? Наступила осень, 

разноцветная листва начинает сходить с деревьев, трава желтеет, вся 
природа меняет свой облик и теряет красоту, но стоит заметить, что 
увядает природа несмотря на это торжественно и красиво. Перед 
зимой все леса предстанут во всей красе, окрасятся в золото и 
багрянец. В этих строках А.С. Пушкин восхищается той недолгой и 
любимой осенней порой. 

Также А.С. Пушкин в поэме «Полтава» [7] пишет: 
«... И день настал. Встает с одра 
 Мазепа, сей страдалец хилый, 
 Сей труп живой, ещё вчера 
 Стонавший слабо над могилой.» 
В этих строках, кажется, автор описывает бледного, усталого и 

измученного человека, утратившего силы еще при жизни. Как емко в 
двух словах, представляется и образ, и вся сущность бытия героя. 

Уникальные фразы и запоминающиеся словосочетания, 
относящиеся к оксюморону, фигурируют и в английском языке. Они 
легко применяются в английской речи, раскрывают двустороннее 
существование объекта или идеи. Например: «working holiday» [8, c. 
31], «old news» [8, c. 22], «sweet sorrow» [8, c. 20], «jumbo shrimp» [8, c. 
12], «bittersweet» [8, c. 20]. Вот пример использования оксюморона 
«open secret»: «It was an open secret that the company had used a paid 
volunteer» [9, с. 109] – «Ни для кого не было секретом, что компания 
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заплатила волонтеру». Или оксюморон «deafening silence»: «On 
hearing this feedback, the company board was clearly confused and there 
was a deafening silence» [9, с. 110] – «Услышав этот отзыв, 
управляющая компания была явно сбита с толку, и воцарилась 
оглушительная тишина». Также оксюморон «only choice»: «This was a 
minor crisis and the only choice was to drop the product line» [9, с. 110] – 
«Это был незначительный кризис, и единственным выходом было 
отказаться от продуктовой линейки». 

При чтении или переводе с одного языка на другой, можно 
столкнуться с примерами оксюморона, которые порой очень сложно 
интерпретировать. 

В английском языке заголовки книг или фильмов, 
наполненные оксюмороном, звучат органично. «Big Little Lies» (a 
book by Liane Moriarty) – «Большая маленькая ложь» автор Лиана 
Мориарти, «Up The Down Staircase» (a book by Bel Kaufman) – «Вверх 
по лестнице, ведущей вниз» автора Бел Кауфман. «True Lies» (a film 
by James Cameron) – «Правдивая ложь» Джеймса Кэмерона. 

Оксюморон играет значительную роль в письменном 
английском языке. Такое средство выразительности бросает читателю 
вызов в понимании речей, стихов, прозы и других форм литературы, 
состоящих из терминов и фраз, которые, казалось бы, противоречат 
друг другу, но при ближайшем рассмотрении имеют абсолютный 
смысл. Этот прием любят использовать английские авторы, чтобы 
воссоздать тот же драматический эффект или выразить чувства. В 
пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (1597): есть несколько 
оксюморонов, в том числе строка «Parting is such sweet sorrow» [10, c. 
194] – («Расставание – такая сладкая печаль»). Другой пример – когда 
Ромео объясняет боль неразделенной любви словами: «Why, then, O 
brawling love! O loving hate! O anything, of nothing first create! » [10, c. 
89]. («Почему же тогда, о скандальная любовь! О любящая ненависть! 
О что угодно, из ничего сначала сотвори!»). 

Поэма лорда Байрона «Дон Жуан», повествует о битве при 
Измаиле и включает оксюморон «melancholy merriment» [11, c. 299] 
(«меланхолическое веселье»), возможно, описывающий иронию 
победы и смерти в войне. Ш. Бронте в романе «Джейн Эйр» 
рассказывает о двоюродном брате Джейн, Сент-Джоне, который 
разрывается между любовью и долгом. Автор описывает его глубокие 
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чувства к Розамонд Оливер как «delicious poison» [12, c. 560] 
(«восхитительный яд»). Он испытывает непреодолимое искушение 
быть с женщиной, которую любит, даже зная, что в конечном счете 
это собьет его с пути. В романе Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи» главный герой Холден Колфилд описывает себя как «terrific liar» 
[13, c. 11] («потрясающего лжеца»). Это сочетание раскрывает 
глубокий характер героя. 

Таким образом, оксюморон появляется в речи тогда, когда 
сложно или невозможно передать противоречивость описываемого 
факта или явления. Он обогащает речь, делает её яркой и образной. 
Приведенные примеры из литературных произведений русских и 
английских авторов становятся «крылатыми» и остаются в памяти 
надолго. Также, перевод оксюморона с русского языка на английский 
или наоборот, является очень увлекательным процессом. Изучение 
оксюморона может подтолкнуть к тому, чтобы по-другому взглянуть 
на привычные слова, выражения и на язык в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

продвижения СМИ в социальных сетях на примере двух 
региональных информационных порталов Забайкальского края. 
Даются основные характеристики социальных сетей «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Предложены этапы позиционирования СМИ на 
этих площадках. Обозначаются основные цели позиционирования в 
социальных сетях. Определяется своеобразие редакционной политики 
конкретных СМИ: «Московский комсомолец в Чите» и «Чита.ру» при 
позиционировании в соцсетях. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет-СМИ, 
продвижение, Забайкальский край, медиадискурс 

 
В конце ХХ века конкуренции между СМИ практически не 

существовало из-за естественных монополий. С развитием сети 
интернет и социальных сетей у изданий появилась необходимость в 
позиционировании своих продуктов на этих площадках и, как 
следствие, выработки наиболее эффективных способов реализации 
этой задачи [1]. Этим вызовом определяется актуальность данной 
работы. 

Социальные сети, как некое сообщество людей, объединенных 
схожими интересами, для многих пользователей стали не просто 
пространством для общения и обмена мнениями или потребления 
развлекательного контента, но источником информации о событиях в 
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регионе, стране и мире [2]. Продвижение в социальных сетях стало не 
правом, а обязанностью изданий, желающих не потерять своего 
читателя. 

Однако одного только присутствия в социальных сетях не 
достаточно. Формальный подход к наполнению свой страницы или 
группы может привести к забвению издания и потери 
привлекательности для аудитории. Актуальность данной работы 
обусловлена вызовом современности, которая диктует необходимость 
позиционирования СМИ в социальных сетях и понимание, как делать 
это наиболее эффективно для издания на данном этапе развития 
массовых коммуникаций. 

Целью исследования является определение характеристики 
особенностей позиционирования в социальных сетях двух 
региональных СМИ (сетевые издания «Московский комсомолец в 
Чите» и «Чита.ру»). Для достижения поставленной цели применялся 
метод сравнения. 

Позиционирование напрямую связано с продвижением или 
маркетингом. Под последним мы понимаем «процесс планирования и 
осуществления замысла, ценообразование, продвижение и реализацию 
идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели 
отдельных лиц и организаций» [3]. Достижение целей, которые ставит 
перед собой маркетинг, невозможно без продуманных шагов, которые 
составляют суть стратегии маркетинга или продвижения. В 
определении понятия «стратегия» мы опираемся на определения А. 
Чандлера: «стратегия – есть определение основных долгосрочных 
целей и задач организации, принятие курса действий и размещение 
ресурсов, необходимых для выполнения этих целей» [4] и понятие 
Леонида Басовского: «стратегия – это основное направление 
деятельности, она должна обеспечить осуществление миссии – 
главной цели организации. Это комплексный план действий» [5]. Вне 
зависимости от того, для какой цели создавались страницы в 
социальных сетях, они должны отвечать требованиями редакционный 
политики и миссии издания. 

По данным исследования ВЦИОМ в апреле 2022 года 
наиболее популярными социальными сетями и мессенджерами в 
России стали WhatsApp (87 %), YouTube (75 %), «ВКонтакте» (62 %), 
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Telegram (55 %) и «Одноклассники» (42 %). Отмечается, что 
ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на 5 % [6]. 

Рассмотрим особенности двух популярных в России 
традиционных социальных сетей – «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

«ВКонтакте» – российская социальная сеть, основанная в 2006 
году. На этой площадке пользователь может создать свою страницу, 
загрузив фотографию и сделав доступными некоторые данные о себе. 
С момента создания до сегодняшнего дня платформа из средства 
общения трансформировалась в экосистему с различными функциями. 
Кроме личного аккаунта «ВКонтакте» дает возможность создавать 
сообщества (группы) для ведения бизнеса и представления 
организаций, объединений и т.д. И у частных пользователей, и у 
сообществ есть возможность публиковать разноплановый контент: 
тексты, фото, видео, клипы, истории. По данным на апрель 2022 года 
количество российских пользователей в месяц составило 73,4 млн 
человек, ежедневная аудитория в России – 47,2 млн человек. Самая 
активная возрастная категория – подростки 12–24 лет [7]. 

«Одноклассники» – российская социальная сеть, ранее 
принадлежащая Mail.ru Group, а сейчас входящая в холдинг VK. Как и 
во «ВКонтакте», «Одноклассники» предоставляют возможность 
создать личную страницу пользователя и бизнес-страницу 
организации или тематическую группу. Кроме обмена фото, 
сообщениями, комментариями под публикациями, здесь можно дарить 
«подарки», «открытки», поздравлять друзей с праздниками и т.д. По 
данным социальной сети, ежемесячно к сервисам платформы 
обращаются 41 млн россиян. Ядро аудитории – это мужчины и 
женщины 25-44 лет. Соцсеть объединяет не только жителей России, 
но и ближнее и дальнее зарубежье [8]. 

Особое внимание хочется обратить на возраст активной 
аудитории. Этот показатель является также одним из ключевых при 
определении целевой аудитории издания, за которым следуют 
интересы и социально-демографические характеристики: то, что будет 
привлекать подростка, не произведет впечатления на человека 30-40 
лет [9]. Очевидно, что, чем ближе возраст целевой аудитории издания 
к возрасту пользователей активного ядра конкретной социальной сети, 
тем комфортнее будет редакции вести свою страницу на данной 
площадке. 
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Российский автор книг по продвижению и рекламе Дамир 
Халилов, в своем руководстве по маркетингу в соцсетях ставит 
определение своей целевой аудитории первым пунктом в стратегии 
продвижения. Далее специалист, отвечающий в издании за работу с 
соцсетями, должен, по мнению Халилов, определить ключевые задачи 
компании; подобрать площадки с высокой концентрацией целевой 
аудитории; определить поведенческие особенности аудитории; 
разработать контент-план; определить систему метрик; определить 
необходимые ресурсы; разработать календарный план стратегии; дать 
оценку эффективности работы и провести коррекцию кампании [9]. 

И «Московский комсомолец в Чите», и «Чита.ру» 
представлены в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Численность подписчиков в группах указанных в соцсетях, по данным 
на 13 октября 2022 года, составляет для «МК в Чите» 3477 человек во 
«ВКонтакте» и 13 457 человек в «Одноклассниках»; для «Чита.ру» – 
72 814 во «ВКонтакте» и 75 708 человек в «Одноклассниках» . Во всех 
группах контент представлен как текстовыми материалами со 
ссылками и без таковых на исходный материал на сайте издания, так и 
фото- и видеоформатами. Коммуникация с аудиторией 
преимущественно осуществляется за счет публикаций с вопросами и 
опросами. Новые посты (публикации в социальных сетях – прим. авт.) 
появляются в среднем с интервалом в час-полтора в выходные дни и 
чаще, по мере появления новостей на сайтах, в будние дни. Главным 
отличием в подаче материала между «МК в Чите» и «Чита.ру» в 
социальных сетях является наличие ссылки в публикации. Если «МК в 
Чите» публикуется ссылки выборочно, на определенные материалы, 
то «Чита.ру» при публикации используется короткий текст и 
гиперссылку с переходом на сайт постоянно. Без ссылки здесь может 
появиться материал, которого нет на сайте. 

Открытых данных о том, как издания определяют свою 
целевую аудиторию ни на сайтах, ни на вышеуказанных страницах в 
социальных сетях нет. Однако по содержанию контента можно 
предположить, что целевая аудитория обоих изданий – это 
трудоспособные люди старше 20 лет, интересующиеся социальной и 
политической жизнью региона. 

СМИ могут использовать страницы в соцсетях для повышения 
числа переходов на сайт издания или для знакомства аудитории с 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

самой организацией [10]. В некоторых случаях страницы в 
социальных сетях могут стать отдельным направлением работы 
издания со своим наполнением, отличающимся от наполнения сайта. 
Еще одной задачей может выступить получение входящего контента 
«с земли» со своей страницы, а не из сторонних пабликов. 

Наличие ссылок практически на все материалы «Чита.ру», 
опубликованные в социальных сетях, говорит о том, что соцсети 
издание используются для повышения трафика на основной сайт. На 
страницах «МК в Чите» материалы со ссылками для перехода на сайт 
представлены незначительным числом, из чего можно сделать вывод, 
что группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» являются 
самостоятельными проектами. Однако контент в этих страницах 
полностью дублирует тексты новостей на сайте, иных публикаций 
практически нет. 

Целевая аудитория обоих изданий пересекается с ядром 
аудитории выбранных для примера социальных сетей. При этом 
«ВКонтакте» будет ближе молодежной аудитории, а «Одноклассники» 
– возрастной. 

Для издания важно определить, с какой категорией 
пользователей придется работать. Халилов выделяет три категории: 
генераторы контента, участники дискуссии, пассивные наблюдатели 
[9]. С учетом информационной загруженности, основную массу 
читателей «МК в Чите» и «Чита.ру» составляют наблюдатели. 
Контент и активности в соцссетях для них должны предоставляться в 
готовом виде. Однако со временем среди читателей того или иного 
издания могут появиться и участники дискуссий, и генераторы 
контента. Для СМИ такие пользователи наиболее ценны. 

В среднем на 50 публикаций в группах во «ВКонтакте» 
приходится 10 комментируемых постов у «Чита.ру» и четыре у «МК в 
Чите». В «Одноклассниках» из тех же 50 публикаций у «Чита.ру» 
пользователи комментируют 21 пост, а у «МК в Чите» – 20. 

Разработка контент-план включает в себя определение темы 
публикаций, частоту их появления на странице/в группе, стилистику 
текстов, время публикаций, соотношение промопостов и нейтральных 
сообщений. Для информационных СМИ бывает затруднительно 
определить четкое время публикации того или иного материала 
исходя из его актуальности в настоящий момент, однако все 
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остальные критерии могут быть выполнены. Стратегия развития во 
многом определяет контент-план публикаций в социальных сетях. 
Контент-план – это основной инструмент реализации стратегии 
продвижения в социальных сетях. 

В качестве тем для постов оба издания определяют вышедшие 
на сайтах материалы. Частота их появления и время публикаций на 
страницах соотносится с выходом новостей в течение дня. Стиль 
текстовых публикаций изданий сугубо публицистический. В течение 
дня на страницах в соцсетях «Чита.ру» появляется от 30 до 40 постов, 
на «МК в Чите» – от 20 до 30. Количество нейтральных постов 
(подборки фото, сообщения читателей, опросы и т.д.) составляет 10-15 
% от публикуемого контента у «Чита.ру» и 5-10 % у «МК в Чите». 

Определение системы метрик необходимо для отслеживания 
результата, эффекта от работы по продвижению издания или бренда в 
соцсетях. В случае, если страница СМИ во «ВКонтакте» или 
«Одноклассниках» является самостоятельным проектом, зачади и, 
соответственно, метрики будут одни, если для издание важно 
привлечение аудитории непосредственно на сайт – они будут другие. 

Понять, какие цели ставит перед собой редакция издания, 
стороннему наблюдателю невозможно. Кроме этого, и «Чита.ру», и 
«МК в Чите» скрыли от сторонних пользователей статистику своих 
групп в социальных сетях. Поэтому проанализировать динамику 
развития этих проектов также не представляется возможным. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что оба 
региональных портала внимательно относятся к своему 
представительству в социальных сетях. У каждого из них есть 
понимание, для чего создавались группы на площадках «ВКонтакте» и 
«Одноклассников» и стратегия развития этих проектов. Оценить 
качество реализации этапов стратегии в полной мере не 
представляется возможным из-за отсутствия доступа ко всему объему 
данных. Однако даже при наличии имеющейся информации, можно 
сделать вывод, что выбранные стратегии позволяют читателю ближе 
познакомиться как с брендами, так и с основными сайтами изданий. 
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Аннотация: В настоящее время многие молодые ораторы 

сталкиваются с проблемами перед выступлением: трудности в 
подготовке речи, незнание правил риторики, волнение и т.д. В данной 
статье освещаются основные моменты, на которые стоит обратить 
внимание перед началом выступления не только молодым людям, 
начинающим собирать свою аудиторию, но и искушенным ораторам. 

Ключевые слова: речь, оратор, спикер, публичные 
выступления, риторика 

 
Речь по праву считается визитной карточкой любого человека. 

Сегодня новые экономические и социальные реалии на передний план 
выдвинули необходимость повышения коммуникативной 
компетентности, поскольку высокая речевая культура и успешность в 
жизни неотделимы друг от друга [2, с. 136]. 

В наши дни все сферы общественной, политической, 
управленческой деятельности нацелены на высокий уровень 
публичности специалиста. Овладение искусством красноречия 
необходимо для любого человека вне обнаружения какой-либо связи с 
той сферой, где он работает. Каждый, кто стремится добиться 
успешности, активно двигаться по карьерной лестнице, эффективно и 
грамотно общаться с коллегами должен овладеть определенными 
умениями и практическими навыками публичного выступления и 
деловой риторики [1-4]. 

Искусство общения, риторики, мастерство публичной речи и 
выступлений в любом обществе считаются ступенями популярности, 
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признания, ориентации на лидерство, а также показателем 
самореализации и высокого качества жизни. 

Наиболее часто цитируемое определение публичной речи 
приводит в своих трудах Левичева Н.В. Публичную речь можно 
рассматривать как особую форму речевой деятельности в условиях 
непосредственного контакта. Также можно определить этот акт как 
речь, произносимую в определенной аудитории и адресованную 
определенному адресату. Публичная речь и ораторская речь могут 
быть рассмотрены как синонимы. 

Одной из особенностью является то, что публичная речь 
произносится для того, чтобы проинформировать слушателей и 
оказать на них желаемое воздействие (убедить в чем-либо, внушить 
что-либо, призвать к чему-либо и т.д.)» [3]. 

Построение публичного выступления – это процесс 
креативный, творческий, требующий от подготавливающего его 
оратора напряженной работы и глубокого анализа имеющегося 
материала. Однако следует отметить, что существующая практика 
произнесения публичных речей выработала общие структурные части 
композиции устного выступления, знание и использование которых 
позволяет выступающему добиться поставленных задач. 

Композиция в практике ораторского мастерства представляет 
собой содержательно-структурную основу речи, заключающуюся в 
последовательном разделении по структуре содержания собранного 
материала в соответствии с логикой изложения, ситуацией общения со 
слушателями, т.е. структурированное и построенное с некой 
последовательностью содержание выступления для эффективного 
психологического воздействия на данную аудиторию. 

Для выстраивания данного процесса наряду со словом 
композиция употребляются схожие по значению слова: построение, 
структура. Композиция публичного выступления сформировалась с 
античных времен и до современности остается первозданной, 
состоящей из трех компонентов: вступления, основной части и 
заключения. Каждая из данных частей имеет свой контекстуальные 
особенности. 

Для того чтобы уверенно выступать перед аудиторией, нужно 
следовать четко выделенным структурным элементам и соблюдать 
технологию подготовки к публичному выступлению. 
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1. Формулировка темы выступления. 
Формулируя тему предстоящего выступления, оратор должен 

обратить внимание на такие речевые особенности, как четкость, 
ясность, логичность, лаконичность. Именно эти качества позволяют 
оратору раскрывать содержание выступления, привлекая внимание 
слушателей к теме выступления. Оратору следует не только 
правильно подбирать слова, но и проследить за тем, чтобы их 
сочетание не диссонировало со смыслом высказывания [2]. 

2. Поставка цели выступления. 
Помимо темы выступления, необходимо продумать, а затем и четко 
определить цели выступления, поскольку установлено, что 
успешность выступления напрямую зависит от следующих факторов: 

 степени соответствия с ее целевыми установками; 
 соотношения достигнутого эффекта к поставленным целям. 
В публичной речи принято выделять цель общую и 

конкретную. Общая цель публичного выступления заключается в 
информировании, убеждении, воодушевлении, призывам к действиям 
и др. Уточненная цель позволяет определить, что именно узнают 
слушатели в ходе выступления, какие высказывания выступающего 
могут способствовать формированию их внутреннего убеждения в 
чем-либо, как аудитория может оценить эти изменения после 
услышанного и т.д. 

Для того чтобы эффективно реализовать цель своего 
выступления, необходимо осознание некоторых особенностей и 
потребностей аудитории, перед которой предстоит выступать. 
Наиболее удачной считается та речь, которая определенным образом 
резонирует с представлениями и позицией слушателей. Необходимо 
заранее выяснить уровень информированности слушателей, иметь 
представление о существующей мотивации их присутствия в 
аудитории. Заранее понимать, как выстроить выступление, если 
сообщение вы произносите перед специалистами либо перед 
дилетантами. Значительно влияют на восприимчивость аудитории и 
на ее интерес к теме сообщения следующие социальные 
характеристики: возраст, социальное положение, личные и 
корпоративные интересы, степень осведомленности о теме 
выступления, отношение к оратору. 

3. Составление плана выступления. 
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В ходе подготовки необходимо заранее составить план 
выступления, отражая в нем все пункты в последовательности 
изложения материала, поскольку известно, что только материал, 
продуманный и выстроенный с логической и композиционной 
позиций, имеет смысловую и мотивационную значимость, а также 
способен оказать мощное воздействие на аудиторию. Более того, план 
публичного выступления позволяет оратору сосредоточить внимание 
на главной проблеме, обозначенной в тексте доклада, и следить за 
регламентом, отведенным для выступления. 

4. Подбор материала, его изучение и анализ. 
Поскольку считается важным, когда выступление докладчика 

по содержанию и по форме вызывает существенный интерес у 
слушателей, целесообразно при подготовке формата выступления 
включить в план повествований как можно больше фактологического 
материала, примеров из жизни. В связи с этим весьма важно в 
пределах выступления тесно переплетать самые различные техники 
подачи и источники представления материала. 

Изучение и анализ фактического материала. 
Скомпоновав собранный фактологический материал для 

предстоящего выступления, выступающему перед аудиторией 
необходимо детально его проанализировать, систематизировать и 
выделить важные моменты, на которых будет сосредоточено 
внимание присутствующих в процессе выступления. При анализе 
текста речи или выступления у оратора могут возникнуть 
ассоциативные сравнения с кем-либо, чем-либо, сопоставления с 
процессами, происходящими в реальной действительности, а также 
рождаться свежие мнения по тематике выступления. Исходя из этого, 
выступающему при подготовке к публичному выступлению 
необходимо как можно критичнее подходить к оценке собранного 
материала, обращая внимание на то, каким образом можно соотнести 
положения, представленные в материалах выступления, с реальными 
событиями современности и как возможно все это преподносить 
слушателям во время выступления. 

5. Заключение. 
Считается одной из наиболее важных композиционный частей 

выступления. Заключение выступления должно быть по возможности 
лаконичным, убедительным и ярким, воспроизводящим основные 
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положения материала, должно запомнится слушателям, оставить 
хорошее впечатление. 

Уместно заметить, что неудачное заключение может 
существенно снизить качество речи. Логическому завершению речи 
может служить обрамление – это прием, проявляющийся в том, что в 
заключении происходит дублирование (варьирование) основной 
мысли, выраженной во вступлении, суммирование наиболее важных 
положений, подведение итогов сообщения, приводятся выводы, 
ставятся перед слушателями конкретные задачи, вытекающие из 
содержания выступления. 

Оратор, продумывая заключительную часть, должен 
задуматься над последними словами, которые будут уместны в 
эпилоге повествования. Известный судебный оратор А.Ф. Кони 
считал, что «...конец должен быть таким, чтобы слушатели 
почувствовали (не только в тоне лектора, это обязательно), что дальше 
говорить нечего» [3]. 

Первое впечатление слушателей должно быть позитивным, 
вселять уверенность, что время не будет потрачено зря. В 
специальных пособиях и статьях можно встретить перечень приемов, 
которые помогают выступающему сразу привлечь внимание, 
заинтересовать слушателей. 

1. Создать свой уникальный образ. Суждения слушателей 
подвергаются более сильному влиянию со стороны спикеров, мнения 
которых считаются экспертными в данной области и вызывают 
доверие. Впечатление и доверие об искренности и экспертности 
человека могут быть усилены, если он ясно выделяет весомые 
аргументы свой позиции, аргументирует свои слова четкими 
данными, цифрами, презентацией, исследованиями или 
видеоматериалами. Он не говорит «в лоб», а ведёт по своему тексту 
слушателей, в конце вместе с ними делая вывод. 

2. Определить свою роль. Проанализировав аудиторию, перед 
которой вы собрались выступать, важно определиться с ролью. 
Считается, что для воздействий психологического плана, нацеленного 
на конкретную аудиторию, нужен особый социально-
психологический статус. Если у вас есть способность по отношению к 
слушающей вас аудитории выступать в роли «Божества», то это 
действует гипнотически. 
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Основные критерии оценки содержания выступления 
достаточно просты – прежде всего, речь должна соответствовать цели 
вашего выступления, быть уместной (речь в первую очередь о месте 
проведения, чем более оно консервативно, тем более консервативной 
должна быть и тема, и наоборот), понятной аудитории, обладать 
достаточной степенью новизны (при этом связана с тем, что людям 
уже знакомо и имеет для них значение, иначе зачем они тогда пришли 
вас слушать) [4]. 

Считается, что лучше начинать выступление с яркого эпитета, 
примером из личной истории, подать интересный афоризм, 
цитировать известные выражения или предоставить некое спорное 
заявление. 

Эти техники применяются как в начале, главной части, так и в 
заключительной части выступления. Контакт с аудиторией 
устанавливается в откровенной и дружеской форме, однако в 
зависимости от места проведения вашего выступления и 
потенциальной аудитории, все же не стоит переходить на 
панибратство и соблюдать дистанцию, иначе вы не создадите 
впечатление профессионала. 

Обращение, по возможности, должно учитывать особенности 
аудитории – дорогие сослуживцы, уважаемые друзья, дорогие 
коллеги. Если слушатели неизвестны, то почтительное обращение не 
воспринимается хорошо, возможен диссонанс. Обращение должно 
быть почтительным, но не раболепным [5]. 

Перед началом выступления оратор, по мнению специалистов, 
должен определить личную позицию по отношению к 
рассматриваемому предмету речи, очертить круг вопросов, 
волнующих его воображение по материалу сообщения, и если 
необходимо, подкорректировать их с учетом будущей аудитории: 
«Очень важно, чтобы материал сообщения был адаптирован к 
конкретной аудитории, для которой предназначена речь» [3]. 

Вступление является важной составной частью ораторской 
речи. Задача вступительной части заключается в том, чтобы привлечь 
внимание слушателей, установить контакт с аудиторией, создать 
благоприятные условия для восприятия речи, подготовить слушателей 
к принятию основных положений и выводов оратора. Поэтому 
вступление по форме и содержанию должно быть кратким, сжатым и 
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тесно связанным с речью, а также интонационно спокойным, ибо 
нейтральный тон в дальнейшем позволяет усилить экспрессивное 
звучание речи. Оратор во вступлении обосновывает актуальность 
темы, значение ее для данной аудитории, формулирует цель 
выступления, его концепцию, кратко излагает историю вопроса и др. 
Особое внимание в прологе отводится первым фразам, которые 
помогают оратору завоевать внимание слушателей и способствуют 
созданию благоприятных условий для успешной дальнейшей работы в 
аудитории. Не случайно еще римский поет Гораций утверждал, что 
«тот, кто хорошо начал, может считать свое дело выполненным 
наполовину». 

Главную часть публичного выступления в соответствующих 
публикациях считают наиболее сложным структурным компонентом, 
поскольку во вступлении сконцентрировано внимание слушателей на 
выделенной теме и цели выступления. Внимание нужно сохранить и 
удержать до конца выступления, а для этого необходимо, чтобы речь 
была правильно организована логически, чтобы мысли оратора 
двигались по восходящей линии: от старого к новому, от известных 
фактов и доводов к неизвестным, от слабых аргументов к более 
сильным. Выступающий, составляя материал главной части своего 
выступления, должен помнить об этих методах изложения материала 
и умело использовать его на протяжении всего выступления для 
достижения выделенной цели и удовлетворения интересов аудитории. 

Хорошо воспринимаются слушателями те выступления, в 
конце которых тема перекликается с начальными изложениями. То 
есть в начале мы задаём цель, к которой приходим в конце, и вместе 
делаем вывод. Они вызывают положительные эмоции, поднимают 
настроение. Очень часто после выступления слушатели задают 
вопросы. Ответы на вопросы должны быть предельно краткими и 
лаконичными, чтобы не затянуть время, отведённое вам 
организаторами. По правилам этики вы должны каждого благодарить 
за заданный вопрос и ответить на него максимально дружелюбно, 
даже если он вам кажется неуместным. Тогда и вы, и ваша публика 
уйдёте в хорошем настроении. 

В заключение можно отметить, что практика изложения 
публичного выступления сложна и разнообразна, достаточно 
многогранна, и зачастую сложно предусмотреть некоторые моменты 
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заранее и дать советы и рекомендации на все случаи жизни. Если 
лектор или докладчик увлечен темой своего нового выступления, 
четко продумал и прочувствовал содержание речи, если он естествен 
и искренен, если он с удовольствием вышел на трибуну, то 
обязательно будет говорить правдиво и вдохновенно. Творческое 
волнение непременно обнаружится во всем поведении говорящего, 
скажется в тембре его голоса, в звучащей речи, в интонациях и 
вообще в том, как он говорит. Волнение может рассматриваться как 
важный импульс к тому, чтобы самый ответственный этап 
ораторского труда и публичное исполнение будет пройдено успешно! 
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Аннотация: В статье исследуется роль высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации, как одного из гарантов прав и 
свобод человека и гражданина. Кроме того, определяются виды 
гарантий, защищающих права граждан, раскрываются основные 
дефиниции. 
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Права и свободы граждан – это общепризнанные нормы 

человеческой жизни, без которых невозможно обойтись в 
современном цивилизованном мире. 

Согласно принципам, установленным Конституцией 
Российской Федерации [1] и в нормативных правовых актах 
международного права, в России права человека признаются, 
гарантируются, охраняются и защищаются законом, а в случае их 
нарушения или несоблюдения – восстанавливаются. Так как Россия 
провозглашается демократическим государством, права и свободы 
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человека и гражданина в ней – высшая ценность. Они определяют 
деятельность всех трех ветвей власти: законодательной, 
исполнительной и судебной; органов местного самоуправления и 
отдельных должностных лиц. 

Стоит отметить, что для России, как и за рубежом, наиболее 
важно соблюдение прав и свобод граждан не только на уровне 
государства, но из-за его пределами, также самим обществом. При 
этом в стране до сих пор не в полной мере наблюдается уважение со 
стороны отдельных должностных лиц прав граждан, а у людей, в свою 
очередь, нет достаточной уверенности в их должной защите и охране. 

Защита и уважение прав и свобод человека и гражданина – это 
нерушимый фундамент, на котором должно строиться все 
законодательство демократического правового государства в целом [2, 
с. 180]. 

Стоит отметить, что защитить законные права и свободы 
граждан помогают так называемые конституционные гарантии, 
которые не только делятся по отраслям жизнедеятельности общества 
(политические, социальные, организационные, экономические, 
юридические, этнокультурные), но и реализуются государством с 
помощью распределения полномочий на конкретные государственные 
органы. 

Так, под гарантиями обычно понимаются некие условия, 
которые могут обеспечить гражданам путем использования 
определенных правовых средств пользоваться своими законными 
правами и свободами. 

Весь комплекс конституционных гарантий можно разделить 
на: 

 политические; 
 социальные (нравственные); 
 экономические; 
 юридические. 
Так, под экономическими гарантиями понимаются те 

гарантии, которые закреплены в Конституции РФ и иных 
нормативных правовых актах. Они направлены на обеспечение 
человека достойной жизнью, качеством проживания, жильем в 
различных формах собственности и на удовлетворение им своих 
материальных потребностей. 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

Политические гарантии – это комплекс народовластия, 
который помогает гражданам участвовать в процессе управления 
государством и обществом. 

Социальные или нравственные гарантии обеспечивают 
соблюдение социальной справедливости в обществе, уважения к 
другим участникам общества, они помогают человеку и гражданину 
правильно понимать свои права и свободы, данные ему и 
использовать их только во благо. 

И, в заключение, юридические гарантии – условия и средства, 
имеющие правовой уклон, которые могут обеспечить реализацию 
прав граждан именно со стороны закона, воздействуя специальными 
юридическими механизмами, которые позволяют защищать и 
охранять их законные интересы. 

Юридические гарантии включают в себя множество 
механизмов, с помощью которых реализуются права и свободы 
граждан. Сюда можно отнести их судебную защиту и прокурорский 
надзор. Говоря о механизмах воздействия самих граждан по 
реализацию их прав и законных интересов, здесь выделяется два их 
наиболее распространенных вида: подача жалоб и исков на 
государственные органы и их должностных лиц, а также обращения 
граждан в соответствующие инстанции [3, с. 234]. 

Кроме тех гарантий, которые были перечислены выше, стоит 
отметить еще одну не менее важную отрасль – организационные 
гарантии. 

Суть организационных гарантий заключается в том, что их 
могут предоставить неспосредственно только государственные органы 
илиорганы местного самоуправления. Посредством множества 
рычагов воздействия данный вид конституционных гарантий наиболее 
часто положительно влияет на соблюдение всех законных прав 
граждан. Кроме того, организационные гарантии могут предоставлять 
и должностные лица. 

В данной статье пойдет речь об одном из таких должностных 
лиц – главе субъекта, или о высшем должностном лице субъекта 
Российской Федерации. 

Высшим должностным лицом субъекта в каждом регионе 
называется то должностное лицо, которое стоит во главе региона. Он 
занимается внутренней политикой субъекта федерации, является 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 163 ~ 

гарантов регионального законодательства и, соответственно 
выступает гарантом прав и законных интересов граждан, живущих на 
территории данного региона [4, с. 12]. 

Глава субъекта федерации занимает важную роль в системе 
ветвей власти: зачастую он является главой исполнительной власти. 
А, поскольку органы исполнительной власти наиболее часто 
выступают гарантами прав и свобод граждан в различных отраслях их 
жизни и деятельности, но и вклад главы также велик. 

Основой его деятельности становится подписание и разработка 
различного рода нормативных правовых актов, посредством которых 
и происходит регулирование соблюдения законных прав граждан. 
Глава субъекта федерации несет полную ответственность за достояние 
граждан, а также принимает активное участие в защите и охране их 
прав и свобод. 

Стоит отметить, что деятельность как его, так и 
государственных органов в регионе не с проста можно отнести к виду 
организационных гарантий. Это объясняется тем, что именно данные 
подразделения (в основном, органы исполнительности власти 
региона) организуют весь процесс защиты прав и законных интересов 
граждан. 

В частности, глава субъекта представляет интересы всех 
граждан, проживающих на территории определенного региона 
Российской Федерации. 

Кроме этого, он обнародует и подписывает законы 
регионального характера и активно участвует в работе 
законодательного органа субъекта федерации, то есть имеет право 
законодательной инициативы, обладает правом совещательного 
голоса и может участвовать в деятельности парламента путем участия 
в совещаниях и обсуждениях вопросов различного рода. 

Как видно из полномочий главы субъекта федерации, он 
выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина с почти 
зрения организационных гарантий – отдельного вида гарантий, 
рассмотренного ранее. Кроме интересов самих граждан он защищает и 
законные интересы всего региона в целом. 

Стоит отметить, что помимо непосредственного влияния на 
жизнь людей, главой региона проводится и косвенное влияние 
посредством реализации бюджетной, налоговой политики в субъекте 
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Российской Федерации. Долгосрочные планы развития региона и его 
утвержденный бюджет на последующие годы также влияют на все 
общество и развивают его вместе с регионом в целом. 

Таким образом, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации является одним из главных гарантов 
организационных прав и свобод человека и гражданина, который 
реализует их с помощью обширного круга своих полномочий. 
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Аннотация: В данной работе раскрывается 

криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных 
мероприятий. Определяются элементы подверженные криминальному 
влиянию. Проведен анализ возникновения причин и условий 
преступности. В основной части статьи говорится о факторах 
противоправных действий спортсменов. Раскрываются основные виды 
преступлений, совершаемых в данной сфере, выделяются основные 
проблемы и приводятся пути их решения. 
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На протяжении длительного времени в России 

предпринимаются действия по повышению интереса населения к 
спорту. При этом, происходит это не только посредством увлечения 
трансляции, варьирования цен на билеты, но также и через 
привлечение внимания через снятие фильмов, песен и так далее. 

Однако, полагаем, что немаловажное значение имеет здесь 
сохранение безопасности лиц, которые как задействованы в самих 
мероприятиях, так и становятся зрителями такового процесса. 

Рассматривая особенности преступлений, которые 
совершаются в спорте, позволяют определить, что криминальному 
влиянию в данной области подвержены все элементы: начиная от 
нарушения регламентированных правил соревнований различного 
ранга и заканчивая крупными хищениями средств, выделяемых на 
подготовку и проведение спортивных соревнований из 
государственного бюджета, а также средств инвестируемых в 
развитие спорта. 

Отметим, что помимо имеющейся преступности спортсменов в 
данной сферы, которая связана с деятельностью самих спортсменов, к 
спорту проявляют интерес представители других видов преступности, 
так как коммерческая основа спорта, особенно профессионального, 
наличие в нем крупных финансовых средств и резервов позволяют 
участникам организованной преступности осуществлять и достигать 
свои криминальные цели [1-4]. 

Преступления в сфере спортивных мероприятий являются 
относительно новым видом преступных деяний. В связи с этим данная 
сфера не имеет большого количества научных работ, раскрывающих 
отдельные грани этого явления. Также, на сегодняшний день не 
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ведется официального учета преступлений в данной сфере, в связи с 
чем, о состоянии преступности на сегодняшний день можно говорить 
лишь о наиболее громких спортивных скандалах. 

Наиболее распространенным видом преступлений, 
совершаемых непосредственно спортсменами в процессе реализации 
их спортивной деятельности, является употребление допинга. 

Стоит отметить, что одним из детерминирующих факторов 
противоправных действий, носящих преимущественно групповой 
характер, является употребление спиртных напитков и наркотических 
средств. Также немаловажно выделить, что определённая часть 
преступлений среди спортсменов совершается несовершеннолетними. 
Следовательно, преступления, совершенные спортсменами, в 
криминологической классификации тесно переплетаются с 
групповыми насильственными преступлениями несовершеннолетних 
[1 c.418]. 

Можно выделить наиболее криминогенные виды спорта. К 
ним относятся: силовые единоборства, бокс, борьба, тяжелая атлетика. 
Сегодня к подобным видам можно отнести биатлон и спортивную 
стрельбу. 

Помимо употребления допинга и алкоголя к категории 
преступлений в сфере спортивных мероприятий можно отнести 
состязания, которые выходят за рамки закона. 

К ним, например, можно отнести проведение подпольных боев 
без правил. Как правило, данные мероприятий не содержат четких 
требований относительно техники осуществления боя. Это в свою 
очередь сказывается на высоком уровне травматизма данных 
мероприятий, а иногда и заканчиваются смертельными случаями, 
которые в свою очередь являются тяжкими и особо тяжкими 
составами преступлений. 

В современном мире участие в данных псевдоспортивных 
мероприятиях стала одним из «легких» способов заработка на жизнь 
молодыми лицами, не имеющими постоянной работы. 

В заключение приведем еще один пример разновидностей 
преступных деяний в рамках спортивной сферы жизнедеятельности 
общества, которые нашли свое выражение в антиправовом поведении 
фанатов. 
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Самыми явным примером являются футбольные фанаты, 
причем такое выходящее за правовые рамки поведение характерно не 
только для отечественных болельщиков, но и для фанатов других 
стран. 

Полагаем, что этому способствует во многом халатность тех, 
кто назначен отвечать за безопасность проведения мероприятий 
спортивного характера [4 c.54-58]. 

Причины преступности среди спортсменов становятся: 
вседозволенность, отсутствие наказания, корпоративный 
индивидуализм, аморальность поведения, жестокость. 

Анализируя состояние и динамику данной разновидности 
поступлений в специфических условиях российской 
действительности, можно отметить серьезность проблемы, латентную 
масштабность, организованность, тяжесть последствий, хотя в 
статистике все это не находит отражения. Наличие преступлений 
становится нормой, особенно в среде подрастающего спортивного 
поколения [1]. 

Таки образом, в заключение всего вышеизложенного, следует 
сделать вывод о том, что сегодня в криминологической отечественной 
теории преступность, выделяемая в области спортивных мероприятий, 
все более уверенно выделяется относительно иных категорий и видов 
противоправных деяний. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть важность 
приобщения криминологической характеристики преступлений к 
новому виду политической борьбы, хотя это не выражено в 
натуральных показателях, скорее, на уровне догм и принципов 
международного сотрудничества между процессуальными 
организациями. 
 

Список литературы 
 

[1] Гавриленков Р.М. Чрезвычайные происшествия в спорте. / 
Р.М. Гавриленков – М.: Российский спорт, 2018. 418 с. 

[2] Коротовских А.В. Криминологическая характеристика 
преступлений в области спорта / А.В. Коротовских. – Текст: 
непосредственный // Молодой ученый. – 2021. № 42 (384). 98-100 с. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 169 ~ 

[3] Никифоров С.С. О преступности в спортивной сфере / С.С. 
Никифоров // Юрист и право. – 2018. № 1. 53-60 с. 

[4] Скворцов А. О криминализации некоторых общественно 
опасных деяний в спорте / А. Скворцов // Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке. – 2018. № 5. 54-58 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Gavrilenkov R.M. Sports emergencies. / R.M. Gavrilenkov – M .: 

Russian sport, 2018. 418 p. 
[2] Korotovskikh A.V. Criminological characteristics of crimes in the 

field of sports / A.V. Korotovskikh. – Text: direct // Young scientist. – 
2021. No. 42 (384). 98-100 s. 

[3] Nikiforov S.S. About crime in the sports sphere / S.S. Nikiforov // 
Lawyer and Law. – 2018. No. 1. 53-60 p. 

[4] Skvortsov A. On the criminalization of some socially dangerous 
acts in sports / A. Skvortsov // Criminal law: development strategy in the 
XXI century. – 2018. No. 5. 54-58 p. 

 
© Д.С. Осипова, 2022 

  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

УДК 343.9.018.3 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ГОРОДАХ-КУРОРТАХ 

 
Д.С. Осипова, 

студент, 5 курс, напр. «Правоохранительная деятельность» 
Е.О. Филиппова, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., 

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее частные виды 

преступлений, совершаемых на территории городов-курортов 
Российской Федерации. Говорится о причинах, способствующих 
совершению таких преступных посягательств. Раскрываются 
политические и социально-демографические условия развития 
преступности. Говорится о программах по предупреждению 
преступности в городах-курортах. На основании проанализированных 
данных предложены основные меры по предупреждению выявленных 
преступлений. 
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Как известно, изучение региональной преступности связано с 

наиболее актуальной и трудноразрешимой проблемой общественной 
жизни – защитой прав, свобод и интересов граждан от 
противоправных посягательств посредством различных мер 
профилактического характера. 

Курортная преступность представляет собой негативное 
социально-правовое явление на освоенных и используемых в лечебно-
профилактических и спортивно-оздоровительных целях территориях, 
располагающих природными лечебными ресурсами и необходимой 
для их эксплуатации инфраструктурой. 

Продолжающаяся глобализация криминальных и 
террористических структур, расширение спектра техногенных рисков 
обусловливают объективную необходимость затрат значительных 
материальных ресурсов на то, чтобы максимально обезопасить 
города-курорты, снизить уровень курортной преступности, тем самым 
не только обеспечив отдыхающим комфортные условия проживания, 
лечения, досуга, но и повысив рейтинг курортов, их туристскую и 
инвестиционную привлекательность [4, c. 57-74]. 

К политическим причинам и условиям курортной 
преступности следует отнести: нестабильную внутриполитическую и 
внешнеполитическую обстановку, в том числе на юге России и в 
странах ближнего зарубежья, в результате которой курорты оказались 
в непосредственной близости с зонами военных действий и режима 
контртеррористических операций; милитаризацию; «политический» 
заказ на «удобные» для благоприятного инвестиционного климата 
показатели преступности и т. п [1-6]. 
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К социально-демографическим причинам и условиям 
курортной преступности необходимо отнести: полинациональность и 
полирелигиозность населения курортов России, используемые 
определенными деструктивными силами для культивирования 
нетерпимости к «чужакам»; наличие и постоянное увеличение числа 
маргиналов (бомжей, проституток, несовершеннолетних попрошаек), 
безразличное отношение к их судьбам; выраженная сезонность 
посещения курортов отдыхающими и лицами, прибывающими на 
заработки; привлекательность курортов для злоумышленников; 
миграцию, породившую сосредоточение здесь как маргинальных масс 
из беженцев и вынужденных переселенцев, так и обычных мигрантов, 
приехавших из соседних субъектов федерации и соседних стран для 
учебы и (или) поиска работы. Чем многочисленнее в ходе 
глобализационных процессов становится такая категория населения, 
тем острее встает вопрос об их экономической, социальной, 
политической, правовой интеграции в «коренную» социальную 
общность. 

Проанализировав состояние преступности в городах-курортах, 
а также проанализировав основные причины совершения 
преступлений на их территории, можно сделать вывод о том, что 
увеличение мер по предупреждению преступлений на территории 
городов-курортов России с введением предложенных мер обеспечит 
снижение уровня преступности и обеспечит наиболее высокий 
уровень безопасности для отдыхающих. Кроме того необходимо 
продолжать совершенствовать и внедрять в деятельность 
правоохранительных органов современных средств и цифровых 
технологий для более успешной работы в сфере предупреждения 
преступности. 

Каждый год в городах-курортах разрабатываются программы 
по предупреждению преступности, которые в общем виде включают в 
себя следующие направления [1, c. 360]: 

 повышенное внимание к безопасности отдыха со стороны 
туристов и местных жителей, а также органов власти всех уровней; 

 усиленное межведомственное взаимодействие 
правоохранительных органов (полиции, таможенной службы, ФСБ и 
т.д.) ввиду высокого транзитного потенциала и географического 
расположения городов-курортов; 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 173 ~ 

 выраженное сезонное расширение круга объектов 
профилактики в результате «наплыва» отдыхающих и сезонных 
работников, а также сезонное расширение круга субъектов 
профилактики в виде активного привлечения к предупредительной 
деятельности администраций коллективных средств размещения. 

Противодействие преступности на курортах в виде ее 
пресечения и предотвращения требует систематизации 
законодательства с последующей консолидацией его в кодексе о 
предупреждении преступности, который должен содержать основные 
положения и принципы, определять основания проведения 
превентивной деятельности, права и обязанности субъектов 
предупреждения преступлений, примерный перечень форм 
профилактического воздействия [6 c.359-364]. Основным, по нашему 
мнению, должно стать региональное законодательство о 
предупреждении преступлений и правонарушений, в том числе 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления, что, 
кстати говоря, не противоречит ст. 132 Конституции РФ. 

Представляется, что не только уголовное наказание и 
полицейские меры должны обеспечивать социальную справедливость. 
Фундаментом профилактики преступности на региональном и 
муниципальном уровнях должен стать, во-первых, традиционный 
уклад жизни, который при строгом соблюдении может носить 
сдерживающий характер и нейтрализовывать криминогенную 
мотивацию; во-вторых, программы религиозно-традиционного 
воспитания должны быть разработаны на локальном уровне и 
реализованы в образовательных программах дошкольных и школьных 
учебных заведений. 
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Аннотация: В настоящей статье автором анализируются 

проблемные аспекты, связанные с ввозом контрафактной продукции 
на территорию государства, как с позиции теории, так и с позиции 
практики, включая исследования решений судов, принимаемых по 
соответствующим спорным делам. Также в статье устанавливаются 
критерии контрафактной продукции. В работе проанализированы 
понятия «контрафакт» и «фальсификат», и были выделены различия 
между данными терминами. В работе были предложены пути по 
решению указанных в статье проблемных аспектов. 

Ключевые слова: таможенное право, контрафактная 
продукция, проблематика, коррупция, товар 

 
На современном этапе развития государства и общества, с учетом 

влияния на все сферы жизнедеятельности цифровизации и глобализации 
исключить проблему ввоза на территорию страны контрафактной 
продукции все еще не удалось. 

Во многом это обуславливается коррупционными аспектами, а 
также, нередко, заинтересованностью населения в приобретении такого 
рода подделок из-за низких цен в условиях сбыта (безусловно, если сам 
продавец умышленно использует именно такой товар и не скрывает 
этого от приобретателей). 

Однако указанная проблема характерна не только для России, но 
и для всех стран мира. Имеются ли при этом исключения и какие, сложно 
представить. 
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Говоря о проблематике ввоза контрафакта на территорию 
Российской Федерации, видится необходимо предварительно изучить 
сам термин «контрафактная продукция». 

В настоящий момент в действующем законодательстве 
определение вышеуказанного понятия в более его обширном понимание 
находит свое отражение в статье 1515 Гражданского кодекса РФ [2]. Так, 
к категории контрафакта будут относиться все упаковки, товары и 
этикетки, изображения товарных знаков на которых является 
незаконным. Сюда также относятся случаи, когда, например, на товаре 
используется изображение, которое очень схоже с существующим 
(зарегистрированным) товарным знаком того или иного продукта. 

Ранее понятие контрафакции закреплялось в статье 4 ныне 
недействующего Закона № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
[4]. Отметим, что формулировка почти дословно перешла в Гражданский 
кодекс РФ. Тем самым, с 1992 года суть понятия контрафактной 
продукции не менялась на законодательном уровне. 

Фактически слово «контрафакт» в обиходе заменяется на такие 
аналогичные формулировки, как подделка, фальсификация, пиратский 
товар и прочее. 

Тем не менее, смешивать понятие «контрафакт» и 
«фальсификат» не следует, что объяснятся существенным различием, а 
именно тем, что при изготовлении контрафактной продукции происходит 
нарушение интеллектуальных прав, во втором же случае нарушается 
процесс изготовления (допустим, использование худшего по составу 
сырья, происходит ухудшение потребительских свойств и прочее) [3]. 

Из вышеуказанного прямо следует то, что контрафактный товар 
вполне может быть фальсифицирован, но фальсификат не всегда 
подразумевает под собой контрафактную продукцию. 

Между тем, в отечественной теории предлагается дополнять 
имеющееся на законодательном уровне определение некоторыми 
характерными по мнению российских ученых особенностями. 

Так, Р.Н. Чижиков полагает, что контрафакт помимо названных 
критериев характеризуется еще и тем, что продукт может быть вполне 
легальным, но станет «незаконным», если будет ввезен на территорию 
страны неуполномоченными со стороны правообладателя на то лицами 
[8, c. 43]. 
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В свою очередь, неким образом предлагает дополнить понятие 
контрафактной продукции и П.Г. Вельш [5, c. 29]. Теоретик утверждает, 
что к анализируемой категории товаров можно и нужно относить товары, 
поставляемые без сертификатов, лицензий и прочих разрешительных 
документов. 

Полагаем возможным согласиться с подобными дополнениями 
существующего понятия, так как указанные формулировки отнюдь не 
противоречат позиции законодателя и более полным образом 
характеризуют контрафактный продукт. 

Рассматривая вопрос о проблематике препятствования ввоза 
контрафактной продукции на территорию Российской Федерации 
видится необходимым в первую очередь отметить самую основную 
проблему – коррупцию. 

К сожалению, нередко именно из-за этого противоправного 
явления через границу происходит ввоз заведомо контрафактного товара. 

Так, согласно сведениям, представленным на официальном сайте 
Федеральной таможенной службы России, только за 2020 год было 
возбуждено 148 уголовных дел по факту коррупционных действий. 
Притом, 67 дел возбуждено а отношении 49 сотрудников службы, а 81 
дело – в отношении самих взяткодателей [6]. 

Таким образом, доля уголовных дел коррупционной 
направленности, возбужденных по материалам подразделений по 
противодействию коррупции таможенных органов в общем количестве 
коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми 
правоохранительными органами Российской Федерации в отношении 
должностных лиц таможенных органов, составила 95,7 %. 

Указанное свидетельствует о высокой степени 
коррумпированности данной сферы. 

Разрешение указанной проблемы видится в проведении 
надлежащих профилактических мер, а также в безусловном назначении 
соответствующего уголовного наказания за преступления в части 
получения взятки, иных материальных благ и ценностей за ввоз 
контрафактной продукции на территорию России. 

Еще одной проблемой выступает факт изготовления 
«качественной подделки», которая выявляется только после поступления 
товара в пользование, но никак себя не проявляет в период пересечения 
границы страны. 
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Подтверждением высказанного тезиса выступает дело, которое в 
29.09.2021 было рассмотрено в кассационном порядке Арбитражным 
судом Уральского округа [7]. 

Так, Территориальный орган Росздравнадзора по Республике 
Башкортостан обратился в суд с заявлением о привлечении к 
ответственности по статье 6.33 КоАП РФ [1] ООО «Сатурн» в связи с 
поставкой в ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ контрафактной и 
фальсифицированной продукции, согласно ранее заключенному 
государственному контракту. 

В соответствии с контрактом предполагалась поставка 
медицинского изделия, а именно, раствора глюкозы/лактата 
гемолизирующего (BIOSEN), производство: Германия. 

Для определения качества поставленного товара был проведен 
сравнительный анализ с учетом описания изделия, отраженного в 
регистрационной документации, в ходе которого обнаружен ряд 
несоответствий (отсутствие товарного знака изготовителя, 
неоригинальная, однако схожая по виду, упаковка, отсутствие некоторых 
реквизитов, разница в количестве капилляров и пробирок). Также 
несмотря на идентичное название, существенно разнился срок годности. 

В целях подтверждения обнаружения контрафакта, ТО 
Росздравнадзор по РБ обратился в адрес официального представителя 
«ЕКФ диагностик ГмбХ», Германия, с приложением всех 
зафиксированных различий. 

По итогу состоявшейся переписки факт подделки был установлен 
и подтвержден как правообладателем, так и его официальным 
представителем на территории России. 

Между тем, факт ввоза данного товара в страну в рамках 
судебного разбирательства не освещался, так как не соответствовал 
запрашиваемым требованиям истца. 

Отметим, что суд признал виду ООО «Сатурн» в использовании 
контрафактного медицинского товара, однако к ответственности 
привлечен не был ввиду несоблюдения органом власти процедуры 
привлечения к административной ответственности (некорректно 
составленный протокол о нарушении). 

Разрешение указанной проблематики видится в надлежащей 
проверке ввозимой продукции, повышении компетентности и, возможно, 
в увеличении численности сотрудников таможенной службы. 
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Перечисленные меры позволят должным образом проверять продукцию, 
затрачивая минимальное количество времени. 

Безусловно, также действующей мерой будет выступать в данном 
случае внесение товарных знаков товаров в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности и их своевременная актуализация. 
Указанное поспособствует сокращению каналов поступления на 
территорию государства контрафакта. 

Отметим, что данные, отраженные в Таможенном реестр 
применяются в Единой автоматизированной информационной системе 
таможенных органов России в целях проведения автоматизированного 
таможенного контроля товаров. 

Кроме того, таможенными органами все эти сведения 
используются при осуществлении взаимодействия с правообладателями 
в случае, когда товар подпадает под таможенные процедуры; при 
реализации таможенного контроля после выпуска товаров и пресечении 
пересылки контрафакта в почтовых отправлениях международного 
уровня, а равно и в иных служебных целях. 

Более того, видится необходимым осуществлять действия, 
которые были бы направлены на исключение технических сбоев при 
проведении сотрудниками проверок ввозимой продукции. 

Важно указать и на то, что в случае, когда товар помещается под 
таможенные процедуры, в декларации на товар надлежит указывать 
сведения о товарных знаках, а также отмечать реквизиты документов, 
которые подтверждают соблюдение исключительных прав на 
использование таких знаков. 

Поэтому, если не будет подтверждена дача согласия 
правообладателя импортеру на использование его товарного знака, 
ситуация приведет к приостановлению выпуска товара, а сотрудник 
таможенной службы незамедлительно уведомит такого правообладателя 
о признаках нарушения его прав. 

Подводя итог всего вышеизложенного, еще раз отметим, что 
проблема ввоза контрафактной продукции на территорию Российской 
федерации остается актуальной и на сегодняшний день. Во многом 
развитию данного негативного феномена способствует коррупция и 
заинтересованность самих граждан и юридических лиц производить 
закуп подделок ввиду низкой стоимости последних. 
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Также значимую роль играет и компетентность сотрудников 
таможенной службы и информационная оснащенность. 

Таким образом, требуется продолжать анализ вышеуказанных 
проблем с целью выработки мер по сокращению соответствующих 
правонарушений и преступлений. 
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Аннотация: В настоящей статье проанализированы вопросы 

индивидуальной профилактической работы, выступающей в качестве 
способа предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 
Приведены различные точки зрения ученых относительно 
профилактики правонарушений, совершаемых подростками. Также 
обозначены основополагающие этапы в профилактике 
правонарушений, совершаемых рассматриваемой категорией лиц, 
реализуемые по средствам деятельности государственных органов. В 
работе рассмотрены субъекты профилактики, оказывающие 
непосредственное воздействие на причины и условия, которые 
способствуют совершению различного рода правонарушений среди 
несовершеннолетних лиц. Авторами отмечается, что эффективность 
применения субъектами профилактики различных способов и средств, 
во многом зависит от их комплексной работы, ориентированной на 
предупреждение совершения подростками правонарушений, а также 
других антиобщественных действий. 

Ключевые слова: профилактика, индивидуально-
профилактическая работа, несовершеннолетние, правонарушение, 
субъекты профилактики 

 
Индивидуальное предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних (индивидуальная профилактическая работа) 
представляет собой деятельность государственных и 
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негосударственных органов, организаций и их представителей по 
обнаружению тех лиц, исходя из поведения, которых, можно ожидать 
совершение правонарушения. Данного рода деятельность также 
сопряжена с оказанием определенного воздействия на 
рассматриваемую категорию лиц и окружающую среду, преследуя 
цель, связанную с корректировкой их поведения, а также 
уничтожением или ослаблением тех факторов, которые оказывают 
непосредственное влияние на создание благоприятных условий для 
совершения правонарушений. 

В юридической литературе вопрос, связанный с 
профилактикой правонарушений, уже на протяжении многих лет 
остается весьма дискуссионным и актуальным. Так, по мнению Я. М. 
Квитка, «профилактика административной деликтности 
несовершеннолетних» выступает в качестве конкретной деятельности 
субъектов профилактики по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению административных 
проступков подростками, предупреждению и предотвращению 
совершенных ими деликтов, применению к лицам, совершивших 
правонарушения, мер воспитательного воздействия или 
административного принуждения [4]. 

Подобной позиции также придерживается С.Г. Поволоцька, 
которая считает, что профилактика среди несовершеннолетних – это 
социально-управленческая деятельность субъектов профилактики, 
осуществляемая в условиях тесного взаимодействия и координации их 
деятельности, направление которой связано с выявлением и 
устранением причин и условий, способствующих для совершения 
правонарушений несовершеннолетними лицами, а также с 
реализацией положительного влияния на поведение данной категории 
лиц по средствам формирования в их правосознании общественно-
полезных навыков и интересов [6]. 

Безусловно, с обозначенными точками зрения авторов нельзя 
не согласиться, поскольку профилактика правонарушений 
несовершеннолетних, действительно, представляет собой 
деятельность субъектов, целью которой является поиск и 
установление гуманного подхода к решению вопросов 
предупреждения различного рода правонарушений среди 
рассматриваемой категории лиц, а также выполнение комплекса 
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работ, связанный с обнаружением и ликвидацией причин 
возникновения деликтного поведения подростков. 

Отметим, что определение индивидуальной профилактической 
работы, под которой необходимо понимать меры по «совместному 
выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-
педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий» также нашло 
свое закрепление в ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» [1]. 

Тем самым, исходя из вышеотмеченного, следует полагать, что 
профилактические меры воздействия, связаны с выполнением 
индивидуально-профилактической работы, являющейся, согласно 
обозначенным юридическим источникам, комплексом конкретных 
мероприятий, оказывающих определенное воздействие как на 
сознание, так и на поведение конкретных людей, в нашем же случае 
на несовершеннолетних лиц, цель которых направлена на 
предупреждение правонарушений. 

В связи с этим, целесообразно определить основополагающие 
этапы в профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, которые реализуются по средствам 
деятельности государственных органов, а именно: 

 выявление семей и несовершеннолетних лиц, которые 
находятся в социально опасном положении; 

 оказание воздействия на сознание несовершеннолетних, 
преследуя цель в выработке у данной категории лиц уважительного 
отношения к закону и правопорядку; 

 фиксация процедуры воздействия на несовершеннолетних; 
 получение результатов такого рода воздействия; 
 прекращение воздействия. 
Необходимо также обратить внимание на то, что важным 

аспектом в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними выступает то, что само применение ее приемов 
и методов начинается после того, как подросток совершил 
противоправное деяние, либо подвергся нахождению в социально 
опасном для него положении. 
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Как правило, если проанализировать ряд обстоятельств, 
благоприятствующих проведению такой работы среди 
несовершеннолетних лиц, разумно полагать, что причина 
противоправного поведения подростков во многом зависит от семьи, в 
которой они проживают. Так, стоит обращать внимание на образ 
жизни, который ведут родители несовершеннолетних, насколько 
сильно они заинтересованы в развитии и воспитании своих детей, а 
также непосредственно на само взаимоотношение между родителями 
и ними. К примеру, если подросток проживает в семье, где родители 
злоупотребляют спиртосодержащей продукцией, наркотическими 
веществами, то, как следствие, для такой семьи, зачастую, 
свойственен низкий уровень дохода, то есть у родителей уже нет 
возможности в полной мере обеспечивать должным образом 
содержание своих детей. Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, 
что дети в подобных семьях имеют низкую самооценку, слабую 
способность в усвоении социальных норм, что, в свою очередь, 
негативно отражается на социализации, а также сопряжено высоким 
риском совершения правонарушений. 

По-нашему мнению, семья выступает в качестве 
первостепенного субъекта профилактики, который оказывает 
различное воздействие и влияние на подростка, поскольку именно 
семьей с самого рождения ребенка закладываются такие значимые 
нравственные категории, как: добро и зло, честь, достоинство, 
справедливость, гуманизм и т.п. Кроме того, семья, в которой 
проживает несовершеннолетний, формирует у него морально-
нравственные качества, уважение к старшему поколению. 

Между тем, в предупреждении различного рода 
правонарушений среди несовершеннолетних помимо семьи также 
принимают активное участие и иные субъекты. Так, к примеру, со 
стороны государства – это органы внутренних дел; комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, где эффективным механизмом 
достижения поставленных перед ними задач можно определить лишь 
их компетенцию по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями) или другими лицами (ст. 
5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ). При чем исполнение 
обозначенной компетенции занимает у комиссий бо́льшую часть 
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времени, на что неоднократно в своей работе указывали такие ученые, 
как Н.Ю. Волосова, Е.О. Филиппова, О.В. Журкина [2]; органы 
управления социальной защиты населения; органы опеки и 
попечительства, по делам молодежи, службы занятости. Со стороны 
близкого общения несовершеннолетнего – это близкие родственники, 
педагоги, друзья. 

Следует подчеркнуть, что все обозначенные субъекты 
занимаются воспитательной работой несовершеннолетних лиц, 
оказывая при этом содействие в их развитии, обучении, а также 
воспитании. 

Деятельность со стороны государства выражается, как 
правило, в следующем:  

 ограничение и ликвидация воздействия отрицательных 
социальных факторов, относящихся к причинам и условиям 
правонарушений среди подростков; 

 оказание содействия на причины и условия, которые 
способствуют различного рода правонарушениям; 

 воздействие на несовершеннолетних лиц, от поведения 
которых можно ожидать совершение правонарушений; 

 непосредственное влияние на группы лиц, которые 
занимаются антиобщественной направленностью и, тем самым, 
способны подтолкнуть подростка на совершение того или иного 
правонарушения; 

 воспитание несовершеннолетних лиц, которые уже 
совершали правонарушения. 

Значимую роль при организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними также играет участие разнообразных 
педагогических, учебных и творческих, культурных организаций, а 
также иных учреждений, которые профессионально или согласно их 
выполняемым общественным функциям занимаются воспитанием 
подрастающего поколения [3]. 

Важно также обозначить, что в качестве одной из 
первостепенной цели индивидуально-профилактической работы, 
которая проводится указанными субъектами, а именно комиссиями по 
делам несовершеннолетних и их защите, органами внутренних дел, 
образовательными учреждениями и т.д. выступает воздействие на 
сознание правонарушителя для того, чтобы предотвратить и не 
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допустить совершения им повторных правонарушений, а также 
сформировать у подростка поведение, признаваемое законопослушным. 
Такая цель, во-первых, определяет само содержание индивидуальной 
профилактики: обнаружение несовершеннолетних, взгляды, мотивы, а 
также поведение которых, указывает на возможность совершения ими 
различного рода правонарушений, а, во-вторых, обеспечивает изучение 
возможности создания благоприятной среды для предотвращения 
преступных намерений; наблюдение за поведением таких 
несовершеннолетних и их образом жизни, а также обязательный анализ 
полученных результатов и внесение соответствующих коррективов в 
работу. 

Безусловно, сама эффективность применения субъектами 
профилактики разных способов и средств, зачастую, во многом зависит 
от их комплексной работы, которая ориентирована на предупреждение 
совершения подростками правонарушений, а также других 
антиобщественных действий. В связи с чем, субъектами профилактики 
представляется необходимым принимать во внимание конкретные 
особенности личности подростка, а также изучать причины и условия, 
способствующие совершению ими правонарушений различного 
характера. 

Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть, что 
поиск путей решения для снижения роста правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также совершенствование эффективности их 
предупреждения и профилактики, выступает в качестве одной из 
первостепенных и социально значимых задач, стоящих перед 
государством и обществом. Индивидуально-профилактическая работа с 
несовершеннолетними лицами является деятельностью, для которой, 
во-первых, характерно осуществление конкретных односторонних 
действий со стороны субъектов профилактики, а, во-вторых, 
свойственна реализация в строго процессуальном порядке. Кроме того, 
рассматриваемый вид работы, ориентирован на непрерывный контроль 
за несовершеннолетними правонарушителями, как правило, с целью их 
исправления и привития у подростков уважительного отношения, как к 
закону, так и к обществу. Важно также обозначить, что 
несовершеннолетние лица, совершающие различного рода 
правонарушения в относительно раннем возрасте, с которыми 
профилактические мероприятия не проводились в должной мере, со 
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временем в значительной степени сложнее поддаются исправлению, 
что в конечном результате ведет к созданию резерва для взрослой 
преступности. В связи с чем, полагаем, что обнаружение, а также 
принятие профилактических мер к несовершеннолетним 
правонарушителям, применяемые в срок, безусловно, оказывают 
непосредственное содействие в предотвращении у данной категории 
лиц твердой направленности на совершение противоправных действий. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается 

виктимологическая профилактика преступлений. Анализируется 
портрет жертвы данных преступлений. Виктимологическая 
профилактика – это особая деятельность различных институтов 
общества. Она направлена на выявление и устранение факторов, 
способствующих совершению преступления. Поведение жертвы – 
неотъемлемая составная часть преступного деяния, требующая 
дальнейшего изучения и применения знаний о ней на практике для 
защиты потенциальных жертв от преступных посягательств  
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Annotation: In this paper, the victimological prevention of crimes 

is considered. The portrait of the victim of these crimes is analyzed. 
Victimological prevention is a special activity of various institutions of 
society. It is aimed at identifying and eliminating factors contributing to the 
commission of a crime. The victim's behavior is an integral part of the 
criminal act, requiring further study and application of knowledge about it 
in practice to protect potential victims from criminal attacks. 

Keywords: victimological prevention, victim behavior, crime 
victim, victim, crime prevention 

 
Несмотря на стабильное снижение в последние пять лет 

абсолютных показателей зарегистрированных преступлений, 
необходимо отметить достаточно высокий уровень лиц, признанных 
потерпевшими, а также значительный рост количества 
несовершеннолетних потерпевших. 

Виктимологическая профилактика очень важна как в теории, 
так и на практике. 

Данная профилактика обязана работать результативно, так как 
в определѐнных случаях она отделяет жертву от правонарушителя как 
физически, так и психологически [1, с. 87]. Как на массовом, так и на 
индивидуальном уровне, благодаря мерам виктимологической 
профилактики можно действительно уменьшить поле криминальной 
опасности. 

Виктимологическое изучение потенциальных и реальных 
жертв преступлений позволит сформировать подход к пониманию 
механизма их виктимизации, выявлению его детерминант (в т.ч. 
региональных), построению виктимологической концепции 
профилактики преступлений. 

Личность и поведение потерпевшего могут играть достаточно 
существенную роль в механизме преступного поведения. 
Соответственно, эффективное комплексное предупреждение 
преступлений должно включать в себя профилактику как 
преступного, так и виктимного поведения. Помимо этого, в 
современных реалиях работы правоохранительных органов следует 
уделять пристальное внимание устранению детерминант, 
увеличивающих вероятность стать жертвой преступления, а также 
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повышению способности людей защищаться и минимизировать вред 
от преступных посягательств [2, с. 83-87]. 

Систему виктимологической профилактики преступлений 
можно представить как специфическую деятельность социальных 
институтов, направленную на выявление, устранение или 
нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, обусловливающих 
виктимизацию жертв рассматриваемой категории, выявление групп 
риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности с 
целью восстановления или активизации их защитных свойств, а также 
как разработку либо совершенствование уже имеющихся специальных 
средств защиты граждан и конкретных лиц от преступлений против 
личности. 

Жертвы преступлений, в зависимости от их поведения, 
подразделяются на несколько видов, некоторые из которых 
способствуют совершению преступления. К таким категориям 
относятся: агрессивные, пассивные и некритичные потерпевшие [3, с. 
166]. Агрессивные потерпевшие нападают на преступника или 
проявляют какие-либо другие формы агрессии. В связи с этим 
Уголовный кодекс РФ содержит ряд указаний на то, что 
безнравственное поведение потерпевшего может служить 
обстоятельством, смягчающим наказание, или основанием 
квалификации преступления как менее тяжкого. Так, ст. 61 УК РФ 
среди обстоятельств, смягчающих наказание, выделяет 
противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 
послужившего поводом для преступления. Пассивные – не оказывают 
сопротивления, противодействия преступнику. Некритичные – одна из 
самых распространенных категорий жертв. Люди такого типа 
проявляют неосмотрительность, беспечность, неумение правильно 
оценить жизненные ситуации  

Целью виктимологической профилактики является снижение 
уровня виктимности населения. 

Задачами виктимологической профилактики являются [4, с. 
110-114]:  

 создание и совершенствование нормативно-правовой базы 
для улучшения организации виктимологической профилактики;  
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 создание и укрепление материально-технической базы 
субъектов, реализующих мероприятия в области виктимологической 
профилактики преступлений;  

 выявление, устранение, нейтрализация факторов, 
обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и 
способствующих совершению преступлений против личности;  

 выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 
степенью виктимности;  

 повышение правовой культуры, восстановление и 
улучшение защитных свойств лиц с повышенной степенью 
виктимности;  

 разработка и совершенствование общих и индивидуальных 
средств защиты от преступлений, а также мер государственной 
защиты жертв, их родных и близких. 

Структура общей виктимологической профилактики 
многоуровневая. 

Основными ее направлениями могут быть разработка 
государственных и региональных программ по повышению уровня 
правового, культурного и духовного воспитания граждан, укреплению 
семьи, охране материнства и детства, правовой пропаганде в 
средствах массовой информации, созданию специализированных 
подразделений в правоохранительных органах. 

В заключение заметим, что в наших рассуждениях 
представлены всего лишь наброски идей:  

a) криминологического посредничества между теорией и 
практикой предупреждения коррупционной угрозы в отношении 
личности; 

b) искусства выражения такого посредничества. 
Идеи эти относятся к той части предмета криминологии, 

которая заключает в себе «меры предупреждения». 
В данном случае имеются в виду меры социального 

предупреждения в их культурно-воспитательном, психологическом и 
ином многообразии, которые обеспечивают «эффективное вторжение 
в психику человека, позволяющее путем «созидания» знаковой 
ситуации ориентировать психику на те или иные ценности». Тема 
заслуживает дальнейшего обсуждения. 

 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

Список литературы 
 

[1] Заварыкин И.Н. Профилактика преступлений: 
виктимологический аспект: монография / И.Н. Заварыкин. – Барнаул: 
Барнаульский юридический институт МВД России, 2021. 87 с. 

[2] Заварыкин И.Н. К вопросу о профилактике преступности 
несовершеннолетних (по материалам Сибирского федерального 
округа) // Алтайский юридический вестник. – 2019. № 3 (27). 83-87 с. 

[3] Кудрявцев В.Н. Популярная криминология: монография / В.Н. 
Кудрявцев. – Москва: Норма; ИНФРА-М, 2017. 166 с. 

[4] Грищенко Н.А. Российская и зарубежная судебная практика в 
сфере противодействия домашнему насилию / Н.А. Грищенко // 
Общество: политика, экономика, право. – 2021. № 8. 110–114 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Zavarykin I.N. Prevention of crimes: victimological aspect: 

monograph / I.N. Zavarykin. - Barnaul: Barnaul Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. 87 p. 

[2] Zavarykin I.N. To the question of the prevention of juvenile 
delinquency (based on the materials of the Siberian Federal District) // 
Altai Legal Bulletin. - 2019. No. 3 (27). 83-87 p. 

[3] Kudryavtsev V.N. Popular criminology: monograph / V.N. 
Kudryavtsev. - Moscow: Norma; INFRA-M, 2017. 166 p. 

[4] Grishchenko N.A. Russian and foreign judicial practice in the field 
of combating domestic violence / N.A. Grishchenko // Society: politics, 
economics, law. – 2021. No. 8. 110–114 p. 

 
© Е.Е. Мудрик, 2022 

  



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 193 ~ 

УДК 343.973 
 

КРИМИНАЛЬНОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Е.Е. Мудрик, 

студент 5 курс, напр. «Правоохранительная деятельность» 
Е.О. Филиппова, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., 

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В данной работе анализируется, какое влияние на 

сознание человека оказывает криминальное манипулирование. К 
каким последствиям это может привести. Была рассмотрена 
экономическая сферы, как основной плацдарм криминального 
манипулирования. Раскрывается ответственность за данный вид 
преступления. С каждым годом преступниками используются все 
более изощренные методы воздействия на человека. 
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to. The economic sphere was considered as the main springboard of 
criminal manipulation. Responsibility for this type of crime is disclosed. 
Every year criminals use more and more sophisticated methods of 
influencing a person. 

Keywords: manipulation, criminal manipulation, fraud, 
victimology, psychological impact, economic sphere 

 
Человек – существо социальное. Человек появляется и 

существует только во взаимодействии с другими людьми и под их 
влиянием. Влияние, может быть, как положительное, так и 
отрицательное и защититься мы от этого, как правило, не можем. Если 
с положительным влиянием все ясно, то что же представляет собой 
отрицательное воздействие, которое именуется манипуляцией? 

Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово 
«manus» – рука. 

Обеспечение экономической безопасности – это гарантия 
независимости страны, условие стабильности и эффективной 
жизнедеятельности общества, достижения успеха. Поэтому 
обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов [2, с. 492-494]. 

На современном этапе развития России объективно 
присутствуют как внешние, так и внутренние угрозы экономической 
безопасности государства. Наибольшую опасность для России 
представляют ее внутренние угрозы. Имеющие место и длительное 
время сохраняющиеся внутренние угрозы экономической 
безопасности России делают ее уязвимой перед внешним 
воздействием. Преступность в сфере экономики выступает на 
сегодняшний день как одна из форм проявления внутренних угроз 
экономической безопасности в России. Экономическая преступность 
выступает сегодня как мощнейший негативный фактор, подрывающий 
экономическую и, как следствие, национальную безопасность. 
Экономическая преступность возникает в тех областях, где возникает 
возможность конкурировать с легальной экономикой. При этом 
преступления в указанной сфере наносят больший экономический 
ущерб гражданину, обществу и государству, чем какие-либо другие 
виды уголовных деяний [4, с. 79-83]. 
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Преступность в сфере экономической деятельности 
представляет серьезную опасность для общества, по своей сути это 
явление асоциальное, располагающее набором деструктивных и 
дисфункциональных свойств, и, оказывающее отрицательное влияние 
на процессы, протекающие как в хозяйственной, так и в социальной 
сфере жизнедеятельности. Проникая в глубь хозяйственного 
организма, экономическая преступность деформирует сложившуюся 
систему социально-экономических отношений, включая подсистему 
институциональных социальных норм, это выражается, прежде всего, 
в том, что она тромбирует действие основных законов современного 
хозяйства в результате посягательства на главные рыночные 
императивы – принципы эквивалентности обмена, свободы 
предпринимательства, честной конкуренции, неприкосновенности 
частной собственности и др. 

Необходимость исследования этих, а также ряда других 
проблем, обозначили актуальность и выбор темы исследования. 

Осуществление реформ в Российской Федерации 
сопутствуется небывалым увеличением криминализации общества. В 
противозаконную деятельность втягиваются всё новые и новые слои 
населения. Интересы людей, занимающихся преступной 
деятельностью, всё больше устремляются в сферу экономики. Данный 
факт является серьёзной угрозой для экономической безопасности 
всего государства. Также преступления, совершаемые в 
экономической сфере, провоцируют рост преступности и в других 
сферах общественной жизни, что ставит под угрозу безопасность 
населения и государства в целом. На данный момент времени нет 
единого понятия «экономическая преступность» (экономическое 
преступление), которое было бы закреплено законодательно. 

Уголовное манипулирование может применяться во время 
ряда корыстных и насильственных преступлений. Среди корыстных 
преступлений, совершаемых с использованием такого влияния на 
личность, выделяется мошенничество. Уголовное манипулирование 
осуществляется в коммуникативном процессе во время 
взаимодействия преступника и жертвы с использованием комплекса 
методов и приемов, в том числе современных психотехнологий. 

Можно определить криминальную манипуляцию как процесс 
целенаправленного использования различных специфических 
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способов и средств изменения поведения жертвы преступления, ее 
цели, желаний, намерений, отношений, установок, психических 
состояний и других ее психологических характеристик в интересах 
мошенника, которые могли бы не состояться, если бы потерпевший 
знал в достаточном объеме данные, характеризующие ситуацию, в 
частности то, какие средства применен к нему или с какой целью они 
использованы [3, с. 169-172]. 

Отличительной чертой психологических манипуляций, по 
мнению ученого, есть отношение к партнеру во взаимодействии и 
общении не как к личности, имеющей самодостаточность, а как к 
специфическому средству, посредством использования которого 
достигается скрываемая цель манипулятора, реализуются его 
интересы и удовлетворяются собственные потребности. 
Манипуляция имеет свою временную, пространственную и 
социальную структуры. Процесс манипулирования может быть 
длительным процессом и составлять поэтапное осуществление 
манипулятивного воздействия на человека [1, с. 351]. 

Механизм манипуляции можно описать в русле теории 
когнитивного диссонанса, законов восприятия и некоторых других. 
Его сущность сводится к следующему: вызывать внутри человека 
дисбаланс; внутренний дискомфорт. Пытаясь восстановить 
утраченное равновесие, человек вместе с явным получает и скрытый 
смысл сообщения. Чтобы это произошло именно по такой схемой, 
человека нужно лишить свободного выбора, точнее создать его 
иллюзию. Обеспечивается это за счет своеобразной организации 
условий осуществления манипуляции, создания или использование 
уже существующей ситуации, невыносимой для объекта манипуляций 
и удобной для манипулятора. Для этого могут использоваться эмоции 
(отрицательные или положительные). Главное – они должны быть 
очень сильными, заполонить человека, не дать возможности вернуться 
на рациональный уровень, оправиться и спокойно обдумать ситуацию. 

Одним из наиболее важных вопросов по технологии 
манипулятивным влиянием является вопрос о «мишени» этого 
влияния. 

Термин «мишень» используют для обозначения тех 
психических структур, на которые происходит воздействие со 
стороны инициатора воздействия. 
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Манипуляторы эксплуатируют такие поезда, которые должны 
действовать безотказно: потребность в безопасности, еде, чувстве 
общности и т.д. 

Манипулирование сознанием и поведением пострадавших под 
время традиционного мошенничества может предусматривать ряд 
методов и приемов [5, с. 44-46]:  

 подстройка к актуальному состоянию потенциальной 
жертвы, установление психологического контакта, применение 
навыков самопрезентации, создания ложного имиджа;  

 эксплуатация психических автоматизмов, манипулирования 
содержанием, формой и темпом предоставления информации, 
эксплуатация группового давления на личность, создание 
искусственного дефицита времени во время принятие решения 
потерпевшим. 

Часть указанных приемов относится к социально приемлемой 
группе психологического воздействия, однако, приобретая скрытый 
характер и уголовные цели, мошенник превращает их в 
манипулятивные. 

Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» 
предусматривает уголовную ответственность за совершение 
экономических преступлений. Однако, описанные в данном разделе 
преступные деяния не содержат в себе суть общественных отношений 
в экономической сфере, что позволяет сделать вывод о 
несовершенстве и необходимости дальнейшей доработки данного 
раздела УК РФ. 

Во избежание неблагоприятных последствий, прежде всего, 
необходимо вывести чёткую и однозначную характеристику понятию 
«экономическое преступление». Факт отсутствия закреплённого в 
законодательстве понятия, которое бы выражало суть данного 
явления, свидетельствует о его многогранности и сложности. 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание права ребенка 

на выражение своего мнения. Определяются границы этого права. 
Установлено, что первое право выражения своего мнения было 
закреплено в 1832 году в Своде Законов Российской Империи. Стоит 
сказать, что нормы имеют относительно неопределенный характер, 
соответствующие правовые позиции уточняются в процессе 
правоприменительной деятельности. Также в статье перечислены 
случаи когда мнение ребенка обязательно. 

Ключевые слова: ребенок, возраст, семья, право на 
выражение мнения, согласие 
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established that the first right to express one's opinion was enshrined in 
1832 in the Code of Laws of the Russian Empire. It is worth saying that the 
norms are relatively vague, the relevant legal positions are clarified in the 
process of law enforcement. The article also lists cases when the child's 
opinion is mandatory. 

Keywords: child, age, family, right to express opinion, consent 
 
Мнение ребёнка в обществе не всегда считалось 

обязательным. На протяжение большого количество времени мнение 
ребенка было подвластно родительской воле. Так в своде правил 
«Домострой» дети должны были любить почитать и во всем 
слушаться отца и мать, помогать родителям в старости, как бы сурово 
и жестоко они не обращались со своими детьми. Иначе, Бог нашлет на 
таких детей страшные проклятья и самую лютую кару. 

Первое упоминание об учитывании мнения детей 
зафиксировано в Своде Законов Российской Империи 1832 года, где 
ребенок с 14 лет мог выразить свою волю на согласие либо несогласие 
с его усыновлением. 

В современном обществе дети имеют права, которые могут 
осуществить как самостоятельно, так и при помощи родителей или 
законных представителей. 

Согласно ст. 12 «Конвенции о правах ребенка (1989 г.)», а 
также ст.57 Семейного кодекса Российской Федерации у ребенка есть 
право выражать свою волю по вопросам, которые его затрагивают. 
Это значит, что несовершеннолетний может быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства, 
затрагивающего его. Так же в этом же этот нормативно-правовой акт 
закрепляет права ребенка свободно выражать свое мнение, однако с 
ограничениями, установленными законом [1]. 

 Стоит сказать, что нормы имеют относительно 
неопределенный характер, соответствующие правовые позиции 
уточняются в процессе правоприменительной деятельности – 
решениями и постановлениями суда, иных государственных структур 
по конкретному делу. 

Также в статье 57 Семейного кодекса Российской Федерации 
говорится о праве обязательного учёта мнения ребенка, достигшего 10 
лет. Учет мнения ребенка обязателен если это не противоречит его 
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интересам. В данном случае имеется ввиду ситуация, например, при 
разводе родителей. В этом случае мнение учитывается, но не 
обязательно так как считается, что это: во-первых, не этично выбирать 
между родителями и, во-вторых, ребенок не всегда может выбрать 
место жительства, отвечающее его интересам. 

Мнение ребёнка обязательно при: 1) изменении его имени и 
фамилии (ст.59 СК РФ); 2) Восстановлении родителей в родительских 
правах (ст.72 СК РФ); 3) Согласии усыновляемого ребенка на 
усыновление (ст.132 СК РФ); 4) На изменение фамилии, имени, 
отчества усыновляемого ребенка ( ст.134 СК РФ); 5) Запись 
усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка (ст.136 
СК РФ); 6) изменение либо сохранения за ребенком фамилии, имени и 
отчества при таком последствии как отмена усыновления ребенка 
(ст.143 СК РФ); 7)Установление опеки и попечительства над 
ребенком, оставшемся без родителей (ст.145 СК РФ) [2]. 

Некоторые ученые считают, что данный перечень необходимо 
расширить, например, учитывать мнение ребенка при определении его 
места проживания, если родители живут раздельно. Так, в качестве 
примера можно привести судебное решение от 12 ноября 2020 года по 
рассмотрению гражданского дела по иску Шейхиловой Салимат 
Магомедариповны к Магомедову Магомеду Гасановичу о 
расторжении брака, взыскании алиментов, разделе совместно 
нажитого имущества, а также определении места жительства их детей. 
В этой ситуации так как оба супругов соответствовали требованиям, 
по которым дети могут проживать с одним из них, учитывалось 
мнение этих детей в выборе места жительства. Выяснении мнения 
детей происходило в присутствии психолога Хебдинской СОШ 
Магомедова М.И. и педагога Хебдинской СОШ Гамзатова Г.А., на 
вопрос суда: С кем бы она хотела жить – с матерью или с отцом?, 
несовершеннолетние дети истицы и ответчика ответили, что они 
хотели бы остаться жить с матерью Шейхиловой Салимат. В 
результате чего суд решил место жительства детей определить с 
матерью [2-7]. 

Органы опеки и попечительства также играют важную роль. 
Они могут выявлять и фиксировать позицию ребенка. Так же органы 
опеки и попечительства привлекаются в обязательном порядке в 
делах, затрагивающих права и интересы ребенка. Помимо этого, 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 202 ~ 

мнение ребенка может быть выявлено также педагогами или 
воспитателями детских учреждений, социальными педагогами школы, 
инспекторами по делам несовершеннолетних, специалистами по 
детской психологии в ходе проведения амбулаторной комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспертизы либо 
диагностического обследования в центрах психолого-медико-
социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и 
т.п [4]. 

В правоприменительной практике мнение детей 10 лет и 
старше суд, как правило, выясняет непосредственно в ходе судебного 
заседания в форме опроса. Его нужно проводить в присутствии 
специально назначенных лиц, таких как социального педагога, 
классного руководителя и/или эксперта-психолога [5]. 

Суду в первую очередь нужно выяснить не воздействуют ли 
другие лица на его мнение, как ребенок обосновывает свой выбор. 
При этом при производстве опроса присутствие родителей или иные 
представителей не допускается. 

В заключение можно сказать, что при определении 
содержания права ребенка на выражение своего мнения требует 
оптимального баланса между личными и общественными интересами, 
между индивидуальным и общим благом. Поэтому необходимы 
пределы реализации прав ребенка. Российское законодательство не 
регулирует границы, в которых несовершеннолетний может 
реализовывать свои права. В качестве исключения можно назвать 
положение из закона «Об образовании в РФ» где предусмотрены 
ответственность и обязанности обучающихся. Другими словами, во 
всех иных сферах общественной жизни ребенок не должен себя 
ограничивать при реализации своих прав, в том числе и права на 
выражение своего мнения. 
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Аннотация: В настоящей статье автором анализируются 

проблемные аспекты, связанные с влиянием социального окружения 
на формирование личности. В частности, акцентируется внимание на 
степень влияния семьи и родственников на становление личности 
подростков, выбравших преступный путь. Также анализируются 
профилактические меры предотвращения складывающейся 
негативной ситуации. Были представлены примеры складывающейся 
негативной ситуации. Рассматриваются основополагающие 
направления для решения проблем в исследуемой области. Говорится 
о значимости разработки мер по профилактике, предотвращению 
преступлений, совершаемых лицами, не достигшими возраста 
совершеннолетия, 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, 
формирование личности, беспризорность, уголовное право 

 
Сегодня в Российской Федерации большое внимание 

уделяется развитию и поддержанию социальной сферы, в целом, и 
защите семьи, а также детства и материнства, в частности. Важно 
отметить, что все сопутствующие этому гарантии являются 
приоритетной частью ряда реализуемых социальных мер со стороны 
государства, в том числе и потому, что это прямо предусматривается 
Основным законом страны, а именно статьей 38 Конституции 
Российской Федерации [1]. 
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Указанное обусловлено тем, что именно подрастающее 
поколение со временем станет «опорой» государства, основным 
налогоплательщиком, в связи с чем, важно создать благоприятные 
условия для взросления и развития детей. 

Это нельзя осуществить в отрыве от оказания помощи и 
содействия как отдельным членам семьи, например, 
несовершеннолетним, так и семьям, в целом. Именно поэтому 
достаточно детальное внимание уделяется не только обеспечению 
финансовой самостоятельности семей (выплата пособий, оказание 
иных мер социальной поддержки, кредитные программы для молодых 
семей), но также и профилактике преступной деятельности, 
беспризорности. 

Безусловно, любое направление деятельности государства 
осуществляется специально на то уполномоченными органами. 
Между тем, не все задачи, являющие собой основу нормального 
функционирования и развития членов общества, и стоящие перед 
государством, возможно выполнить при участии органов власти. Ряд 
аспектов напрямую зависит от родственников, иного окружения, что 
формирует в совокупности так называемое семейно-бытовое 
окружение. 

К сожалению, несмотря на стремление государства защитить 
институт семьи и брака, а равно и такую категорию граждан, как 
несовершеннолетние, необходимо осознавать, что ряд преступлений, 
совершаемых в стране, «осуществляется руками» лиц, не достигших 
возраста восемнадцати лет. 

Законодатель, исходя из анализа психоэмоционального 
состояния несовершеннолетних лиц, признал возможным и закрепил в 
Уголовном кодексе РФ привлечение к уголовной ответственности лиц 
в возрасте шестнадцати лет, а также предусмотрел ряд составов, по 
которым ответственность наступает по достижению 
четырнадцатилетнего возраста (статья 20 УК РФ) [2]. 

Однако важно осознавать тот факт, что одного установления 
уголовного наказания недостаточно для, как минимум, сокращения, и, 
как максимум, искоренения такого негативного элемента, как 
преступность несовершеннолетних лиц. 

Значимость разработки мер по профилактике, 
предотвращению преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 
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возраста совершеннолетия, обуславливается также и статистическими 
данными. Так, например, исходя из данных Росстата, видим, что за 
2021 год несовершеннолетние привлекались к уголовной 
ответственности по деяниям, составляющим свыше 40 тысяч 
инцидентов (в общей совокупности, вне зависимости от составов) [3]. 

Формирование любой личности происходит с самого малого 
возраста и первоначальное и достаточно продолжительное влияние на 
это оказывается со стороны родителей, затем иного близкого 
окружения (родственники, друзья, одноклассники и так далее). 
Несмотря на наличие базовых задатков и характера, ребенок с юных 
лет стремится получить одобрение своего поведения перед родными 
людьми. 

Именно поэтому важно анализировать, в каких условиях 
растет человек, какое влияние (положительное или отрицательное) на 
него ежедневно оказывается. 

По мнению С.С. Голованова, с которым, на наш взгляд, 
невозможно не согласиться, подавляющее большинство 
несовершеннолетних преступников и лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности, воспитывались в неблагополучных 
семьях, включая ситуации, когда один из родственников также имел 
судимость и так далее [4, c. 37]. 

Более того, негативным аспектом выступает тот факт, что 
нередко именно близкое окружение пытается вовлечь ребенка в 
совершение преступного деяния по ряду объективно «выгодных» для 
них причин: 

 возраст менее 14 либо 16 лет; 
 физиологические данные (возможность пролезть в 

форточку при планировании кражи и прочее); 
 способность своим видом привлечь внимание, вызвать 

жалость и желание помочь и многое другое. 
Тем самым, сначала неосознанно, а затем, понимая свою роль 

при совершении преступных действий, несовершеннолетних начинает 
интересоваться данной областью, так как тоже получает ту или иную, 
как правило, материальную (денежные средства, техника), и 
одобрение старшего поколения. 

Дополнительно отметим, что для лиц, достигших возраста 
восемнадцати лет, предусматривается законодателем ответственность 
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за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 
(статья 150 УК РФ). Однако указанная мера не является панацеей, так 
как преступнику достаточно сложно отказаться от «помощи» 
малолетнего лица, тем более что противоправное действие уже 
запланировано. 

Еще одни аспектом, прямо влияющим на формирование 
преступного поведения, с позиции семейно-бытового окружения, 
выступает материальное положение [5, c. 54]. Указанное напрямую 
сказывается на самовосприятии ребенка (наличие новой модной 
одежды, гаджетов). Нередко родители считают достаточным дать 
минимальное обеспечение всем необходимым, однако 
несовершеннолетние, поддаваясь модным тенденциям, слыша 
насмешки в свой адрес, могут встать на преступный путь с целью 
получения как денег, так и иных материальных благ, могущих 
удовлетворить их текущие потребности. 

В данном случае окружению, во избежание вышеуказанной 
ситуации, следует особое внимание уделять беседам с ребенком о 
сложной финансовой ситуации, стремиться выделять средства хотя бы 
на какое-то из возможных для оплаты желаний. 

Также здесь следует обратить внимание на то, что родители 
могут запросить помощь от органов опеки посредством получения 
бесплатной психологической помощи для ребенка и возможность 
получения ряда пособий, оформив для своей семьи статус 
малоимущей. 

В качестве профилактики следует рассмотреть и возможные 
варианты посещения спортивных секций на бесплатной основе. Что 
позволит отвлечь несовершеннолетнего от антисоциальных мыслей и 
оградить от частого негативного влияния иных лиц из близкого 
окружения. 

Однако для реализации указанных мер требуется, чтобы 
именно родители и родственники понимали, что с ребенком 
происходит в психологическом плане и своевременно помогли ему 
выйти из сложной ситуации, хотя бы на моральном уровне. 

Иногда такие отклонения замечаются преподавателями, 
сверстниками, но без активного участия родственников зачастую 
повлиять на несовершеннолетнего затруднительно. 
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Теперь укажем, что и несовершеннолетние члены семьи также 
могут как осознанно, так и бессознательно оказать негативное 
влияние на поведение иных лиц из своего семейно-бытового 
окружения. Иллюстрируется эта ситуация наиболее ярко следующим 
примером: допустим, человек не может по финансовым причинам 
удовлетворить потребности своего ребенка, хотя последний прямо не 
просит об этом, однако испытывает по этому поводу определенные 
эмоции. Указанное вынуждает совершать такие преступления, как 
мошенничество, кража и прочее. 

Нередко и иные члены семьи своим отрицательным опытом 
демонстрируют «быстрое достижение целей», избирая преступный 
путь. Принимая во внимание сильную психоэмоциональную связь 
между родными людьми и, зачастую, созависимость, человек может 
отказаться от своих внутренних убеждений и совершить то или иное 
преступление. 

Следующим, вытекающим из обозначенного выше примера, 
фактором влияния бытового окружения на формирование преступной 
личности выступает психоэмоциональная обстановка в семье, где, 
несмотря на финансовое благополучие, имеет место насилие, давление 
и прочее. 

В такой ситуации любой из членов семьи, кто подвержен 
пагубному воздействию, также может встать на преступный путь с 
целью уйти от проблемной обстановки, для собственного ограждения 
от вмешательства и для обеспечения своей неприкосновенности, а 
равно защиты своих достоинства и чести. 

Более того, взрослый человек может стараться заглушить 
негативные чувства, прибегая к алкоголю, что повлечет развитие 
преступных наклонностей, но не только в отношении членов семьи, но 
и иных лиц (прохожих, сотрудников кафе и прочее). 

Таким образом, видится, что именно семейно-бытовое 
окружение часто становится основной причиной, по которой лицо, так 
или иначе, выбирает преступное поведение. 

В связи с этим, как общество, так и государство, осознавая 
значимость снижения уровня преступности, постепенно все большее 
предпочтение отдает мероприятиям, которые носят профилактический 
характер. 
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Поэтому и в отечественной теории, и на практике 
предпринимаются попытки разработать такую систему мер 
воздействия на анализируемую категорию лиц, которая бы давала 
наиболее результативный эффект и способствовала еще большему 
сокращению преступности. 

Однако, например, проблема разработки действенных мер для 
несовершеннолетних заключается в том, что у таких преступников все 
еще происходит формирование психики, в связи с чем, необходимо 
бережно относиться к их внутреннему самоощущению и 
самовосприятию, чтобы не навредить, не сподвигнуть к еще большим 
внутренним потрясениям и деформации. 

Таким образом, основополагающим направлениями в 
исследуемой области являются:  

1) подготовка особых кадров социальных работников, по 
работе как со взрослым населением, так и с детьми, чье 
отклоняющееся поведение от социальных норм, требует особой 
работы;  

2) повышение социальной роли семьи, пропаганда здорового 
образа жизни, действия, направленные на повышение внимания к 
ответственности лиц, стремящихся создать семью и завести детей; в 
данном случае также актуально предпринимать социально-правовые 
меры, где оказывается правовая, педагогическая и медико-
психологическая помощь всем желающим, кто столкнулся с 
проблемами в семье;  

3) разработка комплекса мер, проводимых в области 
взаимодействия членов семей «проблемных» подростков с 
социальными службами и правоохранительными органами;  

4) постоянное совершенствование мер, которые надлежит 
проводить государству в сфере молодежной политики и социальной 
поддержки семей, включая выплату пособий, тем самым повышая, как 
минимум, финансовое благосостояние малоимущих семей. 

Также укажем, что, в общем и целом, значимая роль отводится 
и правоохранительным органам, в особенности, в сфере уголовно-
исполнительной системы, которые напрямую занимаются 
исправлением преступников. Здесь, при этом, на наш взгляд, большое 
внимание следует уделять своевременному и быстрому выявлению 
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взрослых лиц, вовлекающих подростков в такую противозаконную 
деятельность [5, c. 58]. 

В заключение отметим, что было бы преждевременно говорить 
о том, что в настоящее время принимаемые меры должным образом 
способны обеспечить долгосрочный перелом в динамике 
преступности, в целом. Однако, так или иначе, позволяют сделать 
вывод о том, что количественные показатели преступности 
несовершеннолетних снижаются. 

В связи с чем, по-прежнему, высокую значимость имеют 
исследования, направленные на изучение влияния семейно-бытовых 
обстоятельств на формирование личности, что позволит в 
последующем выработать действенные меры по сокращению 
преступности на территории Российской Федерации. 
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Аннотация: В современных реалиях возрастает актуальность 

использования криптовалюты, что, в свою очередь, порождает 
некоторые проблемы в отслеживании финансовых операций, розыске 
активов, и, как следствие, раскрытии и расследовании преступлений 
по данной категории дел. Исходя из этого, в данном исследовании, 
были проанализированы некоторые характерные особенности, а также 
проблемные аспекты, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: финансовая операция, криптовалюта, 
преступная деятельность, раскрытие, противодействие 

 
Под розыском активов подразумевается процесс, в котором 

сотрудник правоохранительного органа (следователь, оперативный 
работник) выявляет, отслеживает и устанавливает место нахождения 
доходов от преступной деятельности [1-4]. Традиционное 
расследование по розыску активов имеет три стратегических 
направления: 

 установление места пребывания активов; 
 идентификация их как незаконной деятельности, что даст 

возможность получить постановление суда об их «замораживании» и 
конфискации; 

 доказывание фактов совершения соответствующих 
преступлений. 
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Принято считать, что сеть биткоин дает возможность 
проведения анонимных транзакций, ввиду чего преступники могут 
пользоваться этой сетью с целью бесследного перемещения денежных 
средств. Конечно, эта мысль стала поводом для дискуссий, чему 
поспособствовала также и некомпетентная кампания в средствах 
массовой информации. Гэвин Андресен, главный исследователь 
Фонда биткоин, заявил: «В самом деле, защита личных данных в 
транзакциях с биткоинами является сложной. Если хотите убедиться в 
том, что ваши транзакции будут иметь частный характер, видимо, 
придется пригласить доктора криптографии для анализа вашей 
системы». 

Хотя транзакции привязаны к псевдонимным строкам знаков, а 
не к фамилиям и именам, они четко видны в блокчейне, а также 
необратимы и одновременно хранятся в тысячах компьютеров и 
серверов, где любой, включая сотрудника правоохранительного 
органа, может получить к ним простой доступ и провести их анализ. 
Если хотя бы одна изтранзакция или адрес привязаны к конкретному 
лицу, отслеживание финансовых потоков через блокчейн становится 
сугубо тривиальным упражнением. Это не означает, что 
идентификация владельца адреса является простой задачей, но опыт 
прошлого показывает, что это вполне возможной. В отличие от 
наличных расчетов, цифровая транзакция всегда оставляет за собой 
след, и как только завеса секретности будет сорвана, активы можно 
будет искать, находить и конфисковывать. 

Главные разработчики этой системы признают, что достичь 
разумной анонимности в биткоине может быть сложно, а достичь 
полной анонимности, пожалуй, невозможно. Действительно, система 
может обеспечить определенный уровень анонимности, 
отсутствующий во всех других средствах платежей онлайн, но 
достаточно мотивированная организация имеет возможность анализа 
и реконструкции подозрительной деятельности с биткоинами. В своей 
первой работе Сатоши рекомендовал использовать совершенно новый 
адрес для каждой транзакции дабы каждая из таких транзакций не 
была привязана к одному и тому же владельцу. Это до сих пор 
остается предложенным наилучшим подходом, но этого недостаточно, 
чтобы гарантировать полную анонимность ввиду других особых 
характеристик, заложенных в код Биткоина. 
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Несмотря на распространенные представления и частые статьи 
в СМИ, биткоин не рассчитан на финансирование терроризма, 
отмывание денег или сокрытие доходов от налогообложения и не 
является анонимным по своей сути. Возможно, что хорошо 
мотивированный и умелый пользователь компьютера сможет 
провести сделку так, чтобы скрыть свою личность, но в большинстве 
случаев пользователя, так же, как и историю его транзакций, 
возможно идентифицировать. Безусловно, трансакции с биткоинами 
являются менее анонимными, чем трансакции с наличными. 

Многие ученые публиковали исследования, где пытались 
объяснить и опробовать различные стратегии и методы анализа 
блокчейна и привязки адресов их владельцев. Выводы их 
исследований в сочетании с внутренне присущими характеристиками 
протокола биткоина и традиционными методами расследования могут 
обеспечить следователей и оперативных сотрудников полезным и 
мощным инструментарием для полного отслеживания активов, 
которые скрываются за блокчейном. 

Итак, в основном учет криптовалюты децентрализован, она не 
подчиняется контролю ни в одной стране, каждая операция 
проверяется майнерами (без них криптовалюта вовсе не может 
существовать). 

Как мы отметили выше, данные системы функционируют на 
таких технологиях как блокчейн и обычно информация о транзакциях 
не шифруется и доступна в открытом виде. Представляется, что 
именно доступность и открытость блокчейна позволяет 
правоохранительным органам без каких-либо проблем получать 
доступ к истории транзакций. 

Преступные организации уже используют цифровую валюту 
для результативного отмывания доходов от своей преступной 
деятельности, а также для ее финансирования. Показательным 
примером был коста-риканский переводчик выплат под названием 
«резерв свободы». Он сознательно принимал подозрительные 
депозиты, конвертировал их в свою собственную цифровую валюту 
(доллары «резерва свободы»), после чего снова осуществлял 
конвертацию в чистую валюту после процедуры лишения средств 
любых признаков места их происхождения. Деятельность по 
отмыванию денег проводилась вполне анонимно. Однако службой 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 215 ~ 

финансовых расследований эта схема была выявлена, объем 
проведенной операции по отмыванию денег достиг около 6 млрд. дол. 
США. 

Криптовалюта как инструмент финансирования терроризма 
представляет весомые проблемы для расследования. В отличие от 
профилей в социальных сетях и банковских счетов, сотрудники часто 
не могут отследить адрес криптовалюты из-за децентрализованной 
природы блокчейнов. Хотя обмен знаниями имеет решающее 
значение для борьбы с такой опасной угрозой, о финансировании 
терроризма в криптовалюте также трудно сообщать публично, 
поскольку большинство случаев связаны с конфиденциальной 
информацией или засекречены по соображениям национальной 
безопасности. 

Одним из методов расследования является использование 
свойств транзакций для установления связей. Протокол Биткоин 
переводит суммы от одного пользователя к другому, не передвигая 
фактические «монеты». Лицо имеет в собственности биткоин, если в 
Blockchain есть транзакция, по которой деньги отправляются на адрес, 
который это лицо контролирует, имея ассоциированный частный 
ключ. Если посмотреть на транзакцию в Blockchain, в ней будут 
показаны ее входные данные (происхождение отправленных 
биткоинов), ее стоимость, метка времени (что раз и навсегда 
удостоверяет момент совершения транзакции), а также ее исходные 
данные (адрес назначения отправленных биткоинов). 

Следующим действенным методом расследования является 
использование обменных центров для сбора информации. В прошлом 
обменные структуры работали в образе, что был свойственен дикому 
западу, почти или совсем не имея каких-либо обязательств, однако 
теперь от них требуется реализация контрольных мероприятий «знай 
своего клиента» (KYC), а во многих странах – еще и регистрация в 
качестве структур, занимающихся переводом денег. При наличии 
таких требований можно предполагать, что центры обмена цифровой 
валюты могут стать полезными партнерами в расследованиях, 
которые проводят правоохранительные органы. 

 С их помощью сотрудники оперативных подразделений могут 
получать доступ к большему объему информации о сторонах, 
совершающих переводы, чем только иметь их адреса, например: 
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 контактная информация: имя и фамилия, дата рождения, 
адрес, телефон, адрес электронной почты, копия документа, 
удостоверяющего личность; 

 информация для пользователя: история остатков на счете, 
login (место, время и IP-адрес); 

 финансовая информация: номера банковского счета или 
кредитных карт, использовавшихся для пополнения счета или снятия 
средств. 

На своей странице «соглашение с пользователем» обменные 
центры биткоин упоминают о правилах KYC, которых они 
придерживаются, и уведомляют пользователей о том, что от них 
может требоваться раскрытие сведений об их клиентах, а также «отказ 
в осуществлении или отмена любой незавершенной трансакции с 
биткоинами в соответствии с требованиями закона или по судебному 
постановлению, приказу или по другому обязательному для 
выполнения государственному документу». 

В апреле 2014 г. Базельский институт управления организовал 
практический семинар «Отмывание денег за виртуальную валюту: 
новый вызов», участниками которого стали представители 
банковского сектора из нескольких стран, участвовавших в 
расследовании «Шелкового пути» (сервис даркнета по продаже 
наркотических средств, оружия и других предметов, изъятых или 
ограниченных в обороте). На семинаре основное внимание было 
уделено ответам на два основных вопроса, к которым привело 
указанное расследование: как разыскать доказательства, и каким 
образом работать с закодированными доказательствами. 

Частные компании создают все новые инструменты для 
отслеживания виртуальных транзакций. Например, созданный 
британскими программистами сервис Elliptic помогает 
правительствам стран отслеживать финансирование террористов 
биткоинами. Это программное обеспечение ищет информацию о 
сомнительных трансакциях, анализирует судебные реестры разных 
стран, а затем пытается установить с ними связь в даркнете 
(анонимных интернет-сетях типа Тор или 12Р – ред.), ведя поиск их 
следов на маркетплейсах и криптобиржах. На выходе 
правоохранители получают визуализированную схему 
взаимодействий пользователя. Подобными сервисами научились 
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пользоваться и российские правоохранители. Так, с помощью 
специализированного сервиса Chainalysis полицейские установили 
владельцев электронных кошельков, сумму перевода и криптобиржу, 
через которую осуществлялись переводы. 

Но даже с такими новейшими инструментами выявить факты 
финансирования терроризма очень трудно. Поэтому в большинстве 
случаев правоохранители не могут задержать таких преступников. 

По большей части по горячим следам задерживаются 
начинающие преступники, которые не шифруют собственный IP-
адрес (и оставляют следы в интернете) или оставляют сообщения на 
форумах, где указывают реквизиты своих кошельков (это облегчает 
задачу по идентификации личности). 

Например, сотрудники правоохранительных органов нашли 
счет для переводов криптовалют Bitcoin и Ethereum на поддержку 
террористической организации «ДНР» в российской социальной сети 
«Одноклассники», а затем просто отслеживали онлайн-переводы в 
пользу этого кошелька, и таким образом нашли спонсоров 
террористов. 

Международное сотрудничество в сфере предотвращения 
преступлений, связанных с использованием криптовалют, имеет 
принципиальное значение в расследованиях, что охватывает 
несколько юрисдикций, благодаря чему происходит своевременный 
обмен оперативной информацией. Следовательно, орган, 
обращающийся с запросом, получает возможность доступа к 
конкретным законодательным требованиям страны, получающей 
такой запрос. В этом отношении для получения судебных решений о 
«замораживании» активов и ареста данных может быть полезной 
конвенция совета Европы о киберпреступности. 

Особое внимание следует уделять способу хранения таких 
материалов в соответствии с требованиями для того, чтобы они не 
потеряли свой доказательный вес и не дали поводов для упреков 
относительно их подделки или незаконного порядка их получения, что 
может помешать производству по делу. 

Так, обобщая сказанное, проанализировав теоретические 
аспекты, научную литературу и практический опыт, можно сделать 
следующие выводы и обобщения: 
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Во-первых, в результате дисбалансов и асимметричности 
денежных потоков вследствие перманентных финансовых кризисов 
возникла потребность создания новых валют, которые бы отличались 
децентрализацией и самостоятельностью. 

Во-вторых, аргументировано доказано, что изучению 
феномена Blockchain целесообразно уделять всестороннее внимание, 
поскольку это позволит предотвращать преступные технологии и 
схемы, связанные с использованием цифровых валют. В данном 
контексте особое внимание следует уделять обучению и повышению 
квалификации специалистов, госслужащих и правоохранительных 
органов на основе сотрудничества с правительствами других стран и 
международной правовой помощи. 

В-третьих, осуществление мер по обеспечению финансовых 
расследований, связанных с поиском и выявлением преступных схем 
обогащения и разыскания активов, требует их сохранения. В 
международной практике применяют вариант обмена изъятых 
биткоинов на обычную валюту через волатильность и потенциальное 
обесценивание изъятых активов. 

Сотрудники спецслужб при расследовании преступлений в 
сфере компьютерных технологий ищут способы найти и связать 
определенный MAC или IP-адрес, либо адрес электронной почты с 
конкретным лицом. Однако если какой-то пользователь использует 
несколько IP-адресов, прокси, TOR это сделать намного сложнее. 

Однако следует дополнить, что в настоящее время, несмотря 
на все принятые и принимаемые меры, уровень их подготовки в 
высших учебных заведениях остается довольно низким. 
Следовательно, в ВУЗах следует создавать кафедры или факультеты 
по подготовке таких специалистов, а также углубленно обучить 
курсантов (слушателей) образовательных организаций МВД России 
таким аспектам, как: 

 правовые нормы, регулирующие функционирование 
криптовалюты;  

 методические рекомендации по организации раскрытия и 
расследования данных преступлений;  

 обобщенные материалы практики – не только следственной, 
но и судебной;  
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 знания и опыт работы у следователей и работников органов 
дознания;  

 источники доказательственной информации, так как 
преступления данной категории специфичны, они находятся в виде 
сайтов и страниц сети «Интернет», электронных документов и 
сообщений. 
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, 

что экономическое развитие стран мира напрямую зависит от качества 
предоставляемых электронных государственных услуг. С каждым 
годом цифровые технологии стремительно совершенствуются, 
проникая во все сферы жизни общества. В частности, это касается и 
развития системы электронного правительства, которая вносит 
значительные и устойчивые изменения в то, как люди живут и 
взаимодействуют не только друг с другом, но и с государственными 
службами. 
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Annotation: The relevance of the study lies in the fact that the 
economic development of the countries of the world directly depends on 
the quality of electronic public services provided. Every year digital 
technologies are rapidly improving, penetrating into all spheres of society's 
life. In particular, this applies to the development of the e-government 
system, which makes significant and sustainable changes in the way people 
live and interact not only with each other, but also with public services. 
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Уже в середине 60-х гг. ХХ века проблемы и перспективы 

развития информационного общества являются предметом активных 
научных дискуссий. 

«Информационное общество», как научный термин, впервые 
было использовано в работе американского экономиста Ф. Машлюпа 
«Производство и распространение знаний в США» (1962 г.), в которой 
автор, среди прочего, исследовал информационную сектора 
экономики на примере США. 

В развитии теории информационного общества можно 
выделить следующие моменты. Первоначально постулируется 
концепция «посткапиталистического» – «постиндустриального 
общества» (Дарендорф, 1958), в рамках которого производство и 
распространение знаний начинает преобладать в отраслях экономики 
и, соответственно, новой индустрии. Появляется информационная 
экономика. Быстрое развитие определяет ее контроль над сферой 
бизнеса и государством (Galbraith, 1967). Выделяются 
организационные основы этого контроля (Балдуин, 1953; Уайт, 1956), 
которые применительно к социальной структуре означают появление 
нового класса – так называемой меритократии (Янг, 1958; Гоулднер, 
1979). Производство информации и коммуникации становятся 
централизованным процессом (теория «глобальной деревни» 
Маклюэна, 1964). В конечном счете, основным ресурсом нового 
постиндустриального порядка является информация (Bell, 1973). Одна 
из наиболее интересных и разработанных философских концепций 
ИО принадлежит известному японскому ученому Э. Масуда, 
стремившемуся осмыслить будущую эволюцию общества 
(Информационное общество как постиндустриальное общество. 1983). 
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В рамках современной информационной революции также 
можно выделить ряд этапов ее развития [1-10]. 

Первый этап относится к началу 50-х годов, когда были 
созданы первые большие электронные вычитательные машины, 
ориентированные на многопользовательскую работу, для решения 
сложных технических задач, прежде всего в оборонной сфере, и 
средства, позволившие объединить несколько ЭВМ в единую сети по 
линиям связи. 

Второй этап связан с появлением и массовым использованием 
персональных, а не корпоративных компьютеров. В 1974 году 
американская компания MITS выпустила небольшое устройство Altair 
8800, которое принято считать первым персональным компьютером. В 
начале 80-х начались массовые продажи компьютеров Apple и IBM. 

Третий этап «информационной революции» начался в 1990 г. с 
«открытием» глобальной информационной сети Интернет – этап 
информационных коммуникаций и сетей. 

Первоначально информационное общество предполагалось 
почти исключительно как общество, в котором каждый его член имел 
бы возможность получать любую требуемую информацию в любое 
время и в любом месте, т.е. гораздо более мобильное, чем 
традиционное. Однако абстрактные взгляды на формирование 
информационного общества в середине 80-х гг. теперь претерпели 
серьезные изменения. В сегодняшней интерпретации происходит 
комплексная оценка влияния информационной революции на 
общество [9]. 

Современные информационные и коммуникационные 
технологии стремительно развиваются и внедряются в различные 
сферы жизни общества, в том числе в политику и право. Причиной 
этого являются различные обстоятельства: все более активное 
использование Сети, в первую очередь молодежью, социальных сетей, 
позволяющих создавать разного рода сообщества, в том числе; 
возможность получения информации и использования различных 
демократических ресурсов, фактически не выходя из дома, таких как 
отправка обращений, использование портала Госуслуг, обсуждение 
законопроектов и даже выдвижение общественных инициатив; 
неконтролируемость размещаемой информации (что, конечно, может 
иметь негативные последствия, но допускает широкое обсуждение, в 
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том числе и критику действующей власти); скорость распространения 
информации и возможность ее адресации неограниченному кругу лиц. 
Столь широкое внедрение современных технологий, прежде всего в 
информационно-коммуникационную сферу и вовлечение в нее все 
большего числа людей, позволяет говорить о существовании 
информационного общества. Неслучайно данная сфера общественных 
отношений стала предметом правового регулирования как в рамках 
международного, так и национального законодательства. 

Одним из основных таких актов является Окинавская хартия 
глобального информационного общества от 22 июля 2000 г [1] Данная 
Хартия призывает всех субъектов как государственного, так и 
частного секторов, ликвидировать международный разрыв в области 
информации знаний. Политика в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИТ) может изменить методы 
взаимодействия по продвижению социального и экономического 
прогресса во всем мире. Эффективное партнерство среди участников, 
включая совместное политическое сотрудничество, также является 
ключевым элементом рационального развития информационного 
общества. 

Согласно названной Хартии ИТ являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. 
Их революционное воздействие касается образа жизни людей, 
образования и работы, а также взаимодействия правительства и 
гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно важным 
стимулом развития мировой экономики. Они также дают возможность 
всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески 
решать экономические и социальные проблемы. Суть стимулируемой 
ИТ экономической и социальной трансформации заключается в ее 
способности содействовать людям и обществу в использовании 
знаний и идей. Информационное общество позволяет его членам шире 
использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. Для 
этого необходимо сделать так, чтобы ИТ служили достижению 
взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического 
роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования 
социального согласия и полной реализации их потенциала в области 
укрепления демократии, транспарентного и ответственного 
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управления, международного мира и стабильности. Достижение этих 
целей и решение возникающих проблем потребуют разработки 
эффективных национальных и международных стратегий [7]. 

В рамках национального законодательства относятся среди 
источников правового регулирования отношений в сфере 
функционирования информационного общества, прежде всего, 
следует назвать: 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [2], который регулирует 
отношения, возникающие при:  

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации;  

2) применении информационных технологий; 
3) обеспечении защиты информации. Его положения не 

распространяются на отношения, возникающие при правовой охране 
результатов интеллектуальной деятельности. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» [3] регулирует отношения, связанные с 
обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, если обработка персональных данных без использования 
таких средств соответствует характеру действий (операций), 
совершаемых с персональными данными с использованием средств 
автоматизации. 

3. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 
тайне» [4] регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением 
сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 
рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности 
Российской Федерации. 

4. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах 
массовой информации» [5] регулирует вопросы поиска, получения, 
производства и распространения массовой информации; учреждения 
средств массовой информации, владения, пользования и 
распоряжения ими; изготовления, приобретения, хранения и 
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эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и 
материалов, предназначенных для производства и распространения 
продукции средств массовой информации. 

ХХI век ознаменован стремительным распространением и 
развитием информационно-телекоммуникационных технологий 
(ИКТ), цифровизацией всех сфер государственной жизни. 
Претворяясь в жизнь, они оказывают революционное воздействие на 
институты гражданского общества, государственные структуры, 
социальную, культурную, экономическую и другие сферы общества 
[8] Как следствие, возникла новая форма государственного 
управления, концепция которой активно развивается в настоящее 
время. Речь идeт об «электронном правительстве» и «цифровой 
трансформации» деятельности органов публичной власти. 

Введение «электронного правительства» влечет коренное 
преобразование государственной системы предоставления услуг, что, 
в свою очередь, характеризуется: снижением трудовых и финансовых 
государственных затрат на организацию обмена информацией; 
повышением качества предоставляемых ус луг; уменьшением времени 
ожидания получения нужной услуги за счёт оперативности 
взаимодействия органов публичной власти, что, в свою очередь, 
должно привести к экономии бюджетных средств; 
совершенствованием механизма государственного управления, что 
должно привести к созданию более открытой, контролируемой 
гражданами системы; снижением количества обращений граждан в 
государственные органы за предоставлением услуг; понижением 
степени загруженности административного аппарата, поскольку вся 
информация будет находиться на облачных сервисах интернет сайтов. 
Вышесказанное формирует круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием, практикой внедрения «электронного правительства» 
и перспективами его дальнейшего развития [6]. 

Рассматривая тему информационного взаимодействия 
государства и общества нельзя не согласиться с тем, что «на 
современном этапе политической модернизации государства в 
практике взаимодействия власти и институтов гражданского общества 
прослеживается тенденция к переходу от конфронтации к 
сотрудничеству и взаимодействию». 
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Ориентация на население как на потребителя благ, 
произведенных государством, требует повышения открытости органов 
власти. Открытость и прозрачность деятельности органов власти 
связывают со своевременной, надежной, ясной и актуальной 
отчетностью о проделанной работе перед обществом, статусе, 
полномочиях, стратегии, деятельности, управлении финансами, 
операциях и результативности. Перед государством, как перед 
производителем услуг, встает задача удовлетворить потребителя [7]. 

Такой подход позволили перейти от просто информирования 
граждан о деятельности органов власти к настоящему 
информационному взаимодействию, которое заключается во 
взаимовыгодном обмене информацией, который приводит к 
формированию гражданского общества. 

С развитием окружающего мира и становлением ИКТ частью 
этого мира, информационное взаимодействие органов власти с 
населением также претерпело ряд изменений. Эти изменения 
позволили повысить уровень доступа граждан к информации о 
деятельности органов власти, повысить открытость органов власти. 

Возможности, которые дают ИКТ, позволили эффективнее 
реализовывать функции органов государственного управления, 
сократить временные и трудовые затраты как граждан, так и органов 
власти. Проблемой остается неэффективное использование 
возможностей ИКТ при информационном взаимодействии. 
Превращение возможностей совершенствования форм 
информационного взаимодействия в рутинные обязанности 
должностных лиц. 

У всех моделей электронного правительства есть одна общая 
слабость. В первую очередь она связана с уязвимостью данной 
системы для кибератак со стороны террористов или мошенников, 
которые могут получить информацию об операциях, проводимых в 
правительстве. Возникновение такой проблемы была очевидна с 
самого начала, поэтому электронное правительство использует 
максимальную степень защиты и, в случае утечки данных или 
манипуляций с ними, об этом станет мгновенно известно [7]. 

Одной из важнейших проблем электронного правительства 
является отсутствие равенства в доступе общественности к интернету, 
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достоверности информации и скрытые программы правительственных 
групп, которые могут формировать и влиять на общественное мнение. 

Труднодоступность электронного правительства связна с 
сайтом, предоставляющим доступ и поддержку на основе интернета, 
часто он не дает возможности охватить многих пользователей, 
включая тех, кто живет в отдаленных районах, которые имеют низкий 
уровень грамотности и находятся за чертой бедности [10]. 

Данное явление называется цифровым разрывом, и он 
заключается в том, что те, кто не имеет электронных ресурсов или 
цифровой грамотности не смогут участвовать в электронном 
управлении и политике, потому что у них нет для этого возможностей. 

Одной из важных и наиболее опасных для соблюдения 
принципа прав человека проблем, связанных с электронным 
правительством, станет гипернаблюдение со стороны власти. Как 
только правительство начнет развиваться и становиться более 
сложным, граждане будут вынуждены взаимодействовать с ним в 
электронном виде в больших масштабах. Например, это потенциально 
может привести к отсутствию конфиденциальности гражданских лиц, 
поскольку власть, спецслужбы и кибертеррористы получат больше 
информации о них, что может быть использовано в целях, 
нарушающие гражданские свободы [6]. 

 Кроме того, есть некоторые противники электронного 
правительства, которые утверждают, что его онлайн-прозрачность 
подозрительна, потому что она поддерживается самой властью. 
Информация может быть добавлена или удалена из поля зрения 
общественности. В настоящее время очень немногие организации 
обеспечивают подотчетность этих изменений. Даже сами 
правительства не всегда отслеживают информацию, которую они 
создают и удаляют [10]. При этом властям в данном случае часто 
легко оправдаться тем, что «сервер вышел из строя», что проблемы с 
предоставляемой услугой возникают не по их вине, что крайне трудно 
доказать. 

Актуальной проблемой является высокая стоимость внедрения 
такого пакета ИКТ, который смог бы обеспечить функционирование 
электронного правительства. Несмотря на то, что разработка и 
внедрение новых технологий требует большого количества средств, 
результаты и последствия пробных интернет-правительств часто 
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трудно оценить или они неудовлетворительны, так как реализованы 
локально и не в полной мере [8]. 

Введение электронного правительства связано со 
значительным сокращением рабочих мест в политической сфере, 
бюрократии и других административных должностях. Это связано с 
тем, что пока человек заполняет только одну бумагу, современный 
компьютер сможет обрабатывать тысячи заявок, что делает 
присутствие человека в управлении просто невыгодным и 
нерациональным использованием ресурсов. Сокращение кадров и 
снижение влияния человеческого фактора в пользу точного расчета 
вызывает множество моральных вопросов [6]. 

 Это эффективно с позиции рациональности и пользы, но 
негативно для конкретных людей, которые могут быть недовольны 
этим процессом. Другим фактором является готовность граждан 
России и других стран принять подобные изменения во 
взаимодействии с государством, поскольку отсутствие широкого 
доступа электронных правительственных услуг по-прежнему является 
нерешенной проблемой во всех странах. Значительная часть 
населения все еще недостаточно хорошо оснащена покрытием 
интернет-сети, чтобы использовать подобные технологии на 
регулярной основе [9]. Отсутствие электронной грамотности 
актуально и для российского контекста данной проблемы, где, помимо 
гражданского населения, даже некоторые правительственные 
чиновники имеют этот недостаток. Эта проблема носит временный 
характер и может быть решена путем развития навыков и повышения 
грамотности людей и работников управления [8]. 

В контексте России также необходимо выделить такую 
особенность, как ее территориальные размеры. Как мы можем видеть, 
электронное правительство В Российской Федерации важную роль 
играет единый портал государственных услуг, обеспечивающий 
индивидуальные запросы граждан. Таким образом, в современном 
мире электронное правительство является важным показателем 
развития государственного управления и внутреннего политического 
процесса в целом. 

Учитывая европейский опыт, Россия демонстрирует 
невероятный прогресс в области электронного администрирования, в 
соответствии со всеми современными стандартами. Масштабы 
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российского государства делают электронное правительство еще 
более востребованным, так как доступ к государственным услугам 
имеют граждане из самых отдаленных регионов страны. Электронное 
правительство в РФ постоянно совершенствуется и является 
неизбежной эволюцией государственного аппарата. 
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«Противодействие организованной преступности». В данной работе 
раскрывается понятие «организованная преступность». Раскрываются 
меры предупреждения организованной преступности в современных 
условиях. Выражается точка зрения ученых в этой области. 
Приводиться пути решения вопроса о противодействиях 
организованной преступности. 
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На сегодняшний день преступность – это глобальная, 

оживленно изучаемая человеческая проблема, а никак не 
удерживаемое странами резкое антисоциальное проявление, можно 
сказать что, это сформированная деятельность. Она сочетает 
экономическое и цивилизованное становление большинства стран 
мира на протяжении целой их истории, подстегивая при этом 
процветание подобных слабых сторон, как шантаж, коррупционная 
деятельность, межличностное притеснение, токсикомания и оборот 
наркотиков. 
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Согласно УК РФ, статье 35. «Преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного 
сговора» [1]. 

Хочется отметить, что на наш взгляд самым большим риском 
для общества представляет собой организованная преступность. 
Завышенная общественная угроза организованной преступности по 
соотнесению с групповой преступностью в едином складывается в 
возможности извлекать социально-неблагоприятные итоги и большей 
масштабности этих последствий, а в свою очередь в огромной ее 
прецедентности. 

Сейчас поподробнее разберем организованную преступность в 
Российской федерации, именно она представляет реалистичную 
угрозу для государства. В отличие от иностранных государств, путь 
которых не предоставил преступному бизнесу пробраться ветви 
экономики и социальной жизни, в нашей державе организованная 
преступная деятельность сумела получить общественно-политический 
вес. В свое время организованная преступность прямо проникала в 
систему экономики и в зарождающиеся тогда рыночные связи, 
навязывая им соответствующую теневую сторону жизни. 
Общеуголовные проявления преступной деятельности все без 
исключения нередкого сменяются крупномасштабными 
организованными акциями, сосредоточенными проникновениями 
сквозь коррумпированные отношения в систему экономики и 
финансов, попытками причинять прямое и косвенное воздействие на 
политику государства и деятельность органов власти в этом поле 
деятельности. 

Сегодняшний мегаполис во множество объективных 
оснований считается объектом повышенного внимания 
криминалитета разных степеней организованности, охватывая 
интернациональные и международные преступные сообщества. В 
связи с формированием полного информационного общества, 
технологическим развитием всевозможных форм человеческой 
деятельности, в том части и преступных, всё значительную 
криминальную угрозу несёт в себе быстро формирующийся как 
условно новых форм, так и улучшения способ преступной 
деятельности, преступный профессионализм. 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 234 ~ 

Результативное противодействие профессиональной 
преступности, а вместе с тем наиболее её организованным формам, 
вероятно лишь на твердой организационной и научной основе [4, c. 
47]. Поэтому, борьба организованным формам профессиональной 
преступности в обстоятельствах сегодняшнего мегаполиса требует 
должного организационно-управленческого обеспечения. 

К мерам предупреждения и противодействия организованной 
преступности надлежит отнести: 

 обнаружение и постановку на оперативный учет всех 
членов организованного преступного формирования (от руководителя 
вплоть до рядового исполнителя, а кроме того пособников и 
подстрекателей); 

 предотвращение замышляемых ими преступлений на 
стадиях приготовления или покушения; 

 разделение ОПФ, привлечение к ответственности, в первую 
очередь всего, лидеров, преступных авторитетов, идеологов 
преступного общества; 

 составление плана и реализация мероприятий по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, в 
отношении которых есть сведения об их взаимосвязях с 
организованными преступными группами (сообществами). 

Отталкиваясь от того, что организованные формы 
профессиональной преступности предполагают собой целую 
преступную деятельность организованных групп, а также 
криминальных сообществ (незаконных объединений) и лиц, 
обладающими преступной специализацией и квалификацией [3, c. 
109], криминологическая защита сверхкрупных населенных пунктов 
от преступной деятельности данного рода обязана производиться с 
учётом криминологически значимых черт объекта воздействия, а 
конкретно: 1) организованных форм осуществления преступной 
деятельности; 2) профессионализма субъектов преступной 
деятельности; 3) обстоятельств современного мегаполиса, в которых 
осуществляется преступная активность. Принимая во внимание 
криминологические специфики современного города как 
специфической социально – правовой реальности, особенности 
криминологической характеристики и организованных форм 
профессиональной преступности, деятельность по противодействию 
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организованным формам профессиональной преступности в условиях 
современного мегаполиса должна осуществляться с учётом исходных 
баз, позволяющих существенно улучшить криминологическую 
безопасность крупных городов и страны в полном. 

Проблема ликвидации организованной преступности и всех 
причин, ее порождающих, равно как и её предотвращение, 
предполагает собою вопрос, найти решение которую можно только 
совместными стараниями общества и государства. В борьбе с 
организованной преступностью в обществе наравне с органами, чьей 
прямой функцией она считается, принимает участие и многие прочие 
органы страны, а также политические и общественные организации. 
Направление и организация этой непростой и многогранной борьбы 
обязана формироваться политикой государства. 

В соответствующем статистическом учёте имеет 
необходимость информация как о фактах преступлений, совершённых 
организованными группами и преступными сообществами 
профессиональных преступников, так и о самих профессиональных 
преступниках. Продуктивность контроля за профессиональными 
преступниками, как отмечает Ю. А. Воронин, во многом зависит от 
обеспечения централизованного учёта данных лиц в соответствии с их 
категоризацией, прежде всего по направлению криминальной 
специализации [2, c. 16]. 

Учеными и практическими работниками предлагаются два 
ключевых способа совершенствования законодательства, 
регламентирующего борьбу с организованной преступностью. К 
первому причисляется внесение изменений и дополнений в 
действующее уголовное законодательство, а ко второму – 
утверждение специального законодательства. 

Организационно-управленческие меры противодействия 
организованным формам профессиональной преступности в 
обстоятельствах нынешного мегаполиса должны быть направлены 
прежде в целом на предотвращение проблем информативного, 
кадрового, методического и ресурсного снабжения данной 
деятельности, а кроме того на обеспечение успешного 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия 
субъектов превентивной деятельности. 
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Криминологические исследования, в частности первопричин, в 
первую очередь, касаются мужчин. Преступность женщин, с другой 
стороны, либо игнорируется, либо рассматривается как особый случай 
из-за ее эмпирически более низкого уровня. При этом существуют два 
конкурирующих направления исследований, так что либо 
предполагается, что уровень преступности среди женщин в 
социальной реальности также ниже, либо предполагается, что в 
реальности существует (почти) равное распределение преступности 
среди женщин и мужчин. 

С обеих сторон обоснование дается исследованиями в темных 
областях и попытками объяснить, почему уровень преступности среди 
женщин ниже (по крайней мере, эмпирически). Причем в основном 
это связано с особенностями женщины или частично также с 
особенностями мужчины. В любом случае в качестве объяснения 
будут искать гендерные различия. В современных исследованиях это 
частично рассматривается и подвергается критике как очень 
проблематичное, поскольку здесь предполагается, что одни и те же 
криминогенные факторы, независимо от пола и других социально-
демографических характеристик, являются причиной преступности. 
Поэтому часто возникает необходимость рассматривать женские 
преступления как нечто отдельное, а не просто в сравнении с 
мужскими преступлениями. В этой работе этого должно быть сделано 
достаточно, чтобы сосредоточиться в первую очередь на женской 
преступности. 

При этом следует еще раз подчеркнуть, что ни предположение 
о различном уровне преступности среди женщин и мужчин, ни 
гипотеза о равном распределении не имеют однозначного 
эмпирического подтверждения. Кроме того, статистические данные 
представляют собой лишь очень избирательную часть социальной 
реальности, и исследования в темных областях позволяют лишь 
немного глубже проникнуть в нее, поэтому здесь нельзя делать 
никаких заявлений о тотальности или правдивости. 

Таким образом, на основе текущего уровня исследований 
предполагается и делается попытка объяснить неравенство в 
преступности между полами, хотя вполне возможно, что это различие 
вообще не существует в социальной реальности. Однако это не 
умаляет смысла исследования, приведенного здесь, поскольку тогда 
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также возник бы вопрос, почему такое неравенство проявляется в 
статистических данных и в исследованиях, и здесь объяснение следует 
искать в равной степени в социокультурных условиях. 

Следуя аргументу о том, что одни и те же факторы вызывают 
преступность, не проводится поиск различных криминогенных 
факторов для женщин и мужчин, а скорее предполагается, что 
женщины и мужчины по-разному подвергаются воздействию одних и 
тех же криминогенных факторов или что они по-разному 
воздействуют на женщин и мужчин. Соответственно, различное бремя 
преступлений не может быть связано с полом, а не из 
социокультурных рамок, поскольку гендер сначала конструируется, 
вырабатывается и воспроизводится посредством взаимодействия 
социальной структуры или культуры и индивидуальных действий [2, 
с. 150]. 

Таким образом, поскольку гендер (пол) не является 
социальным фактом, он также может не иметь прямого отношения к 
преступности, а только косвенно связан с социокультурными 
аспектами пола, которые институционально выражаются в женской и 
мужской гендерных ролях (гендерная роль). Соответственно, чисто 
гипотетически было бы возможно равное распределение преступности 
между женщинами и мужчинами, если бы не было социально-
культурных, выраженных различий между ними (в отношении их 
социальных ролей, самооценки или идентичности, внешнего вида, 
поведения и т.д.). 

Однако их нельзя отрицать, и их, вероятно, будет трудно или 
невозможно полностью устранить, однако здесь важно не это, а 
вытекающий из этого вывод о том, что различное бремя преступности 
для женщин и мужчин, как и половые различия, должно быть 
социально-культурно объяснимо. Это должно быть справедливо для 
всех обществ, поскольку гендерные роли, возникающие в результате 
таких различий, составляют центральные функциональные элементы 
любого общества. 

По большей части можем увидеть картину, 
трансформирующую различные социо-культурные процессы в 
жизнедеятельности общества. Поэтому можем выделить 
первопричины женской преступности, на которые и нужно 
воздействовать: 
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 увеличившаяся инициативность женщин в социальном 
производстве; 

 перераспределение приоритетов, не в пользу семейных 
ценностей; 

 острое восприятие женщинами антагонистического 
отношения к своим личным достижениям; 

 размытие границ дозволенности, на фоне как полного 
благополучия и успеха, так и несостоятельности;  

 ложное восприятие безвыходности, в сложных 
экономических условиях и одиночества в решении семейно-бытовых 
проблем; 

 отсутствие профессиональной квалификации или ее не 
востребованность;  

 занятость на тяжелых и низкооплачиваемых работах, 
приводящая к негативному изменению социально-психологическому 
облику женщины;  

 ложное представление о «лучшей жизни» в крупных 
мегаполисах, зачастую стеснительность возвращения обратно 
приводит к пополнению рядов бродяг, попрошаек и проституткам [4, 
с. 28]. 

Таким образом, решая проблему социальной защищенности и 
значимости женщины в рамках социально-правовых гарантий, путем 
ее быстрого вовлечения в общественные и производственные 
процессы, чревато обратной реакцией, наслоения загруженности 
домашними вопросами и выполнением общественных функций [1, с. 
44]. 

По сути можно выделить несколько основных направлений 
работы: 

1) деятельность по обеспечению финансовой стабильности 
общества;  

2) ограничение возможности легализации средств, нажитых 
преступным путем;  

3) установление размеров прожиточного минимума, пособий, 
субсидий в соответствии с реалиями современной жизни; 

4) обеспечение своевременной выплаты пенсий, пособий, 
зарплат. 
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5) усиление социального контроля за выполнением женщиной 
ее главной социальной функции – семейной; 

6) контроль обстановки в семье, быту, коллективе женщин с 
целью выявления факторов, обуславливающих совершение 
преступления;  

7) меры, направленные на предотвращение девиантного 
поведения;  

8) социальная реабилитация женщин, ведущих 
антиобщественный образ жизни и т.д. 

Таким образом, все рассмотренные меры по противодействию 
женской преступности должны применяться в постоянном 
взаимодействии, дополняя друг друга и реализуясь тогда и там, где 
они нужны. Тогда они могут принести наибольшую пользу. Именно 
поэтому предупреждение, профилактика женской преступности 
должны стать первостепенной задачей государства, общества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы, 

касающиеся понятия, сущности и значения оценки доказательств по 
внутреннему убеждению. Возможности принятия решений на 
основании общепризнанных устоев и нравственных начал. 
Исследуются различные подходы, критерии оценки, выводы ученых-
процессуалистов по вопросу субъективности восприятия имеющих 
для дела обстоятельств. Рассматриваются различные мнения, 
связанные с пониманием теоретических и практических проблем об 
установлении достоверности доказательств. Проводится анализ 
перечисленных проблем. 

Ключевые слова: оценка доказательств, принцип, внутреннее 
убеждение, уголовное судопроизводство, права и законные интересы 

 
В процессе, расследования и разрешения уголовных дел – 

познание имевшего место в прошлом события, в нашем случае 
преступления, осуществляется на основании общей теории о 
познаваемости мира, научных принципов, законов, закономерностей, 
с учетом специфики, регламентированной уголовно-процессуальным 
законодательством. Установление подлежащих доказыванию 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, осуществляется по 
предусмотренной законом процедуре, в соответствии с определенной 
процессуальной формой, уполномоченным лицом и заключается в 
собирании, проверке и оценке доказательств. 
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Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств 
строго регламентирован действующим законодательством. Как 
полагают Н. Ю. Лебедев и С. А. Степанов «для того, чтобы исключить 
использование в доказывании недостоверных сведений, закон 
запрещает использовать в качестве источника сомнительный или 
неизвестный источник информации. С этой же целью законодателем 
регламентирован четкий порядок получения доказательственных 
данных» [1-4]. 

Механизм оценки доказательств не имеет такой регламентации 
и заключается в мыслительной деятельности субъекта, 
осуществляющего расследование, позволяющей прийти к убеждению 
об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 
Оценка ранее собранных и проверенных доказательств может повлечь 
за собой дальнейший сбор и проверку доказательств, однако 
завершается процесс доказывания всегда итоговой оценкой собранных 
доказательств. Вместе с тем при оценке доказательств наиболее 
проблемным является вопрос об установлении их достоверности – 
точности соответствия объективной реальности, в пределах 
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания и 
обоснованности полученных сведений тем или иным способом. Как 
полагает В. Г. Глебов сам процесс познания в уголовном 
судопроизводстве юридически значимых обстоятельств, включаемых 
в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), характеризуется переходом 
от вероятного знания к достоверному [1]. Аналогичной позиции 
придерживается В. С. Мещеряков. Он считает, что «знание считается 
вероятным при отсутствии у субъекта оценки убеждения и наличии 
сомнений в полученном знании» [5]. 

По поводу вероятностного характера выводов, судья 
Верховного Суда РФ (в отставке) Н. А. Колоколов справедливо 
замечает, что «истории известны различные приемы, позволяющие с 
той или иной степенью вероятности сделать вывод о достоверности 
сказанного участником процесса, однако ни один из них не 
гарантировал 100 % надежности» [2]. 

В. Н. Сухова рассматривает судейское усмотрение как 
средство определения допустимости представляемых доказательств 
[7]. 
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Вызывают определенное недоумение отдельные судебные 
решения, например, Апелляционное определение СКУД ВС РФ от 26 
августа 2015 г., в описательной части которого сказано, что 
«исследование, проведенное в отношении С. с использованием 
«полиграфа», не является доказательством по делу, поскольку 
проверка объективности показаний с использованием полиграфа 
уголовно-процессуальным законом не предусмотрена. В настоящий 
момент не существует научно-обоснованного подтверждения 
надежности и достоверности результатов подобных исследований, 
которые позволяли бы суду признать их доказательством по 
уголовному делу». Далее определение содержит указание на то 
обстоятельство, что в состояние гипноза с целью усилить 
воспоминания свидетеля деталей лица человека, которого он видел на 
месте происшествия с тем, чтобы составить его портрет, не является 
нарушением закона. Допрошенный в суде в качестве специалиста 
психолог А. рассказал о существе такой методики, что также не 
является нарушением уголовно-процессуального закона» [8]. 

Критический анализ современного уголовно-процессуального 
законодательства свидетельствует об отсутствии как самого 
определения достоверности, так и четких критериев, в соответствии с 
которыми можно оценить достоверность доказательства. Оценка 
доказательств, в соответствии со ст. 17 УПК РФ, должна 
осуществляться по внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью. 

Ранее действующее законодательство, например Судебные 
уставы 1864 года в ст. 766 гласят, что «судьи должны определять вину 
или невинность подсудимого по внутреннему своему убеждению, 
основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела» 
[12]. Статья 319 УПК РСФСР (1923 года) имеет достаточно схожую 
формулировку: «оценка имеющихся в деле доказательств 
производится судьями по их внутреннему убеждению, основанному 
на рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности» [11]. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик 1958 года в трактовке оценки доказательств имеет уже 
дополнительную субъективную идеологическую составляющую 
«социалистическое правосознание» (статья 17). «Суд, прокурор, 
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следователь и лицо, производящее дознание, оценивают 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и 
социалистическим правосознанием» [10]. 

Современный подход к оценке доказательств не претерпел 
принципиальных изменений, идеологическая составляющая 
«социалистическое правосознание» заменена на относительно 
идеологически нейтральную субъективную мировоззренческую 
позицию человека – совесть. 

Принцип свободы оценки доказательств, который, в условиях 
некой неопределенности, в силу субъективности восприятия остается, 
и нисколько не теряет своей актуальности, ни в теоретическом 
аспекте, ни в практическом применении для принятия решения по 
существу, поскольку иногда, в ситуации сложного морального выбора 
это может привести и к определенному внутреннему конфликту. По 
образному выражению В.Я. Сергина «восприятие – это окно в 
окружающий мир, в мир накопленного человечеством знания, в мир 
людей и в собственный внутренний мир. Наше восприятие дает всего 
лишь одну из бесконечного множества возможных интерпретаций 
реального мира, которое составляет наше субъективное восприятие» 
[6]. 

Об отсутствии у законодателя необходимости детально 
регламентировать каждый шаг участников судопроизводства говорит 
Е. С. Коробейникова. Для этого в уголовном процессе должны 
существовать ориентиры: принципы, направления мысли 
законодателя, являющиеся отражением общепризнанных устоев и 
нравственных начал [3]. 

Только органическое единство объективного и субъективного 
в ходе процессуальной деятельности может обеспечить успешность 
выполнения поставленных задач. Назначение уголовного 
судопроизводства можно 

29 ноября 2022 года В, В. Путин принял участие в работе 
юбилейного, X Всероссийского съезда судей. Обратившись к 
собравшимся, он сказал: «Каждый из вас, каждый – это ключевая 
фигура суда. Именно вас государство наделило особыми 
полномочиями, и от вашей работы, от нравственных установок и 
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понимания значимости, достоинства своей миссии зависит качество 
правосудия и авторитет судебной власти в стране, чтобы люди, 
обращаясь в суд, доверяли ему, были уверены, что получат законное и 
справедливое решение, что суд будут вершить беспристрастные, 
честные, неподкупные люди» [9]. 
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Аннотация: В статье исследуются способы защиты авторских 

прав предусмотренных российским законодательством в настоящее 
время. В настоящее время сложно защищать свои права, так как перед 
правообладателем стоит непростая задача- найти и представить 
подтверждение нарушения авторских прав. Большое место в работе 
занимает рассмотрение проблем защиты прав авторов и их решение. В 
основной части статьи раскрываются способы защиты 
интеллектуальной собственности, а также анализируется современное 
законодательство вместе с судебной практикой. В заключении кратко 
подводится общий итог всей проделанной работы. 

Ключевые слова: защита авторских прав, способы защиты 
авторских прав, интеллектуальная собственность, авторские права 

 
С развитием информационных технологий, все больше 

придается значение интеллектуальной деятельности. В то же время с 
получением коммерческой выгоды человек прибегает к нелегальному 
использованию информации (продукта) интеллектуальной 
собственности другого человека, то есть правообладателя, которое 
ведет к увеличению количества нарушений в гражданско- правовой 
сфере. Данные обстоятельства вынуждают использовать специальные 
способы и методы для защиты интеллектуальных прав в Интернете. 
Многие пользователи сети Интернет даже не задумываются, что на 
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продукты интеллектуальной собственности действуют точно такие же 
правила авторского права, как на традиционную. 

Способы защиты авторских прав сети Интернет не имеют 
особых отличий от традиционных способов, но одновременно с этим, 
выявлять и отслеживать нарушения довольно непросто, особенно 
трудно защищать свои законные права, поскольку это в интересах 
самого автора. Он сам должен находить и приложить доказательства о 
нарушенных авторских правах. 

Отличительной чертой защиты авторского права в сети 
Интернет от традиционной является простота копирования и 
нематериальность объектов, которые создают проблему обеспечения 
доказательств нарушений авторского права 

В соответствии с ГК РФ Статья 1255 авторскими правами 
признаются интеллектуальные права на произведения науки, 
литературы и искусства. Данная статья гласит, что автором 
произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно 
было создано. Автор произведения имеет права на авторство, имя, 
неприкосновенность произведения, обнародование произведения, к 
тому же он обладает исключительным правом на произведени [3]. 

В наше время людям творческих профессий важно знать, как 
защищать свои авторские права в сети Интернет, поскольку очень 
часто происходят нарушения в данной области права. 

С каждым годом количество нарушений прав авторов 
увеличивается, по причине того, что в конкурентной борьбе гораздо 
проще использовать чужую интеллектуальную собственность, 
допустим, если неправомерно скопировать и распродать ее, не 
спросив перед этим разрешения у самого автора, получив при этом 
коммерческую выгоду. 

Актуальность этой темы состоит в том, что защита авторских 
прав в сети, в нынешний момент не имеет правового освещения в 
Российском законодательстве. 

Так, в соответствии с законодательством РФ нет 
необходимости официально регистрировать продукт 
интеллектуальной собственности для того, чтобы возникло авторское 
право, главное, чтобы оно было доведено до всеобщего сведения [1]. 
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Без согласия автора или же правообладателя, дозволяется 
воспроизведение гражданином обнародованного произведения только 
в персональных целях. 

Воспроизведением, согласно законодательству, считается 
также создание одного или нескольких экземпляров произведения или 
его части в любой материальной форме. 

Гражданско-правовые средства защиты прав авторов несут 
принудительный характер мер, которые предусматривают признание 
и восстановление прав и интересов авторов, а также устранение 
правонарушений. 

Статья 12 ГК РФ перечисляет допустимые способы защиты 
субъективных гражданских прав [2]. 

Анализируя способы защиты прав авторов, стоит заметить, что 
интеллектуальные права делятся на две группы: личные 
неимущественные права и исключительные права. Данные разделы 
причисляются к категории гражданских прав, и их защита 
воплощается в жизнь способами, представленными в статье 12 ГК РФ 
[ст. 12, 1][3]. 

Важно обращать внимание на характер совершенного 
правонарушения и существо нарушенного права, при применении 
способа защиты прав автора. 

Конкретные способы защиты личных неимущественных прав 
автора результата интеллектуальной деятельности перечислены в п. 1 
ст. 1251 ГК РФ: 

 путем признания права; 
 восстановление положения, бывшего до нарушения права; 
 пресечение действий, нарушающих право или 

образовывающих 
 угрозу его нарушения; 
 компенсация морального вреда; 
 публикация решения суда о допущенном нарушении [3]. 
Если проанализировать данные способы защиты, можно 

прийти к выводу, что они идентичны со способами защиты 
гражданских прав, которые описаны в статье 12 ГК РФ. Исключение 
представляет собой способ, заключающий в себе публикацию 
решения суда о допущенном нарушении. 
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Отличительной чертой защиты интеллектуальных прав 
является то, что подобные нарушения во многих случаях 
сопровождались тем, что страдало «честное» имя автора. Данное 
нарушение личных неимущественных прав авторов отличаются тем, 
что полностью восстановить данные права практически невозможно. 
Но, опубликованное в СМИ решение суда, может способствовать 
восстановлению имени автора. Применение данного способа 
возможно как для защиты прав автора, так и для защиты 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

 В качестве примера рассмотрим гражданское дело: в начале 
2019 года Истец Н. обратилась в Останкинский районный суд г. 
Москвы с иском к Региональной Просветительской Общественной 
Организации «» (далее – Издательство), уточнив требования в порядке 
ст. 39 ГК РФ, о защите авторских прав в связи с неправомерным 
использование ее перевода с немецкого языка на русский язык книги 
автора», тиражом экземпляров, переиздание которой без согласия 
истца на использование перевода было осуществлено ответчиком в 
2017г. с переводом истца, в котором последняя, не указана в качестве 
автора перевода, без отображения знака охраны авторского права 
истца на перевод книги, а также без аннотации с упоминанием, о том, 
что истец также является. Согласия на использование ее перевода 
истец ответчику не давал, лицензионный договор не заключался; 
ранее заключённый в 2003 году договор истек. 

Так, судом установлено нарушение прав истца на 
распространение книги» в ее переводе, нарушающей авторские права 
истца, суд полагает, что в соответствии с положениями ч. 1 п. 2 ст. 
1252 ГК РФ, требования истца о запрете распространения указанного 
произведения является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Останкинский районный суд г. Москвы постановил исковые 
требования к РПОО «» о защите авторских прав – удовлетворить 
частично, запретить РПОО «» распространение книги», в переводе., 
2017 года издания, обязать ответчика опубликовать решение суда в 
течении 20 дней со дня вступления его в законную силу на 
официальной сайте издательства РПОО «», взыскать с РПОО «» в 
пользу компенсацию за нарушение авторских прав в размере руб., в 
счет компенсации морального вреда сумму в размер руб [4]. 
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Одна из особенностей, которая характерна для защиты 
интеллектуальных прав и в частности прав авторов и 
патентообладателей, освещена в статье 1254 ГК РФ, способы защиты 
интеллектуальных прав (указанными в статьях 1250, 1252, 1253) имеет 
право использовать лицо, которое не является обладателем 
интеллектуального права, это лицензиат, который имеет право 
воспользоваться объектом интеллектуальной собственности согласно 
лицензионному договору [3]. 

Неправомерные действия, связанные с распространением 
интеллектуальной собственности в сети Интернет, без наличия 
согласия авторов, совершаются с целью получения денежной выгоды. 
А мерой гражданско-правовой защиты владельца авторских прав 
является возможность предъявления гражданско- правового иска с 
требованием остановить правонарушение авторского права и 
компенсировать ему ущерб. Но, к сожалению, принятие подобных мер 
оказывается зачастую бесполезным, поскольку базисом пиратской 
деятельности является полузаконность. 

2 июля 2013 года был издан Федеральный закон "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях" N 187-ФЗ [6]. 

Поначалу он мог влиять только на защиту аудиовизуальной 
продукции, в дальнейшем в 2015 году Правовая охрана 
интеллектуальной собственности в сети интернет была существенно 
расширена в связи с принятием Федерального закона от 24 ноября 
2014 г. №364-ФЗ, вступившим в силу 01.05.2015, этот закон расширил 
сферу действия "антипиратского" закона. Был внесен процесс 
ограничения доступа к информации в Интернете, с нарушением 
исключительных прав, помимо фильмов данный закон 
распространяется на литературные произведения, аудио и т. д.). А 
также был определен порядок и механизм блокировки оператором 
связи нелегального контента в сети. Теперь оператор связи обязан 
ограничить доступ только к незаконно размещенной информации, и 
только в том случае если технической возможности сделать это, 
отсутствует – ко всему информационному ресурсу [5]. 

 Решению проблемы распространения незаконного материала 
может помочь внесение в законодательство РФ пожизненной 
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блокировки источника информации, если есть наличие 2-х или более 
судебных решений о нарушении владельцем сайта авторских прав. 

 Сейчас владелец может направиться в суд только после того, 
как обратится к провайдеру, предоставляющему доступ к сайту, где 
был незаконно опубликован его интеллектуальный продукт, на 
который распространены исключительные права автора с требованием 
об удалении нелегального контента. После этого владельцем должны 
быть предоставлены доказательства, что данный контент был не 
удален. В течение суток после обращения автора провайдер должен 
связаться с владельцем информационного ресурса и предъявить ему 
требование удалить данный контент в течение 24 часов. Ограничение 
доступа производится в отношении конкретной страницы, а не всего 
сайта в целом. Владелец обязательно должен указывать адрес веб-
страницы, на которой располагается продукт нарушающий его права, 
как автора. Только в исключительных случаях допускается 
блокировка всего информационного ресурса, если блокировка к 
странице сайта невозможна. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что в 
настоящее время существует недостаток специальных способов и 
методов гражданско- правовой защиты авторских прав, поскольку 
количество вариантов обхода закона быстрее совершенствуется по 
сравнению с нынешним законодательством. Однако современное 
право дает возможность правообладателю защитить свои права, при 
помощи рационального применения способов защиты. На 
современном этапе развития науки и технологий непременно 
требуется закреплять авторское право законодательным путем. Так, 
перед мировым сообществом, а также и перед самим законодателем 
стоит главная задача- решить вечный конфликт между 
правообладателем и пользователями сети. 
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