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В марте 2018 года на страницах печати по-
явился Законопроект №419059-7 «О цифровых 
финансовых активах». В законе в пяти статьях 
последовательно раскрываются понятия и значе-
ние для цифровой экономики важнейших новых 
позиций, обязательств, особенности их внедрения 
в практику, в деятельность физических и юриди-
ческих лиц. Законопроект призван регулировать 

отношения, возникающие при создании, выпуске, 
хранении, обращении цифровых активов и осу-
ществлении прав и исполнения обязанностей 
по смарт-контрактам. Смарт-контракт – «умный 
контракт» – это компьютерная программа, от-
слеживающая и обеспечивающая исполнение 
обязательств. Такой контракт автономно устанав-
ливает правильность его исполнения и форми-
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рует результат: завершить сделку и выдать день-
ги, акции, другие финансовые и нефинансовые 
активы, приостановить сделку, закрыть доступ 
к активам, установить штрафные финансовые 
санкции участникам сделки. Стороны контракта 
фиксируют в нем условия сделки и штрафы за 
их невыполнение, скрепляют его цифровыми 
подписями. Так, например, впервые в России в 
декабре 2016 года Альфа-банк совместно с S7 
Airlines провели расчёты с контрагентом с ис-
пользованием смарт-контрактов. Это снизило 
вероятность возникновения ошибок в коде, за-
щитило интересы участников сделки и увеличило 
ее прозрачность.

Упомянутым выше Законопроектом регули-
руются понятия, выпуск, использование и об-
ращение цифровых финансовых активов (ЦФА). 
В  соответствии с этим нормативно-правовым 
актом цифровыми финансовыми активами яв-
ляются токены, в виде облигаций и прав участия 
в капитале других организаций, цифровые ана-
логи долговых расписок. Как было запланиро-
вано ранее разработчиками законопроекта в 
качестве ЦФА должны были признаваться все 
права на имущество или недвижимость, заре-
гистрированные через блокчейн, но данную 
трактовку решено было отменить. В рамках 
российского законодательства эмитентами 
токенов могут являться как индивидуальные 
предприниматели, так и юридические лица, в 
том числе иностранные компании, внутри ин-
формационной системы. Функционирующие в 
среде российского цифрового права операторы 
таких информационных систем должны быть 
включены в особый реестр, который будет ве-
сти Центральный Банк Российской Федерации 
(ЦБ РФ), то есть операторами могут являться 
банки и депозитарии, включенные в реестр, 
как отмечается в материалах информационного 
агентства «РБК». Таким образом, в России в са-
мое ближайшее время произойдет легализация 
криптоактивов. 

Порядок регулирования и особенности об-
ращения цифровых финансовых активов регу-
лируются статьями 1 и 4 Федерального закона о 
цифровых финансовых активах. Законом регули-
руются операции по созданию, выпуску, хранению 
и обращению цифровых финансовых активов, а 
также реализации прав и осуществления обя-
занностей по смарт-контрактам. Законом уста-
новлено, что владельцы цифровых финансовых 

активов имеют право совершать сделки по обмену 
токенов на рубли и иностранную валюту только 
посредством оператора обмена цифровых финан-
совых активов. Условия совершения всех сделок 
с ЦФА, совершаемые на территории Российской 
Федерации устанавливаются Банком России по 
согласованию с Правительством РФ.

Цифровые записи, содержащие информацию 
о таких сделках, должны храниться в цифровых 
кошельках, открытых сторонам сделки опера-
тором обмена цифровых финансовых активов. 
Сделки по обмену токенов на рубли, иностранную 
валюту, заключаемые с привлечением оператора 
обмена цифровых финансовых активов, являю-
щегося организатором торговли в соответствии 
с Федеральным законом «Об организованных 
торгах», должны осуществляться в соответствии 
с Правилами организованных торгов цифровыми 
финансовыми активами, зарегистрированными 
в Центральном банке Российской Федерации. 
Цифровой кошелек открывается оператором 
обмена цифровых финансовых активов только 
после прохождения процедур идентификации 
его владельца в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма». Порядок откры-
тия, хранения информации о цифровых записях, 
ведения, закрытия цифрового кошелька, а также 
требования к защите цифровых кошельков уста-
навливаются Центральным банком Российской 
Федерации [2].

Необходимо обратить внимание, что в соот-
ветствии с Федеральным законом «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон о привлечении инвестиций) од-
ним из способов инвестирования, предусмотрен-
ных данным законом, является приобретение 
эмиссионных ценных бумаг с использованием 
инвестиционной платформы, являющейся ин-
формационной системой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»). При этом проектом вносятся также 
изменения в Закон о привлечении инвестиций, 
согласно которым приобретение и отчуждение 
ЦФА, то есть, в том числе прав по эмиссионным 
ценным бумагам, будут являться еще одним са-
мостоятельным способом инвестирования с ис-
пользованием инвестиционной платформы.

Н. А. ЛАЗАРЕВА 8
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Кроме того, на рассмотрении Государственной 
Думы находится проект Федерального закона 
№  617867-7 «О совершении финансовых сделок 
с использованием электронной платформы», ко-
торым предлагается урегулировать отношения, 
возникающие в области оказания оператора-
ми электронных платформ услуг по содействию 
участникам электронных платформ в совершении 
между ними финансовых сделок, к числу кото-
рых будут отнесены в том числе сделки на рынке 
ценных бумаг, совершаемые в информационной 
системе, обеспечивающей взаимодействие ее 
участников в сети «Интернет».

Таким образом, проект, Закон о привлечении 
инвестиций и законопроект № 617867-7 имеют 
одинаковый предмет правового регулирования 

в части регулирования отношений в связи с воз-
никновением, осуществлением и прекращением 
прав по ценным бумагам в информационных си-
стемах в сети «Интернет». В то же время в каждом 
из упомянутых законопроектов, равно как и в 
названном Законе, такое регулирование имеет 
свои отличительные особенности. 

Как было упомянуто ранее, Госдума планиро-
вала в весенней сессии принять закон о цифро-
вых финансовых активах. Планировалось, что с 
этого времени токены начнут регулироваться 
законодательством и это поможет бизнесу [4]. 
Тем не менее, состояние разработки, доработки 
законопроекта находится далеко до стадии за-
вершения. Так, на рисунке представлены этапы 
прохождения законопроекта:

ЦИФРОВЫЕ	ФИНАНСОВЫЕ	АКТИВЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	И	ПРАВОВЫЕ	АСПЕКТЫ	ИХ	ОБРАЩЕНИЯ

По информации, представленной в таблице 
можно проследить этапы продвижения в хро-
нологическом порядке, осуществляемые в про-
цессе утверждения законопроекта. Законопроект 
предусматривает еще один вид участников рын-
ка криптоактивов – так называемого оператора 
по обмену ЦФА, то есть криптобиржи. Текущая 
версия документа разрешает таким операторам 
проводить «сделки купли-продажи цифровых 
финансовых активов, в том числе сделки с циф-
ровыми финансовыми активами, выпущенными 
в информационных системах на основе распре-
деленного реестра, организованных на основа-

Рис. Этапы рассмотрения и утверждения законопроекта о цифровых финансовых активах [3]

нии иностранного права». В предыдущей версии 
законопроекта возможность сделок в России с 
иностранными криптоактивами не упоминалась. 
Основная проблема в нормативно-правовом ре-
гулировании деятельности фирм в цифровом 
экономическом пространстве заключается в том, 
что Законопроект о ЦФА до настоящего времени 
не одобрен в окончательном чтении Государ-
ственной Думой. Также требуется создание до-
полнительных Положений и Методических указа-
ний по созданию, учету и обращению цифровых 
финансовых активов, в частности для ведения 
бухгалтерского и налогового учета.

9
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№ 
п/п

Дата обсуждения
поправок Этапы работ над законопроектом

1 20.03.2018 Внесение законопроекта в Государственную Думу.
Регистрация законопроекта и материалов к нему в Госдуме 

2 20.03.2018 Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в 
Государственную Думу.
Принятие профильным комитетом решения о представлении 
законопроекта в Совет Государственной Думы

3 17.05.2018 Рассмотрение законопроекта в первом чтении.
Принятие ответственным комитетом решения о представлении 
законопроекта в Совет Государственной Думы

4 21.05.2018 Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, 
представленного ответственным комитетом

5 11.03.2019 Рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, 
представленного ответственным комитетом

6 20.03.2019 Рассмотрение законопроекта Государственной Думой
(рассмотрение законопроекта перенесено на другое пленарное 
заседание (Весенняя сессия; 2019; апрель))

 
Приток инвестиций в Россию могут обеспе-

чить возможность проведения сделок на крип-
тобирже с иностранными цифровыми финансо-
выми активами, как считает Сергей Излайлит, 
глава департамента по развитию фонда «Скол-
ково». Он утверждает, что Российский стартап 
может разместить свой токен на криптобирже, 
а иностранный инвестор может его купить в 
обмен на цифровые права. Но в иностранных 
нормативно-правовых актах отсутствует по-
нятие цифровых финансовых активов, или они 
несколько размыты между различными видами 
активов. Если рассматривать иностранный крип-
тоактив как криптовалюту, то она в России под 
запретом, указывает он, а «если как ЦФА, тогда 
достаточно того, чтобы площадка, на которой 
происходит сделка, соответствовала требова-
ниям закона». Также С. Израйлит утверждает, 
что в каждом из этих случаев действует разный 
механизм защиты инвесторов и возникает опас-
ность, что все смарт-контракты, являющиеся 
форматом сделок на криптобирже, связанные 
с иностранными криптоактивами, могут со-
рваться [6].

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) 23 апреля направил пись-

мо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с 
просьбой поддержать принятие закона «О циф-
ровых финансовых активах». 

В письме, которое подписали глава РСПП Алек-
сандр Шохин и сопредседатель координацион-
ного совета РСПП по вопросам цифровизации, 
президент «Норникеля» Владимир Потанин, от-
мечается, что в период пандемии коронавиру-
са бизнес «вынужденно и массово обратился к 
возможностям цифровизации» и этот тренд «не 
должен быть утерян».

Цифровые финансовые активы – это права на 
реальные товары/услуги, выраженные в цифро-
вом виде – учет и обращение которых возможны 
только путем внесения или изменения записей в 
информационной системе на основе распреде-
ленного реестра.

Их использование, уверены в РСПП, суще-
ственно улучшит положение дел с дебиторской 
задолженностью, важной для малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, возможность выпуска цифро-
вых финансовых инструментов «упростит доступ 
бизнеса к рынку долгового капитала, что увеличит 
шансы экономики на постепенное и устойчивое 
восстановление после разрушительного воздей-
ствия пандемии».

Таблица

 Этапы рассмотрения законопроекта о ЦФА [3]

Н. А. ЛАЗАРЕВА10
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По мнению экспертов, принятие закона дей-
ствительно необходимо для развития экономи-
ки. «Ввод в оборот цифровых активов не только 
упростит транзакции, но и даст государству ме-
ханизм поддержки граждан, если им по каким-то 
причинам не могут выплатить деньги», – считает 
финдиректор Qiwi Blockchain Teсhnologies и ру-
ководитель первого в России криптоинвестбан-
ка Hash Яков Баринский. В свою очередь Юрий 
Припачкин, президент Российской ассоциации 
криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) заявил, 
что «в условиях таких валютных дисбалансов, 
как сегодня, глупо не использовать возможности 
цифровых активов». «Крупным игрокам, готовым 
токенизировать свои активы и продукцию, этот 
законопроект поможет сформировать цифровую 
сеть с клиентами и подрядчиками», – резюмировал 
член экспертного совета «Агентства стратегиче-
ских инициатив» интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект по 
ЦФО находится в высокой степени готовности для 
второго чтения, сейчас там «дошлифовываются 
детали и формулировки».

Александр Шохин надеется, что правительство 
выскажет свою позицию по этому вопросу уже 
на этой неделе. Ведь изначально законопроект 
был согласован ЦБ, Правительством РФ и всеми 
заинтересованными сторонами. «Сейчас нужно 
фактически только организационное решение, 
чтобы запустить процесс рассмотрения, – заявил 
глава РСПП, – надо думать о завтрашнем дне, учи-
тывая, что кризис – это новые возможности» [1].

В настоящее время возникает важный во-
прос, что важно учитывать, когда компания вы-
бирает инструменты для корпоративных ком-
муникаций. Файлообменники, мессенджеры и 
сервисы видеосвязи стали одними из основных 
способов коммуникаций. С распространением 
практики дистанционной работы на время после 
пандемии эта тенденция продолжится и будет 
усиливаться. 

Во-первых, нужно ориентироваться на реше-
ния, изначально ориентированные на бизнес, 
которые делают работу с данными более функ-
циональной и безопасной. Они предполагают 
адаптацию под конкретные задачи компании, 
дают возможность управлять уровнями доступа 
и вести совместную работу. Наиболее показатель-
ный пример, – это бесплатные файлообменники 

и облачные решения для обмена документами, 
предназначенные специально для бизнеса.

Во-вторых, важно обеспечить непрерывность 
бизнес-процессов в любой ситуации. Не важно, 
работают ли сотрудники из дома, коворкинга 
или офиса, – они должны иметь надежный и без-
опасный доступ к корпоративным ИТ-системам. 
Базы данных, CRM-системы, сервисы 1С, – все это 
ценные источники информации и необходимые 
инструменты для работы. Обеспечить к ним непре-
рывный удаленный доступ можно с помощью ре-
сурсов VDI (Virtual Desktop Infrastructure), которые 
позволяют организовать виртуальные рабочие 
места сотрудникам. Многие компании из банков-
ской сферы, ритейла и промышленности давно и 
успешно используют подобные технологии.

Кроме того, как показывает опыт страховой 
компании IBG, в режиме удаленных команд важно 
сохранить глубокое погружение и постоянную во-
влеченность сотрудников. Альтернативой живому 
общению становится аудио- или видеоконференц-
связь. Практика показывает, что быстрее и проще 
начать пользоваться такими сервисами можно, 
обратившись к облачному провайдеру. В таком 
случае не надо покупать лицензии на программ-
ное обеспечение: их можно арендовать в облаке.

В настоящее время, с постепенной отменой 
карантинных ограничений, компании возвраща-
ются к привычному формату работы. И, несмотря 
на то, что бизнес стал уязвимее на «удаленке», был 
приобретен определенный опыт, который застав-
ляет многих пересматривать и стратегии ведения 
бизнеса, и бюджеты. «Небольшие компании часто 
сфокусированы на росте своего бизнеса, кибер-
безопасность не входит в число их приоритетов. 
Тем не менее утечка конфиденциальных данных 
может случиться и нанести ущерб компании любо-
го масштаба. Однако для защиты от вредоносного 
ПО и рисков, связанных с человеческим фактором, 
малому бизнесу не нужно много инвестировать 
или нанимать дорогостоящих профессионалов, 
достаточно правильно выбрать защитное реше-
ние», – прокомментировал эксперт «Лаборатории 
Касперского» по кибербезопасности малого и 
среднего бизнеса Андрей Данкевич.

Чтобы надежно защитить любой используемый 
для работы гаджет, а также все бизнес-процессы 
небольших организаций, бизнесу нужны легко 
масштабируемые и централизованно управля-
емые решения. Например, Kaspersky Endpoint 
Security Cloud позволяет малым компаниям 

ЦИФРОВЫЕ	ФИНАНСОВЫЕ	АКТИВЫ:
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сэкономить человеческие ресурсы: не нужно 
нанимать целый ИТ-отдел, достаточно одного 
специалиста, который работает удаленно. Хоро-
ший сисадмин, особенно в регионах, редкость. 
Обычно в небольших компаниях есть так назы-
ваемый приходящий сисадмин, он параллельно 
обслуживает несколько организаций. Для таких 
случаев и создана эта программа. С решением 
Kaspersky Endpoint Security Cloud небольшие 
компании получают возможность управлять кор-
поративной системой безопасности из любой 
точки мира с любого устройства, подключенного 
к интернету.

Одна из актуальных киберугроз при удаленной 
работе – использование «теневых IT». К ним отно-
сятся любые не одобренные компанией сервисы, 
которые, тем не менее, применяются сотрудника-
ми для работы. По данным «Лаборатории Каспер-
ского», 59% россиян используют личную почту 
для решения рабочих вопросов, и половина из 
них на «удаленке» стала это делать чаще. А 55% 
сотрудников общаются по работе в мессенджерах, 
не одобренных IT-отделами компаний.

«Коронакризис» и связанный с ним переход на 
«удаленку» еще раз подчеркнули, что основная 
ценность бизнеса сегодня – это данные. Любые 
файлы, с которыми вы работаете – договоры, 
письма, внутренние документы и распоряжения  – 
должны быть в безопасности. Их нельзя хранить 
в сервисах и на серверах, которые могут быть 
защищены недостаточно. Сегодня существует 
множество средств обеспечения безопасности 
устройств и рабочих процессов как для привыч-
ного, так и для домашнего офиса. Главное – не 
пренебрегать ими и помнить, что небольшая 
оплошность может дорого обойтись.

Лаборатория Касперского выделила пять наи-
более важных правил, которых эксперты совету-
ют придерживаться владельцам бизнеса, чтобы 
успешно противостоять киберугрозам:

1) серьезно относиться к паролям: лучше всего 
придумать разные для каждой из систем – ком-
пьютера, CRM, почты и т.д. Про то, что пароль от 
рабочей почты не должен быть 1234password, 
кажется, все знают. Но он не должен быть таким 
и для домашнего Wi-Fi, через который вы сидите 
в интернете. Рекомендуется сменить заводской 
пароль роутера, не хранить пароли к аккаунтам в 

браузере, на листочке у монитора, в программах 
или отдельном файле на компьютере;

2) настроить двухфакторную аутентифика-
цию  – по аналогии с тем, что используется для 
интернет-банкинга. Сначала вы вводите пароль, 
а потом код, который придет в смс;

3) следить, чтобы на все устройства сотруд-
ников было установлено проверенное защитное 
ПО (включая смартфоны и планшеты). ПО, при-
ложения и сервисы должны регулярно обнов-
ляться. Для малого и среднего бизнеса подойдет 
Kaspersky Endpoint Security Cloud, а для микро-
бизнеса разработано решение Kaspersky Endpoint 
Security Cloud, которое участвует в специальной 
программе «Лаборатории Касперского» для под-
держки компаний, которые оказались в сложной 
ситуации;

4) регулярно делать резервные копии – это 
поможет в том случае, если злоумышленники за-
шифруют данные на вашем компьютере и будут 
требовать выкуп за их дешифровку;

5) выбрать подходящий данной компании курс 
повышения цифровой грамотности сотрудников. 

Какими бы ни были старания в обеспечении 
информационной безопасности, все усилия могут 
оказаться бесполезными потому, что какой-ли-
бо сотрудник кликнул на фишинговую ссылку и 
передал учетные данные злоумышленникам [5].

Эксперты предупреждают, что для всех рабо-
чих коммуникаций необходимо пользоваться 
только теми сервисами, которые одобрила IT-
служба компании, будь то почта, мессенджеры, 
хранилища файлов, видеосвязь и т.д.

Контролировать это можно с помощью функ-
ции Cloud Discovery в Kaspersky Endpoint Security 
Cloud. Есть и расширенная версия защиты – 
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus  – на случай, 
если нужно не только выявить, но и ограничить 
использование сторонних сервисов и нежела-
тельных приложений. Она позволит организа-
циям минимизировать риски компрометации 
корпоративных данных, а сотрудникам – без-
опасно работать в любом месте.

Таким образом, предстоит дальнейшая рабо-
та в системе законодательного регулирования 
цифрового экономического пространства и обе-
спечения защиты информации и безопасности 
осуществления цифровых финансовых операций.

Н. А. ЛАЗАРЕВА 12
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Появление цифровых технологий позволяют 
выстраивать деловые отношения в среде Интер-
нет, что дает возможность гово рить о возникно-
вении нового образа экономики, называемой 
сетевой. 

Под сетевой экономикой понимается среда, в 
которой любая компания или индивид, находя-

щийся в любой точке экономической системы, 
могут с помощью Интернет-технологий контак-
тировать с минимальными затра тами с любой 
другой компанией или индивидом по поводу 
со вместной работы. 

В настоящее время с сетевой экономикой тес-
но связаны те сферы экономики, эффективность 
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функционирования которых существенно зависит 
от степени использования в производственных 
процессах информационных технологий (элек-
тронная коммерция, банкинг и др.).

Развитие информационных и телекоммуни-
кационных технологий сформировали среду для 
экономической деятельности в Интернет.  В то 
же время развитие инфраструктуры глобальной 
сети «Интернет» и коммерциализация Интернета 
привели к изменениям способов ведения бизнеса 
и появлению электронного рынка, основанного 
на принципах сетевой экономики. 

Сетевая экономика – это хозяйственная эко-
номическая деятельность, осуществляемая 
с помощью электронных сетей и цифровых 
телекоммуникаций, базирующаяся на горизон-
тальных (прямых) длительных связях между 
всеми участниками совместной деятельности в 
информационно-коммуникационной среде сети 
«Интернет». Сетевая экономика может существо-
вать только в компьютерных сетях, она является 
базисом для электронного бизнеса, основной 
составляющей которого является электронная 
коммерция. 

Услуги, связанные с предоставлением инфор-
мации и оказанием пользователю услуг по ее 
обработке и доступу к ней, называют информа-
ционными услугами.

К потребностям общества в информационных 
услугах можно отнести сбор, хранение и предо-
ставление научной, специальной профессиональ-
ной, коммерческой и управленческой информации 
для обоснования и принятия решений, передачу и 
обработку информации по различным направле-
ниям хозяйственной и социальной деятельности.

Информационный продукт составляет зна-
чительную долю продукции сетевой экономики 
и представляет собой информацию, собранную, 
переработанную, представленную в удобном для 
пользователя виде, и предлагаемую на информа-
ционном рынке в качестве товара. Информаци-
онные продукты представляют собой результаты 
расчетов, различные документы, справочные 
данные, каталоги, реферативные сборники и др. 

Под рынком информационных услуг и про-
дуктов по нимается совокупность экономических, 
правовых и организацион ных отношений по тор-
говле между поставщиками и потребителями. 
Рынок характеризуется опре деленной номенкла-
турой предлагаемых услуг и продуктов, условия-
ми и механизмами их предоставления и ценами. 

Формирование устойчивого и относительно обо-
собленного мирового и национального рынка 
в информационной сфере началось в середине 
1950-х  гг. и в настоящее время он получил значи-
тельное развитие. До середины 1960-х  гг. основны-
ми поставщиками на этом рынке выступали служ-
бы новостей и агентства прессы, информационные 
службы банков, ак тивно развивались информаци-
онные службы академических, профессиональных 
и научно-технических обществ, государствен ных 
учреждений и учебных заведений. Услуги включали 
новости, информационные издания, библиотечное 
обслужи вание и копирование первоисточников. 
Параллельно с рынком традиционных информа-
ционных услуг начал формироваться рынок услуг 
элек тронной обработки и передачи данных. С сере-
дины 1960-х до середины 1970-х гг. важным видом 
услуг на рынке информации стали базы данных, 
которые вначале содержали  библиографическую, 
фактографическую, справочную научно-техниче-
скую инфор мацию, а затем торгово-эко номическую, 
статистическую и профессиональную информацию. 

С появлением информационных продуктов и 
услуг в экономике России сформировался соот-
ветствующий российский информационный ры-
нок (ИР), имеющий свои особенности, проблемы 
и тенденции развития и оказывающий растущее 
воздействие на общеэкономическую ситуацию.

Можно выделить следующие основные сек-
тора российского информационного рынка: 
рынок информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), рынок информационных про-
дуктов и услуг, рынок программных продуктов, 
рынок телекоммуникаций и средств связи, рынок 
средств информатизации. 

В настоящее время российский информаци-
онный рынок – один из наиболее динамично 
развивающихся секторов российского рынка. 

Как подчеркивают отдельные авторы «раз-
витие информационного пространства в реги-
оне связано с цифровизацией экономических 
процессов, которая становится определяющей 
тенденцией и охватывает все области экономи-
ческой деятельности, включая информационную 
и коммуникационную отрасли» [1].  

Специалистами ЮНЕСКО выделены три основ-
ных сектора информационного рынка:

– деятельность по подготовке и продаже ин-
формации;

– деятельность по обработке и рас простране-
нию информации (информационные услуги);
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– средства обработки информации, в том числе 
производство оборудования, необходимого для 
подготовки и распространения инфор мации и ин-
формационных услуг (рынок технических средств 
обработки информации, рынок программных 
средств промышленно-производственного на-
значения, рынок услуг, направленных на поддер-
жание функционирования предприятий сетевой 
экономики).

Информация является важным элементом 
современной эконо мики, что приводит к росту 
информационной составляющей зат рат на про-
изводство продукции. 

Понятие сетевой экономики возникло в усло-
виях использо вания различных информационных 
сетей, которые по уровню интеграции можно 
классифицировать на корпоративные сети (ин-
транет), сети делового партнерства (экстранет) 
и глобальные сети (например, Интернет).

Основными тенденциями развития сетевой 
экономики являются:

– индивидуальный подход к покупа телю;
– появление глобальной конкуренции, при 

которой важным условием  является не место 
производства и устояв шиеся связи, а качество и 
уровень сервиса;

– наличие информационных посредников;
– снижение цены товара за счет сокращения 

издержек на маркетинг и рекламу, транзакций и 
коммуникаций;

– изменение структуры организации;
– автоматизация бизнес-процессов.
Основой функционирования сетевой эконо-

мики на сегодняшний день являются системы 
электронных платежей и управления банковски-
ми счетами по Интернету, электронные магазины, 
торговые площадки и представительства хозяй-
ствующих субъектов в сети. В настоящий момент 
сетевая экономика в России находится на стадии 
активного формирования и становления, при 
этом активное участие в сетевом бизнесе при-
нимают регионы. 

Вместе с этим увеличивается роль творческого 
труда, требующего умения ориентироваться в 
потоке информации, концептуально мыс лить в ус-
ловиях неполной и противоречивой информации. 

Структура сетевой экономики условно может 
быть представле на в виде четырех уровней, ко-
торые взаимно дополняют друг друга.

I – инфраструктура Интернета. Состоит из 
компаний, представляющих среду для работы в 

сети (телекоммуникационные компании, интер-
нет-провайдеры, производители компьютерной 
тех ники и др.).

II – прикладная инфраструктура. Включает 
производство программного обеспечения и 
предоставление услуг, необходимых для начала 
web-трансакций (компа нии, специализирующи-
еся на консультационной on-line-деятельности, 
дизайнерские компании порталов, web-сайтов 
и электронных площа док для ведения бизнеса 
в сети).

III – посредники. Представлен компа ниями, 
чей бизнес базируется на получении прибыли от 
рекламы, ко миссионных за подписку изданий и 
рассылку новостей, совершение сделок от имени 
клиентов и др. 

IV – компании, которые ведут бизнес в Интер-
нете по средством коммерческих трансакций и по-
следующего физического перемещения товаров.

При изучении условий формирования сетевой 
эконо мики следует особо подчеркнуть роль госу-
дарства, так как именно оно является крупнейшим 
инвестором высокотехнологичных отраслей и 
инфраструктуры и осуществляет большие вложе-
ния в телекоммуникационную отрасль, в развитие 
широкополосных сетей передачи данных, ком-
пьютеризацию в целях обеспечения досту па к Ин-
тернету всех государственных, образовательных, 
культурных, медицинских и других учреждений.

Однако наряду с преимуществами развития 
сетевой экономики и информационного сервиса 
есть проблемы, связанные с тем, что число поль-
зователей и количество пе редаваемой инфор-
мации опережают развитие сетевых технологий, 
возникает проблема подготовки соответст вующих 
кадров. Кроме этого, большую озабоченность 
вызывает безопасность и конфиденциальность 
информации, защита передаваемой информации, 
проблемы интеллектуальной собственности и ох-
раны авторских прав, коммер ческая деятельность 
в Интернете. Все более актуальной проблемой 
становится защита Интернета от недобросовест-
ной коммерции, вмешательства в личную жизнь, 
не законного копирования компьютерных про-
грамм, взломщиков (хакеров). Особое внимание 
направлено на обсуждение методов борьбы с 
киберпреступностью и вопросам усиления роли 
госу дарства в регулировании Интернета.

В современных условиях развития сетевой 
экономики возникают новые отрасли, такие 
как электронная индустрия раз влечений, пер-
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сонализированное обеспечение информацией, 
форми руются отрасли обработки и поставки 
информации, дистанционного обслуживания и 
консультирования. Перспективы в интернет-эко-
номике имеют фирмы, которые оказывают весь 
комплекс информационных услуг и предоставля-
ют глобальные ин формационные банки данных.

Влияние новых информационных и цифровых 
технологий проявляется как на микроуровне (ак-
тивное использование сетевых подходов в дея-
тельности фирмы), так и на макроуровне (идея 
электронного правительства). Электронная ком-
мерция оказывает воздействие на отдельные по-
казатели экономической конъюнктуры, на деловую 
активность, ведет к формированию принципиаль-
но рынков нового типа, происходит профессио-
нальная переориентация на рынке труда.

Электронный бизнес представляет собой пре-
образование основных бизнес-процессов ком-
пании путем внедрения цифровых технологий, 
которое нацелено на повышение эффективности 
деятельности. Электронным бизнесом является  
деловая активность, использующая возможности 
глобальных информационных сетей для преобра-
зования внутренних и внешних связей компании. 

Освоение Интернета в качестве платформы 
ведения электронного бизнеса  начинается с этапа 
обозначения собственного присутствия в кибер-
пространстве. На первом этапе организация соз-
дает набор информационных страниц с данными, 
характеризующими направления деятельности 
организации: сведения о товарах и услугах, кон-
тактные адреса и телефоны и прочее и на данном 
этапе Интернет используется, как дополнительный 
рекламный канал. На следующем этапе разрабаты-
ваются и внедряются решения, обеспечивающие 
проведение через Интернет отдельных операций 
экономической деятельности организации, таких 
как офор-       мление заказов, заключение дого-
воров, расчеты с поставщиками и покупателями 
и др.). Следующим этапом является интеграция 
всех фирм, участвующих в производстве товаров 
и услуг в некотором секторе рынка, формируется 
единое киберпространство электронного рынка. В 
представленной схеме развития уровней интегра-
ции электронного бизнеса каждый последующий 
этап развития формируется как логическое раз-
витие предыдущего этапа. 

С внедрением новых информационных тех-
нологий в экономике и применения Интернет 
появилось понятие глобальной экономики, под 

которой понимают способ ведения мирового хо-
зяйства, основанный на подчинении внутренних и 
международных хозяйственных процессов общим 
правилам. В ситуации, когда сетевые организации 
начинают доминировать в общей экономической 
среде, то говорят что на данном рынке или в дан-
ной стране сформировалась сетевая экономика. 

Становление и развитие информационной 
инфраструктуры глобальных сетей «Интернет» 
привело к изменениям способов ведения биз-
неса и появлению электронного рынка. Глобаль-
ная сеть «Интернет» стала использоваться как 
интерактивный канал взаимодействия компаний с 
бизнес-партнерами и клиентами, что обеспечило 
ведение интерактивного маркетинга и осуществ-
ление прямых онлайновых продаж. 

К основным видам электронного или сетево-
го бизнеса можно отнести: финансовые услуги 
(онлайновые платежные системы, обменные пун-
кты, Интернет-банкинг, онлайн-трейдинг), инве-
стиционные фонды, контент-проекты (сайты с 
бесплатной и востребованной информацией для 
привлечения посетителей с целью ведение ре-
кламного бизнеса), информационные посредники 
(каталоги, рейтинги, поисковые системы, новост-
ные сайты), Интернет-маркетинг (продвижение 
сайта в поисковых системах), рекламный бизнес, 
услуги связи и средства общения, WEB-мастеринг 
(создание сайтов, веб-программирование, веб-
дизайна, раскрутка сайтов), MLM или сетевой мар-
кетинг (форма ведения внемагазинной розничной 
торговли), Интернет-франчайзинг, разработка ПО 
и цифровых товаров,  услуги сервис-провайдеров 
(поставщики сетевых услуг, поставщики хостинга, 
доменов), предоставление услуг дистанционного 
обучения, сетевые библиотеки, электронное здра-
воохранение, игорный бизнес в сети (виртуаль-
ные казино, букмекерские конторы, тотализаторы, 
лотереи), Интернет-консалтинг, биржи труда и 
агентства по трудоустройству,  Интернет-лизинг, 
электронное управление закупками.

Инструментами электронного или сетевого 
бизнеса являются: порталы (корпоративные, ин-
формационные, коммерческие, персональные); 
торговые площадки (Интернет-биржи, аукционы, 
каталоги товаров и услуг); Интернет-магазины; 
организация, содержание и обслуживание об-
щественных глобальных сетей (осуществляется 
операторами сетей). 

В соответствии с разнообразием форм предо-
ставления потребителям продукции и услуг могут 
быть разными формы их оплаты. 

СЕТЕВАЯ	ЭКОНОМИКА:	ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	И	ОСОБЕННОСТИ	РАЗВИТИЯ 17



18

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  19 •  2020

Экономические науки

Электронные платежные системы являются под-
видом платежных систем, которые обеспечивают 
осуществление транзакций электронных платежей 
через сети «Интернет» или платежные чипы. 

К системе электронных платежей предъявля-
ются следующие требования: конфиденциально-
сти (сведения не подлежат огласке), целостности 
информации (информация о сделке должна быть 
сохранена в полном объеме), аутентификации (удо-
стоверение в том, что другая сторона, участвующая 
в платежах, на самом деле является той, за кого себя 
выдает), авторизации (проверка счета покупателя 
в банке), защищенности операций по платежам 
(использование средств защиты информации для 
сохранения ее в целостности и конфиденциаль-
ности). Системы электронных платежей включают 
в себя формы расчетов с использованием банков-
ских карт и виртуальных платежных систем. 

Цифровые деньги – это электронный аналог 
наличных денег, они приобретаются (покупают-
ся) пользователями и вводятся в специальные 
устройства, в которых хранятся. Электронный 
кошелек – это электронное устройство, которое 
хранит в своей памяти сумму денежных средств 
(цифровые деньги) и, чтобы производить рас-
четы, необходимо сначала купить цифровые 
деньги и перевести (ввести) их в эти кошельки, 
и после этого возможно производить оплату за 
различные покупки. Ввод денежных средств в 
электронные кошельки осуществляется метода-
ми, предусмотренными конкретной платежной 
системой. Электронные деньги с виртуального 
счета можно обменять на реальные деньги, вы-
вести из электронных платежных систем. 

Проблемы безопасности платежных систем 
носят не только частный характер, а представляют 
собой национальные интересы, поэтому госу-
дарству необходимо разрабатывать процедуры 
сертификации систем платежей с точки зрения 
безопасности.

Глобальные сетевые формы финансовой инфра-
структуры также являются частью сетевой эконо-

мики и банковский сервис, который получил раз-
витие благодаря использованию возможностей 
сетевых информационных технологий, представ-
ляет собой часть финансовой инфраструктуры. 

Сетевой банкинг называют интернет-банкингом, 
который определяется как совокупность банков-
ских услуг, предоставляемых банком своим клиен-
там в среде Интернет. В интернет-банкинге одной 
из основных услуг является удаленное управление 
счетами. К основным преимуществам интернет-
банкинга можно отнести мобильность, экономич-
ность, технологичность, функциональность, без-
опасность, информационность и гибкость. 

Электронная торговля, называемая «е-com-
merce», – это торговля через сеть «Интернет» 
при помощи компьютеров покупателя и про-
давца товара. Предметом электронной торговли 
может быть любой продукт (товар, услуга, недви-
жимость, банковский продукт и т. п.). Ценность 
электронной торговли для покупателей состоит 
в том, что она значительно экономит время по-
купателя на поиск и покупку нужного ему товара, 
а для продавцов ценность электронной торгов-
ли заключается в потенциальной возможности 
охватить своей торговлей большое количество 
покупателей. Важным моментом электронной 
торговли является продвижение товара в сети 
«Интернет» следующими способами: баннерная 
реклама, оффлайновая реклама, продвижение 
с помощью регистрации в поисковых системах 
и каталогах.

Таким образом, практической задачей сетевой 
экономики является поиск таких хозяйственных 
решений, которые обеспечивали бы максималь-
но возможную выгоду (прибыль) для общества 
(компании). 

В современных условиях развитие сетевой 
экономики требует формирования фундаменталь-
ных представлений о социально – экономической 
системе, основанной на использовании информа-
ционных взаимодействий между экономическими 
субъектами.
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Актуальность исследования. Одним из глав-
ных параметров выживания и функционирова-
ния организаций является не только наличие и 
оптимальное управление ими, но и рациональ-
ность использования денежного фонда, где клю-
чевой проблемой можно выделить поддержание 
оптимальной структуры вложенных денежных 
средств для получения максимальной величины 
денежных ресурсов за определенный промежуток 
времени. Как известно, движение финансовых 
средств организаций происходит в виде денеж-
ных потоков, а для стратегического управления 
ими важно знать не только общий объем и вели-
чину денежного потока, но и интенсивность их 
движения за исследуемый промежуток време-
ни. Определение данных параметров является 

одним из проблем в   деятельности субъектов 
хозяйствования. 

Важно отметить, что в настоящее время денеж-
ные ресурсы являются наиболее ограниченными 
средствами и успех организации в производствен-
ной и коммерческой деятельности зависит от 
эффективности их использования, а установление 
нижних границ остатков денежных средств важно 
для своевременного расчета счетов поставщиков, 
поддержания кредитоспособности, оплаты не-
предусмотренных расходов, которые возникают 
в коммерческой деятельности.

Решая такого рода проблему, следует учиты-
вать, что иммобилизация денежного потока в виде 
неснижаемого остатка денежных средств на рас-
четных счетах связана с определенными потерями.  
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Настоящая статья посвящается оценке управления денежными потоками с точки зрения эффективно-
сти их использования для поддержания платежеспособности организации. Статья представляет собой 
обобщение и анализ равномерности распределения потоков денежных средств по временному лагу с точки 
зрения определения характера колебаний относительных и абсолютных их величин под влиянием различ-
ных факторов. Сущность проблемы сводится к тому, чтобы проследить динамику сбалансированности 
потоков денежных средств для определения чистого потока.
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The present article is devoted to assessment of management of cash flows in terms of efficiency of their use for maintenance 
of solvency of the organization. Article represents generalization and the analysis of uniformity of distribution of cash 
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Методика исследования определяется си-
стемой последовательно-взаимосвязанных 
аналитических процедур, направленных на 
определение реальных денежных потоков для 
установления платежеспособности. В практике 
оценки принято применять прямой и косвенный 
методы. При прямом методе раскрывается ин-
формация по валовым денежным поступлениям 
и выплатам, а косвенный метод применяется в 
том случае,  когда прибыль или убыток коррек-
тируется с учетом влияния процессов неденеж-
ного характера и, конечно, не следует обходить 
и коэффициентный метод – неотъемлемая часть 
анализа денежных потоков. Коэффициентный 
анализ проводится с помощью относительных 
показателей и показывает возможность генери-
ровать денежными ресурсами для поддержания 
платежеспособности. 

Практическая часть. Управление движением 
денежным капиталом означает не управлять для 
выживания, а динамически управлять с целью 
изменения во времени его стоимости. Процесс 
кругооборота оборотных средств неизбежно при-
водит к изменениям его функциональной формы, 
в результате чего продажа готовой продукции 
превращается в денежный капитал. Управлять 
денежным капиталом следует с применением 
прогнозирования денежного капитала, т. е. при-
тока и оттока денежных средств, хотя их опреде-
ление в нестабильных экономических условиях и 
прогрессирующей инфляции становится весьма 
затруднительным и недостаточно точным.

Оценка и управление денежными потоками 
способствует определению его оптимального 
уровня, способностью организации расплачи-
ваться по текущим обязательствам и осуществле-
нию инвестиционной деятельности. От эффектив-
ного управления денежным капиталом зависят 
финансовое благополучие и быстрая адаптация 
при непредвиденных условиях на финансовом 
рынке.

Механизм управления потоками денежных 
средств организации базируется на комплексе 
принципах [1]:

1. Информативная достоверность. Как и лю-
бая управляющая система, управление потоками 
денежных средств необходимо обеспечить со-
ответствующей информационной базой. Созда-
ние данной информационной базы естественно 
будет иметь определенные трудности, так как 
финансовая отчетность, которая базируется на 

определенных методических принципах бухучета, 
отсутствует. 

2. Обеспечение сбалансированности. Управ-
лять денежными потоками организации значить 
уметь апеллировать различными их видами. 
Соответствие определенным целям, задачам 
управления определенно требует обеспечить 
сбалансированность денежных потоков органи-
зации по виду, объему, временному интервалу 
и др. Реализация данного принципа связана с 
оптимизацией денежных потоков организации 
в процессе управления.

3. Обеспечение эффективности. Денежные 
потоки организаций характеризуют неравномер-
ность поступлений и расходований денежных 
средств в отдельных временных интервалах, что 
приводит к образованию значительного объема 
временно свободных денежных средств органи-
зации. По существу, временно свободные суммы 
денежных средств представляют собой непро-
изводительные активы, теряющие стоимость во 
временном лаге, от инфляции и другим причинам. 
Реализация данного принципа – обеспечить эф-
фективность использования денежных средств с 
помощью финансовых инвестиций организации.

4. Обеспечение ликвидности. Неравномер-
ность денежных потоков приводит к временному 
дефициту денежных средств организаций, сказы-
вающийся отрицательно на уровне платежеспо-
собности. С этой целью при управлении денеж-
ными потоками следует обеспечить достаточный 
уровень ликвидности на весь рассматриваемый 
период. Реализация данного принципа обеспе-
чивается соответствующей синхронизацией по-
ложительных и отрицательных денежных потоков 
в разрезе определенного временного интервала 
за рассматриваемый период.

Наибольшее внимание в процессе анализа 
движения денежных ресурсов уделяется оценке 
равномерности распределения их объемов по 
отдельным временным периодам. Такое распре-
деление позволяет определить характер колеба-
ний относительных и абсолютных их величин под 
влиянием различных факторов, (например, сезон-
ность производства и продаж), позволяющий [2]:

– определить максимальное значение пиковых 
отклонений от средних значений; 

– разработать комплекс мероприятий по сгла-
живанию неравномерностей потоков.

В процессе оценки равномерности потоков 
денежных средств следует использовать значения 
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об их остатках на начало и конец периода, притока 
и оттока в разрезе кварталов, если такая градация 
имеется. При этом рассчитывают долю притока 
и оттока поквартально в общем их итоге за год. 
Такой анализ желательно проводить в динамике, 
сравнивая с предыдущими годами.

Если рационально формировать денежные 
потоки, то это будет способствовать повыше-
нию ритмичности операционного процесса ор-
ганизации. Любая нестандартная ситуация при 
осуществлении платежей может отрицательно 
сказаться на формирование производственных 
запасов, реализации готовой продукции, уровне 
производительности труда, и т. п. В то же время, 
эффективно организованное движение денежных 

потоков организации повышает ритмичность 
операционного процесса и обеспечивает рост 
объемов производства и продажи продукции.

Отметим также, что эффективное управление 
потоками денежных ресурсов позволит сокра-
тить потребность организации в заемном ка-
питале. Активно управляя потоками денежных 
средств можно обеспечить экономное исполь-
зование финансовых собственных ресурсов, ко-
торые формируются из внутренних источников 
и снизить зависимость развития организации 
от кредитов.

На основании отчетных данных одной из ор-
ганизаций по выпуску картона проанализируем 
динамику денежных потоков.

К ВОПРОСУ О ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 1

Показатели состава и структуры притока денежных средств*  

 
Показатель 
денежных 
потоков

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Изменение в структуре 
(+, -)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018–2017 2019–2018

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Поступления 
от продажи 
продукции

421064 575853 702730 99,99 95,7 99,9 -4,29 4,2

Прочие 
поступления 34 26204 275 0,001 4,3 0,1 4,299 -4,2

Положительный, 
всего 421098 602057 703005 100 100 100 0 0

      
   *Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

В структуре положительного денежного потока 
за все периоды оценки  свыше 95 % приходится 
на поступления от продажи продукции. Причем 
значения 2017 и 2019 гг. на одинаковом уровне с 
доле 99,9 %. Только в 2018 году данная величина 
снижается на 4,2 % и составила 95,7 % в пользу 
прочих поступлений, которые увеличились и 
составили 4,3 %. Наименьший уровень прочих 
поступлений в размере 34 тыс. руб. был в базис-
ном периоде. 

У организации нет финансовой деятельности, 
но и инвестиционной, поэтому все денежные по-
токи только по текущей деятельности, набирая 
обороты и занимая все большие сегменты рын-

ка как внутри региона, так и за его пределами. 
Продукция пользуется повышенным спросом, 
соответствуя стандартам и имея разнообразие.

Результаты расчета данной таблицы показыва-
ют абсолютные и относительные темпы прироста 
показателей в динамике. Размер положитель-
ного потока в отчетном периоде был на уровне 
703 005  тыс. руб., что больше уровня прошлого 
года на 100 948 тыс. руб. При сравнении 2018 и 
2017 гг. рост составил 180 959 тыс. руб., а отно-
сительный темп прироста за те же периода на 
уровне 16,7 % и 42,9 %. Как видно, результаты по-
ложительные, темп  роста 2019 и 2018 гг. меньше, 
чем уровень 2018–2017 гг. на 26,2 %.
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   Таблица 2

Показатели динамики притока денежных средств* 

Показатель 
денежных потоков

Сумма, тыс. руб.
Абсолютный темп 
прироста, тыс. руб. 

(+, -)

Относительный темп 
прироста, % (+, -)

2017 2018 2019 2018–
2017

2019–
2018

2018– 
2017

2019–
2018

А 1 2 3 4 5 7 8
Поступления от продажи 
продукции 421064 575853 702730 154789 126877 +36.7 +22.0

Прочие поступления 34 26204 275 26170 -25929 +670.7 -98.9
Положительный, всего 421098 602057 703005 180959 100948 +42.9 +16.7
Выручка от продажи 364555 502966 536690 138411 33724 +37.9 +6.7
Прибыль от продажи 26401 4666 13740 -21735 9074 -82.4 +194.4
Чистая прибыль 15845 8077 13994 -7768 5917 -49.1 +73.3

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

Ф. Е. КАРАЕВА

Сравнительная величина поступления от 
продажи продукции и выручки от реализации 
за 2018–2017 гг. практически на одинаковом уров-
не  с разницей 1,2 %. Но при сравнении данных 
2019  г. с 2018 г. разница ощутимая и составляет 
15,3 % в пользу поступлений от продажи.

Прочие поступления за первый сравнива-
емый период повышаются на 26170 тыс. руб, 
но за второй период происходит их снижение 

на 25 929  тыс.  руб.  Прибыль от продажи за 
2018–2017  гг. снижается на 82,4 % и составляет 
4666  тыс.  руб., против 16 401 тыс. руб. Но в после-
дующий период происходит резкое увеличение 
в 2,9 р. с итогом 13 740 тыс. руб.

Далее проанализирует отток денежных средств 
и их абсолютные и относительные изменения за 
период.

Таблица 3

Показатели состава и структуры оттока денежных средств* 

 
Показатель 

денежных потоков

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Изменение в 
структуре (+, -)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018– 
2017

2019– 
2018

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Платежи поставщикам 311034 515114 531835 75.5 82.3 76.4 6.8 -6.0
Платежи в связи с оплатой 
труда

28100 29617 33804 6.8 4.7 4.9 -2.1 0.2

Платежи процентов по 
долговым обязательствам

0 0 0 0 0 0 0 0

Платежи налога на 
прибыль организации

2654 3390 4563 0.6 0.5 0.7 -0.1 0.2

Прочие платежи 70193 78530 125719 17.1 12.5 18.1 -4.6 6.0
Платежи всего 411981 626651 695921 100 100 100 - -

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств
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Структура оттока денежных средств показывает 
долю каждого показателя в итоговых значениях. 
По данным нашей таблицы наибольшая доля при-
ходится на платежи по поставщикам свыше 75 %. 
Отметим также рост доли по данному показателю 
за 2017–2018 гг. период  на 6,8 % с итогом 82,3  %,  но 
в последующий год его уровень падает на  6,0 %  и 
составил 76,4 %. На долю платежей по оплате труда  
за первый сравнительный период доля меньше на 
2,1 %, а на второй период повышается на 0,2 %. 

У организации нет платежей по процентам 
долговым обязательств, за весь оцениваемый 
период значение на уровне ноль. 

Величина налога на прибыль в абсолютной 
сумме имеет рост, в структурном значении 
имеются изменения, т.е. снижение его уровня 
в 2018  г. на 0,1 % по сравнению с 2017 годом и 
в 2019 г. по сравнению с прошлым периодом 
на 0,2 %.

По прочим платежам такая же ситуации за 
первый период сравнения снижение составило 
4,6  %, за второй рост на 6,0%. 

Теперь рассмотрим их абсолютные и относи-
тельные темпы прироста на основании следующей 
таблицы.

     Таблица 4

К ВОПРОСУ О ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатели динамики оттока денежных средств* 

 
Показатель 

денежных потоков

Сумма, тыс. руб.
Абсолютный темп 
прироста, тыс. руб. 

(+, -)

Относительный темп 
прироста, % (+, -)

2017 2018 2019 2018–
2017

2019–
2018

2018– 
2017

2019– 
2018

А 1 2 3 4 5 7 8
Платежи поставщикам 311034 515114 531835 204080 16721 65.6 3.2
Платежи в связи с оплатой 
труда 28100 29617 33804 1517 4187 5.3 14.1

Платежи процентов по 
долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0

Платежи налога на 
прибыль организации 2654 3390 4563 736 1173 27.7 34.6

Прочие платежи 70193 78530 125719 8337 47189 11.8 60.1
Платежи всего 411981 626651 695921 214670 69270 52.1 11.1
Сальдо денежных потоков 
от текущей деятельности 9117 -24594 7084 -33711 31678 -369.7 -128.8

*Источник: Авторский расчет на основании отчета о движении денежных средств

Абсолютный темп прироста за 2019–2018 гг. 
составил 69270 тыс. руб. или на 11,1 %. Измене-
ние в 2018 году по сравнению с 2017 г.  на уровне 
52,1 % или на 214 670 тыс. руб. Наибольшие суммы 
изменений наблюдаются по платежам поставщи-
ков, где за первые два периода рост платежей 
составил 204 080 тыс. руб. или же на 65,6 % боль-
ше. За второй период сравнения рост на уровне 
3,2 % или на 16 721 тыс. руб. Платежи в связи с 

оплатой труда имеют также тенденцию к повы-
шению на 1517  тыс. руб. и 4187 тыс. руб. Такая 
же тенденция роста наблюдается и по платежам 
по налогу на прибыль на 27,7% (736 тыс. руб.) и 
34,6  % (1173  тыс. руб.).

Сальдо денежных потоков по текущей дея-
тельности в 2018 г. имеет отрицательное значе-
ние – 24 594 тыс. руб., а остальные два периода 
результаты положительные.

23



24

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  19 •  2020

Филологические науки

Расчет коэффициента равномерности будем проводить по притоку денежных средств за иссле-
дуемый период:

Рис. 1. Сальдо денежных потоков за 2017–2019 гг.

Для определения равномерности притока и 
оттока денежных средств в течение года можно 
рассчитать коэффициент равномерности (Кр), ха-
рактеризующий размер среднеквадратического 
отклонения фактических параметров показателей 
движения за отдельные периоды от их средне-
арифметической величины и рассчитывают по 
формуле:

где σ – среднеквадратическое изменение фак-
тических параметров показателей от их средне-
арифметической величины.

Расчет данного показателя производится по 
формуле:

где Xi – фактическое значение i-го показателя 
потока денежных ресурсов;

х – среднеарифметический параметр факти-
ческого потока денежных средств;

п – количество параметров, принимаемых в 
расчет.

Ф. Е. КАРАЕВА24
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Расчет коэффициента равномерности будем проводить по оттоку денежных средств за исследу-
емый период:

Из расчетов следует, что потоки денежных 
средств как в отчетном году, так и в предыдущих 
периодах неравномерны. По расчетным данным 
коэффициенты равномерности как притока, так и 
оттока денежных ресурсов за весь период имеют 
тенденцию к незначительному повышению. На-
пример, коэффициент равномерности притока 
возрос с 0,2% до 0,4%, а оттока – с 18,8 до 21,2, 
показатель отрицательный. Следует отметить, 
практически одинаков разрыв в притоке и оттоке 
денежных средств, что свидетельствует о несгла-
женности потоков, когда особых накоплений нет. 

Исчисленные показатели равномерности име-
ют очень низкие значения и далеки от максималь-
ных значений. Чем ближе величина коэффициента 
равномерности к 1, тем значительно равномерно 
распределены величины параметров относи-

тельно их среднеарифметических или средне-
квадратических значений. Следовательно, можно 
говорить о высокой степени неравномерного 
потока денежных средств.

Выводы

Таким образом, эффективно управлять денеж-
ными ресурсами – это правильно выбранная пози-
ция финансовой политики организации, которая 
пронизывает весь механизм управления ей. Важ-
ное значение правильного управления денежным 
капиталом организации трудно переоценить, так 
как от его результата зависят не только устойчи-
вость в определенный период времени, но также 
способность дальнейшего развития и достижения 
финансового успеха на перспективу.
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Состояние национальной экономики анализи-
руется с помощью набора макроэкономических 
показателей, часто называемыми макроэконо-
мическими индикаторами. 

Макроэкономúческий индикáтор (макро-
экономический показатель) – числовой показа-
тель, который применяется в макроэкономике и 

УДК 338.1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
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Макроэкономические индикаторы – это важные показатели, которые отражают состояние экономики 
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торые дают возможность понять, что происходит в стране на экономическом уровне и в какую сторону 
может сместиться курс национальной валюты. По ним можно определить, ухудшилось или же улучшилось 
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служит для отражения экономического состояния 
страны (региона). 

В зависимости от рынка, от страны, от региона 
могут использоваться различные макроэкономи-
ческие индикаторы. В настоящее время анализи-
руют следующие сферы экономики:

•	 рынок благ – показатели экономического 
роста (ВВП, ВНП, производительность труда и др.); 

•	 рынок труда – показатели уровня заня-
тости, безработицы;

•	 рынок денег – показатели инфляции (тем-
пы инфляции, денежные агрегаты, кредитная 
политика правительства и банков);

•	 валютные рынки – показатели соотноше-
ния курсов валют (политика монетарных властей 
на валютных рынках, в т. ч. валютные интервен-
ции, т.е. когда национальный центральный банк 
начинает покупать или продавать ту или иную 
валюту в целях стабилизации валютного курса и 
поддержания определённого уровня денежной 
массы в экономике страны);

•	 рынок ценных бумаг – показатели капи-
тализации и ликвидности рынка ценных бумаг.

У каждой страны имеется свой набор важней-
ших индексов экономических показателей. Рас-
смотрим основные индикаторы, которые присущи 
экономике любого государства. 

ВВП (валовой внутренний продукт) – это один 
из важнейших показателей развития экономики 
страны. Он отражает суммарную стоимость всех 
произведенных товаров и услуг на территории 
страны в течение одного года, при этом учитыва-
ются абсолютно все ресурсы, без разделения их 
на отдельные категории. ВВП рассчитывается как 
на душу населения, так и для всей страны в целом. 

Расчет ВВП производится следующим обра-
зом: суммируются все источники дохода (рента, 
общая прибыль, доход от процентов, уровень за-
работной платы, общий капитал) и суммируются 
все расходы (инвестиционные вклады, траты на 
государственный закуп, потребление товаров и 
услуг, экспорт). При сравнении полученных по-
казателей они не должны значительно отличаться 
друг от друга в денежном эквиваленте. Основным 
коэффициентом качества ВВП считается его ди-
намика за разные периоды времени. Поэтому 
разделяют такие понятия как номинальный и ре-
альный ВВП. Номинальным ВВП называют индекс 
объема всего производства страны, рассчитанный 
в текущих ценах (стоимость товаров и услуг на 
момент производства). Реальный же ВВП – это 

тот же номинальный индекс, только уже откор-
ректированный с учетом изменения стоимости 
ресурсов под влиянием инфляции или дефляции. 
Для определения роста или падения экономики 
страны необходимо сравнивать ВВП за последние 
несколько лет. Например, если индекс ВВП вырос, 
значит, наблюдается рост экономики, при этом 
курс валюты также увеличивается.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – стои-
мость конечных товаров и услуг, произведенных 
в стране в течение года. Валовой национальный 
продукт (ВНП) – стоимость всех конечных товаров 
и услуг, произведенных в течение года факторами 
производства, которыми владеет данная страна.  
Номинальный ВВП – значение ВВП, полученное 
путем измерения совокупной стоимости конеч-
ных товаров и услуг в текущих ценах. Реальный 
ВВП – измеряет стоимость конечных товаров и 
услуг в ценах произвольно выбранного базово-
го года. Дефлятор ВВП – отношение величины 
номинального ВВП к величине реального ВВП. 

Одним из ведущих индикаторов является ди-
намика ВВП, представляющая собой агрегиро-
ванный рост (сокращение) сферы материального 
производства (промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства) и сферы услуг (торговля, 
транспорт). С динамикой ВВП тесно связаны и 
другие макроэкономические индикаторы, такие 
как безработицы и инвестиции. Быстрый или 
медленный рост ВВП сопровождается соответ-
ствующей динамикой доходов населения.

Инфляция – это повышение общего уровня 
цен на товары и услуги на длительный срок и 
появляется в тот момент, когда потребность в 
товарном обороте государства снижается, а де-
нежные суммы для этих целей продолжают вы-
деляться в крупных объемах. Тогда происходит 
так называемое обесценивание денег, т.е. на одну 
и ту же сумму денег по прошествии некоторого 
времени можно будет купить меньше товаров 
и услуг, чем прежде. При этом неизбежно по-
вышаются цены на услуги и товары, особенно 
импортируемые. Уровень инфляции напрямую 
влияет на состояние национальной валюты (если 
инфляция высокая, то валюта обесценивается, 
ее курс стремительно падает и в стране может 
наступить экономический кризис). 

Для определения уровня инфляции исполь-
зуют два показателя: 

1. ИПЦ (индекс потребительских цен) – отра-
жает изменение стоимости потребительской кор-
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зины населения. Сюда входят цены на основные 
продукты питания, транспортные услуги, комму-
нальные платежи, топливные расходы, траты на 
связь, расходы на медицинские услуги. В  разных 
странах список товаров потребительской корзины 
может видоизменяться. ИПЦ оказывает долго-
срочное влияние на курс национальной валюты. 
Повышение показателя влечет за собой рост ин-
фляции, а следовательно, снижение курса валюты. 

2. ИЦП (индекс цен производителей) – указы-
вает на оптовую стоимость товаров, произведен-
ных внутри страны. В цену заложены расходы на 
стадии изготовления товаров, стоимость готовой 
продукции, учитывается цена зарубежного сырья 
и оборудования, используемого при производ-
стве отечественной продукции. 

ИЦП отличается от ИПЦ тем, что он учитывает 
только сумму товаров производителей. В ИПЦ 
же заложена не только стоимость товаров, но и 
цены на услуги. 

Золотовалютный резерв страны – это запас 
золота и национальной валюты, которые нахо-
дятся на хранении в центральном банке (ЦБ). 
Весь объем резервов принадлежит государству 
и может быть использован в экстренных случаях, 
таких как необходимость погасить национальный 
долг перед другими странами, либо увеличить 
бюджетные расходы. Индекс золотовалютного 
резерва напрямую влияет на курс национальной 
валюты. Данный резерв должен в полной мере 
перекрывать все денежные расходы страны на 
определенный период. Если золотовалютный ре-
зерв страны отвечает необходимым требованиям, 
то ЦБ может держать курс валюты под контролем. 

Величина государственного долга определя-
ется объемом финансовых обязательств, которые 
государство должно соблюдать на основе усло-
вий долговых соглашений с физическими или 
юридическими лицами других стран. Например, 
одно государство может взять денежные сред-
ства у другого государства с целью погашения 
каких-либо бюджетных платежей (заработная 
плата, социальные выплаты населению и т.д.), 
такой долг будет называться государственным. 
Он может быть процентным или беспроцентным, 
в зависимости от соглашения сторон. 

Величина государственного долга также на-
прямую влияет на курс валюты этой страны. Чем 
выше данный индекс – тем слабее курс. 

Ставка рефинансирования является одним из 
инструментов урегулирования денежно-кредитных 

отношений между коммерческими банками и за-
емщиками. Центральный банк устанавливает ставку 
рефинансирования с целью обеспечения наиболее 
выгодных условий кредитования физических и 
юридических лиц внутри страны. Если в стране 
наблюдается кризис, ставка понижается, так как у 
людей недостаточно средств выплачивать большие 
проценты по кредиту. В  условиях развивающейся 
экономики ЦБ поднимает ставку рефинансирова-
ния. Таким образом данный индекс также отражает 
экономическое положение  страны. 

Индикаторы денежных обращений. В каждом 
государстве денежные потоки могут быть обо-
значены разными показателями. Экономистами 
было выделено несколько классификаций дан-
ного индикатора: 

ДМ – общая денежная масса. 
ДМ0 – наличные средства, находящиеся в об-

ращении. 
ДМ1 – наличные денежные средства в обороте, 

депозитные средства. 
ДМ2 – сумма денежных средств на депозитных, 

сберегательных и срочно-депозитных счетах, 
суммы денежных фондов страны. 

ДМ3 – состоит из суммы ДМ2 и особо круп-
ных депозитных счетов (размером более 100 тыс. 
долларов). 

Данные индикаторы также влияют на курс 
валюты государства. Чем выше их показатели – 
тем сильнее экономика страны. 

Платежным балансом называют движение 
денежных средств в виде платежей из одной стра-
ны в другую, характеризует соотношение сумм 
платежей, произведенных страной за границей и 
поступивших в страну в течение одного периода.  
Показатель рассчитывается на определенный 
период времени (квартал, год и т. д.). Учитыва-
ются общие размеры инвестиций и кредитов, 
поступающих из-за границы и за границу. Выде-
ляют следующие категории платежного баланса: 
товарно-торговый баланс; баланс платежей и 
услуг некоммерческой направленности (благо-
творительность, социальные платежи и т. д.); кре-
диты. Для экономики страны важно, чтобы баланс 
между приходом и расходом всегда оставался на 
приемлемом уровне. Если баланс отрицательный, 
курс валюты начинает падать; при положительном 
индексе курс растет. 

Бюджетный дефицит (Federal budget) – это 
превышение государственных расходов над на-
логовыми сборами за какой-то период времени 
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(обычно за год), которое правительство должно 
финансировать путем заимствования. Бюджетный 
дефицит может привести к ускорению роста де-
нежной массы и инфляции, а также к повышению 
процентных ставок.

Торговый баланс (Trade balance, International 
trade) – это разница между экспортом и импортом 
товаров. Если сумма цен вывезенных товаров (экс-
порт) превышает сумму цен ввезенных (импорт), 
торговый баланс имеет положительное сальдо, 
если ввоз превышает вывоз – торговый баланс 
имеет отрицательное сальдо. Положительное саль-
до, а также уменьшение отрицательного сальдо, 
является благоприятным фактором для роста курса 
национальной валюты. Торговый баланс представ-
ляет собой  учет товарного экспорта и импорта 
за конкретный промежуток времени, и отражает 
конкурентоспособность товаров определенного 
государства за пределами его границ. Большая ве-
личина положительного сальдо торгового баланса 
может обозначать приток в страну иностранной 
валюты, и это опять же приводит к повышению 
курса национальной валюты. Отрицательная вели-
чина торгового баланса  предполагает маленькую 
конкурентоспособность товаров государства на 
внешних рынках. При этом происходит рост внеш-
ней задолженности и понижение курса валюты.

Положение на рынке труда  – ключевой макро-
экономический показатель развития экономики 
государства, так же как и показатели занятости 
являются очень важными макроэкономическими 
индикаторами, на которые все рынки реагируют 
в самую первую очередь.

Уровень безработицы – отношение числен-
ности безработных к численности рабочей силы. 
Уровень занятости населения – отношение числен-
ности занятого населения к общей численности 
населения в возрасте 15 лет и старше.  Высокий 
уровень безработицы является предвестником 
кризиса в стране. 

Также, кроме них в Российской Федерации 
используются следующие показатели макроэко-
номики страны: 

– Индекс PTC – при его расчете учитывается 
стоимость акций 10 самых ликвидных предпри-
ятий страны. 

– Индекс RUIX – показывает среднюю стоимость 
акций за последние 20 минут биржевых торгов. 

– Индекс ММВБ – постоянно меняющаяся вели-
чина, так как расчет производится без перерывов 
на основе цен самых ликвидных акций, индекс 

пересчитывается в режиме реального времени 
всякий раз, как меняется цена актива. 

Макроэкономические индикаторы, исполь-
зуемые в анализе мировых финансовых рынков, 
делятся на две большие группы: инфляционные 
индикаторы и индикаторы экономического роста.

К инфляционным индикаторам относятся CPI 
(Consumer price index) – индекс потребительских 
цен, PPI (Producer price index) – индекс промыш-
ленных цен.  

Индекс потребительских цен определяет изме-
нение уровня розничных цен на «корзину» товаров 
и услуг и является главным индикатором уровня 
инфляции в стране. Как правило, этот индекс ана-
лизируют вместе с индексом промышленных цен, 
который определяет изменение уровня цен на 
«корзину» товаров, произведенных в промышлен-
ности. Если экономика демонстрирует стабильные 
темпы роста, то увеличение показателей CPI и PPI 
может привести к повышению уровня основных 
процентных ставок в стране.    

Инфляция имеет громадное влияние на ва-
лютный рынок. В тех случаях, когда экономика 
государства развивается в нормальных условиях, 
повышение индексов CPI и PPI обычно приводит 
к увеличению процентных ставок в стране. Это 
предполагает повышение курса национальной ва-
люты, из-за привлекательности вложений в валюту 
с большей процентной ставкой. Когда инфляция 
набирает высокий темп роста может произойти 
падение курса национальной валюты.

Кроме этого, к инфляционным также относятся 
индикаторы Money supply (M1, M2, M3, M4) – агре-
гаты денежной массы (являются показателями 
денежной массы), Average hourly earnings – сред-
няя почасовая оплата труда (выражается в виде 
абсолютного значения и в виде индекса по отно-
шению к предыдущему периоду рассмотрения и 
является индикатором потенциальной инфляции, 
связанной с ростом стоимости рабочей силы), 
PCE Deflator (Personal Consumption Expenditure 
Deflator) измеряет уровень инфляции на основе 
изменений в личном потреблении (в отличие от 
индикатора CPI, который учитывает изменение 
уровня розничных цен на фиксированную «корзи-
ну» товаров и услуг, PCE Deflator оценивает сред-
нее изменение уровня цен для всего внутреннего 
личного потребления).

К индикаторам экономического роста относятся:   
– для рынка занятости – это уровень безрабо-

тицы (Unemployment rate) показывает процентное 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ: 
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отношение числа безработных к общей числен-
ности трудоспособного населения; количество 
новых рабочих мест, созданных в несельскохозяй-
ственных отраслях экономики за месяц (Nonfarm 
Payrolls);  количество заявок на пособие по без-
работице (Jobless Claims);

– индексы деловой активности – это ISM (Ин-
декс деловой активности по США), PMI (Индекс 
деловой активности по Еврозоне), CIPS (Индекс 
деловой активности по Великобритании), TANKAN 
(Индекс деловой активности по Японии), IFO (Ин-
декс деловой активности по Германии);

– для рынка недвижимости – это продажи но-
вых домов на первичном рынке недвижимости 
(New home sales); продажи на вторичном рынке 
жилья (Existing home sales); количество разреше-
ний на строительство новых домов; количество 
новых домов, строительство которых уже на-
чалось; затраты на строительство (Construction 
spending);

– промышленное производство (Industrial 
production);

– объем промышленных заказов (Factory 
orders) – производственные заказы включают в 
себя заказы на товары длительного (более 50 % 
всех заказов) и кратковременного пользования;

– для потребительского спроса – это личные 
доходы (Personal income) (индекс включает в себя 
заработную плату рабочих и служащих, доход от 
ренты, дивиденды, доход от банковских процен-
тов, выплаты по социальному страхованию и про-
чее); личные расходы (Personal spending) (индекс 
отражает изменение расходования средств для 
удовлетворения личных потребностей); индекс 
доверия потребителей (Consumer confidence) 
(фактически отражает желание потребителя тра-
тить деньги); розничные продажи (Retail sales) 
(индекс показывает изменение объема продаж 
в сфере розничной торговли, характеризует уро-
вень потребительских расходов и спроса). 

Все макроэкономические индексы можно най-
ти в экономических календарях, которые публи-
куют брокеры. 

Данные о макроэкономических показателях 
публикуются во многих ведущих финансовых из-
даниях мира – Wall Street Journal, Financial Times 
и New York Times, Business Week. Так же суще-
ствует огромное количество информационных 
агентств – Reuters, Dow Jones, Bloomberg, Tenfore. 
Основываясь на публикуемых данных, возможно 
спрогнозировать движение цен.

Макроэкономические показатели являются 
основными или базовыми индикаторами эконо-
мики, с помощью которых возможно определить 
состояние экономики в целом. Критичные изме-
нения в показаниях любого из показателей может 
предвещать резкое изменение рынков и валют, 
именно поэтому ведущие экономисты, брокеры 
и трейдеры постоянно отслеживают выход новых 
макроэкономических данных.

Для экономики в целом составляются табли-
цы, в которых отражаются каждый показатель по 
отдельности –  система макроэкономических по-
казателей. Это отображает полноценную картину 
об отношении между экономикой государства и 
экономикой других стран, а также между самими 
показателями.

Макроэкономические показатели, в общем сво-
ем эквиваленте, отражают состояние в целом и пер-
спективу экономического развития государства и 
оказывают немалое влияние на рост или падение 
курса валют. Анализ данных помогает  эффектив-
но торговать в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе. Внутренняя и внешняя экономика 
страны оказывает очень сильное влияние на курс 
национальной валюты. Если экономические по-
казатели низкие, то ценность валюты начинает 
снижаться, следовательно, курс падает. Когда с 
экономикой все в порядке, то и стоимость наци-
ональной валюты находится на высоком уровне. 

С.	А.	БАЙЗУЛАЕВ,	К.	С.	ШУМАХОВА
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Статья посвящена проблеме распространения цифровых технологий в Российской Федерации, показыва-
ется необходимость быстрого развития цифровой инфраструктуры образовательных учреждений, под-
готовки педагогов с современными цифровыми компетенциями, обновления специальностей и направлений 
образования с учетом тенденций на рынке труда, формирования образовательных программ на основе 
гибких образовательных траекторий, разработки концепции непрерывного образования, а также вне-
дрения систем искусственного интеллекта в образовательную среду. Проведено исследование внедрения 
цифровых технологий, обеспечивающих возможность улучшения образования, позволяющих планировать 
конкретные шаги по трансформации работы образовательных учреждений.
Исследование показало, что главная цель изменений, происходящих в этот период в системе образова-
ния  – повышение результативности образовательной работы. Предложено широко внедрять высоко 
результативные и экономически эффективные цифровые технологии. 
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ, синтез, метод аналогии.

Ключевые слова: цифровые технологии, система образования, онлайн-обучение, дистанционное образова-
ние, цифровая трансформация, персонализированная организация образовательного процесса, цифровая 
образовательная среда, цифровые технологии.
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The article is devoted to the problem of the proliferation of digital technologies in the Russian Federation, shows the 
need for rapid development of the digital infrastructure of educational institutions, training teachers with modern 
digital control upgrade of specialties and areas of education taking into account trends in the labour market, the 
development of educational programs on the basis of flexible educational pathways, development of the concept of 
lifelong learning and the introduction of artificial intelligence systems in the educational environment. A study of the 
introduction of digital technologies that allow improving education, allowing you to plan specific steps to transform 
the work of educational institutions.
The study showed that the main goal of changes occurring during this period in the education system is to increase 
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Проникновение цифровых технологий во все 
сферы жизни требует от массового работника 
нового качества образования [1]. Перемены также 
захватывают социальную сферу и образование. 
Природные ресурсы и дешевый труд хотя и важ-
ны, но становятся второстепенными факторами 
социально-экономического развития. Базовой 
грамотности, которую формирует сложившаяся 
система образования, стало недостаточно.

Успешная технологическая революция всегда 
несет с собой средства для решения порожда-
емых ею проблем, и информационная (цифровая) 
революция не является исключением.

Цифровизация в образовании – это не «под-
готовка к жизни и труду», а «непрерывное обра-
зование и личностное развитие на протяжении 
всей жизни». В Федеральном государственном 
образовательном стандарте сформулирована за-
дача овладения учебной деятельностью. Однако 
нет явных свидетельств того, что это требование 
на деле выполняется для каждого из обучаемых. 
Распространение глобальных информационных 
систем и методов искусственного интеллекта обе-
щает помочь осуществить необходимые для этого 
изменения. Достижение данной цели особенно 
актуально в связи с распространением облачных 
вычислений, общедоступного высокоскоростного 
интернета, с повсеместным внедрением умных 
цифровых инструментов и широким внедрением 
технологий виртуальной реальности.

Требуется уделить больше внимания на форми-
рование компетенций и выработке способности к 
адаптации в период цифровизации. Сокращение 
количества обязательных для изучения пред-
метных областей позволяет значительно углу-
бить освоение оставшегося материала, уделить 
максимум внимания формированию требуемых 
способностей. В результате обучающиеся смогут 
самостоятельно осваивать (при необходимости) 
любые разделы предметных областей.

Исследования ученых Крамаренко Н.С., Ква-
шина А.Ю., Каракозова С.Д., Уварова А.Ю., Аки-
мовой О.Б., показали, что из-за ограниченности 
ресурсов и недостаточной цифровой грамотности 

работников образования цифровая трансформа-
ция затрагивает образовательные организации 
с опозданием и неравномерно, что реформы 
образования, проведенные в последние деся-
тилетия, оказались мало результативными [1]. 
Отечественный и мировой опыт свидетельствует, 
что доступность цифровых технологий для участ-
ников образовательного процесса – необходи-
мое, но недостаточное условие для повышения 
результативности учебной работы [2].

Использование цифровых технологий осо-
бенно актуально в связи с распространением об-
лачных вычислений, общедоступного высокоско-
ростного интернета, с повсеместным внедрением 
умных цифровых инструментов, использованием 
методов искусственного интеллекта и широким 
внедрением технологий виртуальной реальности.

Сегодня развитие цифровых технологий 
привело к тому, что в развитых странах начался 
переход от массового производства стандарти-
зированной продукции к гибкому производству 
общедоступной индивидуализированной продук-
ции. Одновременно с этим в сфере образования 
началась работа по переходу к ориентированной 
на результат и личностно-ориентированной ор-
ганизации образовательного процесса. Каждый 
обучаемый получает основательную естествен-
но-научную и гуманитарную подготовку и у него 
формируются современные компетенции. 

Исследования показывают, что главные цели 
стратегии развития образования в будущем это: 

– повышение качества жизни россиян, их 
субъективной удовлетворенности от реализа-
ции личностного потенциала через образование;

– повышение устойчивости российского 
общества к дестабилизирующим воздействи-
ям цифровой революции, которая приводит к 
культурным изменениям, влияет на структуру 
занятости и усиливает социальное неравенство; 

– формирование человеческого капитала, 
позволяющего российской экономике достичь к 
2025 году среднегодовых темпов роста не ниже 
общемировых (3,5−4,0 % в год) с сохранением 
таких темпов до 2035 года; 

the effectiveness of educational work. It is proposed to widely implement highly effective and cost-effective digital 
technologies. 
During the research, the following methods were used: analysis, synthesis, and the method of analogy.

Key words: digital technologies, education system, online learning, distance education, digital transformation, 
personalized organization of the educational process, digital educational environment, digital technologies.
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– формирование кадрового потенциала для 
комплексной технологической модернизации и 
становления цифровой экономики (производства 
и эффективного использования высокотехноло-
гичной продукции); 

– повышение авторитета и усиление глобаль-
ного влияния России, укрепление ее позиций в 
сфере науки, образования, культуры.

Мы согласны с исследованиями А. Ю. Уварова, 
который считает, «что персонализированное об-
учение, или персонализированная организация 
образовательного процесса, – мечта многих по-
колений педагогов» [3]. Здесь обучаемый – не 
объект, которому преподносят учебный материал 
и который «усваивает знания» [3]. Он выступает 
как глубоко мотивированный субъект учебной 
работы, который развивает и реализует свои 
познавательные мотивы в процессе освоения 
окружающего мира [4].

Согласно прогнозам, в ближайшие 5–10 лет 
объединение технологий виртуальной реально-
сти и информатизации преобразит существу-
ющие учебные материалы. В результате эти 
материалы станут наглядными и «осязаемыми», 
они в полной мере будут воспроизводить все шаги 
поэтапного формирования умственных действий 
в ходе прямого диалога с обучаемыми.

Ситуация с проблемами, возникающими в 
процессе обучения, дистанционно решаются 
постепенно и пока еще не в полном объеме, но 
это не самое важное, необходимо продолжать 
разрабатывать и осваивать различные формы 
обучения в период цифровой трансформации и 
активно применять цифровые технологии в ходе 
образовательного процесса.

В нашей стране эта работа началась с обучения 
школьников программированию, и уже более 
полувека информатизация образования стала 
составной частью образовательной политики. 
Она была направлена на ускорение научно-тех-
нического прогресса и социально-экономиче-
ского развития страны. В середине 80-х гг. перед 
системой образования была поставлена задача 
формирования компьютерной грамотности на-
селения и внедрения средств вычислительной 
техники в учебный процесс.

Необходимо обратить внимание на инфор-
матизацию образования, которая направлена 
на решение усложняющихся задач формирова-

ния компьютерной грамотности обучающихся, 
и обещающая повысить результативность учеб-
ного процесса. Сегодня представление о месте и 
роли цифровых технологий в учебном процессе 
очередной раз уточнилось. Они стали рассма-
триваться как инструмент трансформации об-
разования, без отстающих в учебе, перехода к 
персонализированной организации образова-
тельного процесса.

Сегодня особое внимание уделено феномену, 
онлайн-курсов. Обсуждаются изменение ожи-
даний от их распространения и перспективы 
их использования. Одним из центральных во-
просов информатизации образования является 
формирования информационно-коммуникатив-
ной компетентности учащихся. То, как и в какой 
мере, образовательная система решает эту задачу, 
может служить хорошим индикатором резуль-
тативности работ по цифровой трансформации 
образования в целом.

Возникает всё больше стимулов, подогре-
вающих интерес обучающихся к углубленной 
подготовке в области цифровых технологий и 
программирования. В учебных заведениях не-
обходимо ввести новый обязательный курс по 
изучению программирования для формирования 
у всех обучающихся алгоритмического мышления 
и изучение основ программирования. Сегодня 
уже недостаточно введения общеобразователь-
ного курса информатики, который решает одну 
из ключевых педагогических задач более трех 
десятилетий в школах и вузах. Так как по разным 
причинам общеобразовательный курс не смог в 
полной мере решить эту задачу, и интерес уча-
щихся к освоению программирования сегодня 
удовлетворяется, главным образом, в сфере до-
полнительного образования.

Успешная информатизация образования тре-
бует одновременного выполнения трех главных 
условий:

– технологические (доступность, надежность 
и простота использования цифровых технологий, 
а также налаженная поддержка технологической 
инфраструктуры цифровой образовательной 
среды);

– организационно-методические (наличие 
очевидной целесообразности и организационных 
условий для использования цифровых техноло-
гий в учебном процессе, а также доступность и 
качество цифровых образовательных ресурсов – 
цифровых источников, инструментов и сервисов);
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– кадровые (готовность и способность педа-
гогов результативно работать в цифровой об-
разовательной среде с использованием новых 
методов и форм учебной работы, а также наличие 
поддержки таких педагогов со стороны админи-
страции, родителей и окружающего сообщества). 

Прежде всего необходимо отметить, чтобы 
использование цифровых технологий способство-
вало улучшению образовательных результатов, 
недостаточно иметь компьютеры, программное 
обеспечение, цифровые образовательные ре-
сурсы. Нужно выполнить полный цикл работ по 
распространению соответствующих инноваций, 
включая: обновление содержания образователь-
ной работы, освоение новых методов и форм 
учебной работы, переход к аутентичным методам 
и инструментам оценивания, которые демон-
стрируют результативность учебной работы [3]. 
Для этого каждой образовательной организации 
требуется ясная стратегия и план развития, вы-
полнение которого приведет к созданию необ-
ходимых условий. 

Сегодня в некоторых образовательных орга-
низациях в нашей стране таких условий нет, но 
все силы и возможности государства направлены 
на решение этих вопросов и проблем. В сложив-
шейся ситуации и в ходе предстоящей цифро-
вой трансформации образования, разработка 
и успешная реализация этих планов становятся 
приоритетом. Установки обучающихся меняются, 
меняется и работа образовательных учрежде-
ний. Обучающиеся и преподаватели стали чаще 
использовать доступные им цифровые учебные 
материалы и инструменты, чтобы облегчить себе 
работу и повысить её результативность.

При анализе процесса внедрения цифровой 
информационной образовательной среды, вирту-
ального пространства в образовательную среду 
в качестве теоретико-методологической осно-
вы использовались труды следующих авторов: 
Иойлевой Г. В., Арсентьева Д. А., Кларина М.  В., 
Иванова Д. В., Зинченко Ю. П., Меньшиковой Г.  Я., 
Баяковского Ю. М., Сорочинского П. В., Атано-
ва  Г.  А., Поддубной Т. Н., Пустынниковой И.  Н., 
Мозолина В. П., Мэрдока К. Л.

Исследования ученых показывают, что исполь-
зование цифровых технологий в образовании 
происходит преимущественно из-за влияния 
внешних факторов, таких как срочная необхо-
димость, такая как цифровизация экономики и 
вынужденный переход на дистанционное об-

разование. Предъявляются требования к общей 
грамотности, знаниям и умениям выпускников 
и будущих специалистов. Очевидно, что знаний 
и умений уже недостаточно без формирования 
современных компетенций, позволяющих ис-
пользовать в дальнейшем. Уже невозможно вклю-
чить в учебные программы все, что нужно знать 
обучающимся в рамках обязательных курсов. 
Требуется научить их учиться, управлять своими 
знаниями – находить, анализировать, оценивать 
и применять знания по мере необходимости. 

Цифровая экономика требует, чтобы каждый 
обучающийся в школе приобретал способность 
творчески не по шаблону применять свои знания, 
освоил современные компетенции, умел крити-
чески мыслить, был способен самостоятельно 
изучать и полноценно использовать цифровые 
технологии в обучении и повседневной работе. 
Формирование и развитие таких способностей 
требует перехода к методам активного обучения, 
к использованию сложно структурированных 
образовательных сред. 

В исследованиях Уварова А. Ю., отмечается, что 
непрерывное образование на протяжении всей 
жизни сменяется требованием формирования 
и развития у каждого обучаемого устойчивых 
способностей управлять собственным учением, 
продолжать профессиональное и личностное 
развитие на протяжении всей жизни [3]. Поступая 
в образовательную организацию, обучающиеся 
ожидают, что их научат чему-то важному и нужно-
му им лично. Они хотят видеть смысл в учебной 
работе, выстроить свое настоящее и будущее, 
получить хорошую работу, применять выученное 
на практике, ожидают активного вовлечения в 
учебную работу, признания, хотят почувствовать 
значимость своего труда. 

Внедрение технологий невозможно без раз-
вития инноваций в образовании. Эти технологии 
опираются на высокопроизводительные вычис-
ления. Поэтому массовое использование таких 
технологий осуществимо только при наличии 
новейших цифровых устройств и общедоступного 
широкополосного интернета. Высокая стоимость 
технологической инфраструктуры серьезное пре-
пятствие для распространения новых технологий.

Конечно, в нашей стране пройдет еще немало 
лет, прежде чем новые технологии станут обще-
доступны не только в центральных регионах, но 
и в провинции. Однако сегодня наблюдаются 
тенденции того, что во многих образовательных 

Р.	С.	КОЗЛОВ,	Н.	Ш.	КОЗЛОВА34



35

  19 •  2020  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Экономические науки

организациях появляются материальные условия 
для того, чтобы начать переход к персонализи-
ровано-компетентностной организации образо-
вательной работы [4].

Преобразование педагогической практики с 
инновационным внедрением цифровых техноло-
гий на всех уровнях может привести к заметному 
улучшению традиционных и формированию ка-
чественно новых образовательных результатов, 
развитию потенциала каждого обучаемого. Имен-
но такие преобразования являются составной 
частью цифровой трансформации образования. 

Таким образом, несмотря на быстрое расшире-
ние доступа к цифровым технологиям и активным 
использованием их в образовательном процессе, 
количество тех, кто способен успешно решать 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЦИФРОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	В	СИСТЕМЕ	ОБРАЗОВАНИИ

сложные задачи в среде, насыщенной ими, лишь 
небольшая часть обученных, но за последние 
годы их число увеличивается. 

Необходимо изменить работу образователь-
ной системы таким образом, чтобы общая гра-
мотность и способность решать нестандартные 
задачи у выпускников учебных заведений оказа-
лись выше, чем у современных интеллектуальных 
компьютерных систем. 

Преподаватели должны показать обучающим-
ся, как правильно использовать технологии для 
поддержки их обучения, как взаимодейство-
вать с этими технологическими инструмента-
ми и устройствами для целей обучения, чтобы 
количество таких выпускников росло, а новый 
цифровой разрыв сокращался.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козлова Н. Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского государственного 
технологического университета. 2019. Вып. 1/40. С. 83–90.

2. Козлов Р. С., Козлова Н. Ш. Российская система образования в период цифровой трансформации 
//Учитель создает нацию (А.-Х. А. Кадыров): Сборник материалов IV Международной научно-практи-
ческой конференции. 2019. С. 344–348.

3. Уваров А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации.  М.: 
Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2018. – 168 с.

4. Уваров А. Ю. Компетентностно-ориентированная персонализированная организация образо-
вательного процесса и цифровая трансформация школы //Информатизация непрерывного образо-
вания. 2018. С. 223–229. 

5. ELearning Industry site URL: https://elearningindustry.com/5-advantages-of-online-learning-education-
without-leaving-home (дата обращения: 26.06.2020).

35



36

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  19 •  2020

Педагогические науки

Один из важнейших ресурсов для повышения 
качества образования – это инновационный по-
тенциал образовательного учреждения в целом и 
учителей в отдельности. Школа на селе – это особое 
многофункциональное учреждение. Она выполня-
ет не только традиционные образовательные, но 
и культурно-просветительские, культурно-образо-
вательные и социально-педагогические функции.

Специфика сельской школы в Черекском районе 
заключается в ее малочисленности. Систему обра-
зования нашего района образуют 14 учреждений, 
в том числе 12 общеобразовательных организаций, 
11 из которых реализуют программы дошкольного 
образования, районный дом детского творчества 
и кадетская школа-интернат с.п. Бабугент. Общее 
количество обучающихся и воспитанников состав-
ляет  4733 детей,  в том числе 3110 школьников и  

1623  дошкольников.  В среднем на каждую школу 
приходится около 250 детей, средняя накопляемость 
классов составляет 15 детей.

Из 12 общеобразовательных учреждений рай-
она 3 школы являются малокомплектными. Это:

– МКОУ «СОШ с.п. Безенги», в которой обуча-
ются и  воспитываются 71 ученик и 41 дошкольник;

– МКОУ «СОШ с.п. Карасу», соответственно 
57  учеников и 19 дошкольников;

– МКОУ «СОШ с.п. Герпегеж», 82 ученика и 
48  дошкольников;

Основная часть наших школ  60–70 гг. ХХ  в. 
строения, в которых отсутствовали материально-
технические условия для организации работы на 
уровне современных требований. Созданию в 
них необходимых условий были посвящены ряд 
последних лет.

УДК 373

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

Эфендиева Т. Ж., аспирант 1-го курса Института педагогики, психологии и физкультурно-спортив-
ного образования, направление обучения «общая педагогика, история педагогики и образования», 
ФГБОУ ВО  «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик; 
МКУ «Управление образования и молодежной политики Черекского муниципального района КБР»
E-mail: uo-cherek@yandex.ru

Статья посвящена актуальному вопросу: малочисленности учащихся в сельских школах. 
На современном этапе развития в сельской школе ключевую роль играют инновации. Реализуются про-
граммы, направленные на сохранение, поддержку и развитие образования на селе.

Ключевые слова: инновации, поддержка и развитие образования,  образовательные стандар-
ты, федеральный проект.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RURAL SCHOOLS 
CHEREKSKY MUNICIPAL DISTRICT KBR 
 
Efendieva T. Zh., post-graduate student of the 1st year of the Institute of pedagogy, psychology and sports 
education, direction of study "General pedagogy, history of pedagogy and education",  Kabardino-Balkar 
state University named after Kh. M. Berbekov, Nalchik; MCU "Department of education and youth policy of 
the Chereksky municipal district of the KBR" 
E-mail: uo-cherek@yandex.ru

The article is devoted to a topical issue: the small number of students in rural schools. 
At the present stage of development in rural schools, innovation plays a key role. Programs are being implemented to 
preserve, support and develop rural education. 
 
Key words: innovations, support and development of education, educational standards, Federal project.

36



37

  19 •  2020  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Химические науки

На современном этапе развития образования 
в сельской местности ключевую роль играют 
инновации. Сегодня в Черекском муниципаль-
ном районе реализуются программы «Разви-
тие образования на селе», «Компьютеризация 
сельских школ», «Школьный автобус», «Ремонт 
аварийных школ в сельской местности», «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая школа», «Учитель будущего», направ-
ленные на сохранение, поддержку и развитие 
образования на селе.

Федеральный проект «Современная школа» 
решает амбициозные задачи коренного переос-
нащения материально-технической базы образо-
вательных учреждений, доступности качествен-
ного образования всем категориям обучаемых 
и другие значимые вызовы современности. При 
этом следует сделать особый акцент на том, что 
реализация проекта нацелена на прорыв в раз-
витии образовательного пространства страны, 
акцентируя внимание не на развитии элитарных 
учебных заведений, а на массовой равнодоступ-
ности качественного образования по всей тер-
ритории страны, в том числе на развитии школ, 
расположенных в сельской местности. 

Так, в ноябре 2016 года с.п. Верхняя Жемтала 
открыта новая современная школа, отвечающая 
всем требованиям образовательных стандартов. 
Строительство проходило в рамках программы «Юг 
России», школа рассчитана на 320 ученических мест, 
проектная стоимость составила более 245 млн руб.

Необходимость введения в строй  новой шко-
лы в с.п. Верхняя Жемтала стояла крайне остро. 
Прежняя школа с 2003 года находилась в аварий-
ном состоянии. Часть учеников была вынуждена 
заниматься в помещениях сельского детского сада 
в две смены, часть – в образовательных учреж-
дениях соседних населенных пунктов. 

Осенью 2017 года в с.п. Безенги, где проживает 
более тысячи человек, были открыт реконструи-
рованный школьный блок на 270 учеников и до-
школьный – на 50 детей. Новые объекты были от-
крыты в рамках федеральной целевой программы 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009–2018 
годы». Они оснащены по последнему требованию 
времени и соответствуют современным образова-
тельным стандартам, на их строительство ушло 94 
млн руб. До этого времени в Безенги никогда не 
было дошкольного учреждения. 

С 2014 года по настоящее время на ремонт 
спортивных залов, в рамках перечня мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
было выделено более 15 млн руб.  Благодаря это-
му были отремонтированы спортивные залы в с.п. 
Верхняя Балкария, Жемтала, Аушигер, Герпегеж, 
Зарагиж, Карасу, а также в МКОУ «СОШ  № 1» с.п. 
Жемтала, в МКОУ «СОШ г.п. Кашхатау». 

В рамках реализации федеральной целевой 
программы развития образования «Модерни-
зация регионально-муниципальных систем до-
школьного образования», за последние годы в 
районе сданы в эксплуатацию дошкольные уч-
реждения: на 40 мест в с.п. Бабугент, на 140 мест 
в с.п. Жемтала (здесь очень нуждались в детском 
саде: дошколят приходилось возить в соседнее 
село – Верхнюю Жемталу).  За счет средств респу-
бликанского бюджета открылись дошкольные 
блоки в МКОУ «СОШ № 1» с.п. Верхняя Балкария  – 
40  дошкольных мест, при детском саде «НЮР» 
г.п.  Кашхатау – 40, МКОУ «СОШ с.п. Герпегеж» – 
40, МКОУ «СОШ с.п. Аушигер» – 50 и МКОУ «СОШ 
с.п. Карасу»  – 20. Таким образом, за  период с 
2013-го по 2017 год за счет строительства новых 
и реконструкции имеющихся объектов в районе 
создано  420 дошкольных  мест, что позволило 
всех детей от 3-х до 7 лет, состоявших в очереди, 
обеспечить дошкольным образованием.

В 2020 году в рамках национального проекта 
«Демография» открылись дошкольные блоки при 
МКОУ «СОШ с.п. Аушигер» на 40 мест на общую сум-
му 26, 6 млн руб., при МКОУ «СОШ №  1» с.п.  Верхняя 
Балкария на 40 мест на общую сумму 33,4  млн руб. 
В сентябре 2020 года планируется открытие до-
школьного блока при МКОУ «СОШ г.п. Кашхатау» 
на 80 мест на общую сумму 43,34  млн руб. 

С 2013 года в рамках реализации Комплекса мер 
по модернизации региональных систем общего 
образования КБР во все общеобразовательные 
учреждения Черекского муниципального рай-
она поступили новые автобусы для перевозки 
учащихся.

Не менее важные для формирования и раз-
вития единого образовательного пространства 
мероприятия заложены федеральными програм-
мами «Успех каждого ребенка» и «Цифровая обра-
зовательная среда». Их роль в развитии единого 
образовательного пространства занимает особое 
место, так как возможности современных инфо-
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коммуникационных технологий позволяют решить 
проблему массового предоставления качествен-
ных образовательных услуг вне зависимости от 
удаленности их потребителей. 

В соответствии с реализацией данных проектов 
в 2019 году начата работа по созданию центров 
гуманитарного и цифрового развития, которые 
должны послужить повышению качества образо-
вания детей в соответствии с их индивидуальными 
потребностями и пожеланиями. 

Так, в школах с.п. Аушигер и Бабугент открыты 
центры «Точка роста» по направлениям «Техно-
логия», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В рамках проекта в район-
ные образовательные учреждения поступили ЗD-
оборудование, квадрокоптеры, комплекты для 
обучения шахматам, интерактивные комплексы. 
Использование высокотехнологичного оснаще-
ния поможет существенно повысить содержание 
предметных областей цифрового и гуманитарно-
го профилей, поможет сформировать у ребят но-
вые компетенции, такие как 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства, развить 
стратегическое и пространственное мышление.

Эти и другие проведенные мероприятия, 
благодаря объединению усилий  муниципаль-
ного регионального, федерального уровней, и в 
частности реализуемых национальных проектов 
значительно улучшили инфраструктуру  школ и 
оснащенность кабинетов, когда участники обра-
зовательного процесса, благодаря информаци-
онному общению в Интернете, имеют огромные 
возможности в своем развитии.

Таким образом, за последние годы реализацию 
приоритетного национального проекта «Образо-
вание» сельские школы Черекского муниципаль-
ного района ощутили в полном объеме. Решены 
многие проблемы.

И хотя, эта работа еще полностью не завершена, 
состояние базы школ позволяет нам реализовы-
вать учебные программы в полном объеме. 

Вместе с тем, несмотря  на все коммуникацион-
ные технологии, необходимо отметить об опреде-
ленной социокультурной замкнутости сельской 
школы, отдаленности от центра, отсутствии или 
недостаточности учреждений культуры, допол-
нительного образования, зачастую эти же школы 
ограничены в возможностях участия в инновацион-
ных проектах из-за казалось бы, нерентабельности 
финансовых вложений. Все это накладывает опре-
деленный груз ответственности на школу и  учителя.

Во все времена главным составляющим образова-
тельной деятельности всегда был и остается учитель.

В образовательных учреждениях района рабо-
тают 485 педагогов, из которых 345  имеют высшее 
образование, 140 – среднее специальное, 106  яв-
ляются педагогами высшей квалификационной 
категории 94 – первой,  29 являются обладателями 
республиканского и российского грантов лучших 
учителей России, 13 заслуженными учителями 
образования республики и РФ.

Все это говорит о достаточном уровне педаго-
гического корпуса района для решения постав-
ленных задач.

Сельский учитель  помимо соответствующего 
уровня в своей области деятельности должен об-
ладать многими качествами, соответствующими 
требованиям среды его деятельности. 

Это учитель с особым  набором профессиональ-
ных компетенций, и главное среди них – умение 
сопровождать ребенка в образовательном процес-
се  – и дистанционно, и в профильном обучении, и в 
плане ориентации выбора профессионального об-
разования. Он должен быть не только универсалом, 
не только предметником, но и человеком, который 
обладает надпредметными и межпредметными 
знаниями и может работать в различных областях. 

А поэтому нам необходимо менять не только 
технологии, о которых мы говорим сегодня, но и 
подход к профессиональному уровню и качеству 
организации образовательного процесса педагога 
сельской школы. 

Сельская и в особенности малокомплектная 
школа соприкасается с рядом проблем в ком-
плектовании их квалифицированными кадрами. 
Прежде всего, это низкая заработная плата из-за 
малокомплектности классов в условиях подушево-
го финансирования, а как следствие – отсутствие 
конкуренции на вакантные места и отбор кадров по 
принципу их наличия,  необходимость совмещения 
преподавания специалистами смежных предметов. 

Эти проблемы не обошли и наш район. Когда 
при максимальной недельной нагрузке заработ-
ная плата учителей  колеблется в рамках от семи 
и более тысячи рублей.

Как вынужденная мера практикуется совмеще-
ние должностей, когда один педагог преподает 
несколько предметов из различных предметных 
областей, или преподают не по специальности. Так 
же, отсутствуют возможности замены учителя во 
время болезни или прохождения курсов.

Эти проблемы имеются в ряде школ, которые 
включены в перечень вакантных должностей учите-
лей для реализации программы «Земский учитель». 

Все это требует решения вопроса на всех уровнях 
власти, как региональных, так и федеральных. Ибо эти 
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школы, и в особенности малокомплектные, зачастую 
остаются ущемленными в своих финансовых возмож-
ностях как в оплате труда учителя, так и в вопросах 
обеспечения соответствующей инфраструктуры.

Мы всецело поддерживаем решение об уста-
новлении оплаты труда педагогам за классное 
руководство в размере 5 тыс. рублей с 1 сентября 
текущего года, что должно значительно сказаться 
на материальном обеспечении, прежде всего, 
педагогов сельской местности и в особенности 
малокомплектных школ.

Вместе с тем, это приведет к дополнительным 
перекосам в оценке  вклада педагогов, когда за-
работная плата определенной части их при не-
дельной нагрузке 18 и более часов колеблется 
от 7 и более тыс. рублей.

На наш взгляд, принципу социальной справед-
ливости должно послужить установление доплаты 
учителям, работающим в малокомплектных школах 
в условиях отсутствия средней накопляемости 
классов и совмещении предметов, когда сегодняш-
ние нормы коэффициентов не решают проблемы.

А самое главное – эти меры должны послужить 
повышению качества образования детей.

Наряду с изложенным,  необходимо  отметить,  
что малокомплектная школа и наполняемость 
классов обладают рядом преимуществ, которые 
необходимо знать и рационально использовать в 
повседневной практической деятельности.

В условиях малой школы учителю легче осу-
ществлять индивидуальный и личностно-ориен-
тированный подход к учащимся, практическую 
направленность учебной деятельности,  духовно-
нравственное и патриотическое воспитание с уче-
том индивидуальных и региональных особенностей. 

Говоря в целом о работе, надо отметить, что 
учащиеся и воспитанники сельских школ добива-
ются значительных успехов в проводимых олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Они 
успешно обучаются в вузах республики и страны. 

Многие являются кандидатами и докторами наук, 
и  вносят свой весомый вклад во благо нашей 
Родины.  Вся страна гордится нашими деятелями 
науки,  культуры и спорта, на примерах которых 
мы воспитываем детей в духе любви, патриотизма 
и преданности к своей Родине.  

Проблема сельской школы – это не вопрос ее 
сохранения, как одного из типов образовательно-
го учреждения, она связана с сохранением самого 
села, без которой оно обречено на вымирание.

Поэтому программа развития сельской школы не 
должна ограничиваться  только рамками поселения 
или региона, это  общенациональная и  государ-
ственная проблема. Она должна стать одним из 
главных элементов в нашей  доктрине образования. 

Именно со школой сегодня связаны надежды 
на демографический рост населения, воспитание 
сельского труженика нового типа, повышение 
роли человеческого фактора, совершенствование 
культуры и социально-бытовых условий жизни 
современного села.

В своем Послании Федеральному Собранию 
В. В. Путин четко обозначил проблемы демографи-
ческого повышения населения страны, в решении 
которого должны быть задействованы все рычаги 
всесторонней поддержки многодетных семей, 
рождаемости,  организацию питания детей в шко-
лах, повышения заработной платы педагогов, и 
другими средствами. 

Все это, во многом,  должно послужить воз-
рождению и прогрессу сел,  их учреждений, будь 
то культурных и образовательных.

Безусловно, инновации являются необходимым 
условием развития образования на селе. Реали-
зация целостной системы инноваций в рамках 
единого инновационного процесса позволяет до-
биваться гармоничного развития сельской школы, 
что дает школе возможность адаптироваться в 
меняющихся условиях, соответствовать требо-
ваниям сельского социума и общества в целом.
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Физическое воспитание во все времена являлось показателем выносливости, значимости физической 
активности в жизни того или иного человека. Физическая культура позволяла совершенствовать такие 
факторы как: выносливость, целеустремленность, самообладание, терпение, лидерские задатки. В со-
временном мире общество также стремится стремиться постигнуть и более глубоко развить психоло-
гические аспекты физической культуры. Молодежь на сегодняшний день активно проводит свое свободное 
время в спортивных залах, на природе или в спортивных секциях. В связи с этим происходит формирование, 
становление и самосовершенствование физической активности, а также происходит процесс педагоги-
ческого воспитания и становления личности.
 Физическая культура на сегодняшний день имеет большое значение для молодежи. Современный ритм жизни 
проверяет «на прочность» молодых людей. А для выносливости студентам, школьникам, а также взрослым 
людям необходимо развивать свои физические способности. В свою очередь физическая культура в учебных 
заведениях  выступает одной из главных дисциплин обучения. Так как она способна оказывать влияние на 
всестороннее развитие молодых людей. Проблема совершенствования физических способностей является 
актуальной на сегодняшний день, так как современный образ жизни подразумевает постоянную нехватку 
времени, большое количество часов, проведенных за компьютером или новым гаджетом в сидячем поло-
жении, и как следствие – отсутствие регулярных физических нагрузок, активности людей. Перечисленные 
аспекты могут негативно повлиять на здоровье людей с течением времени, а именно развитие болезней 
и долгий кропотливый восстановительный период.

Ключевые слова: воспитание, физическая культура, спорт, здоровье, молодежь.

THE FORMATION OF THE PERSONAL ASPECTS DURING PHYSICAL 
ACTIVITY 
 
Dvoynikova E. S., senior teacher of the Department of physical education of the faculty of ecology, 
Maykop state technological University, Republic of Adygea 
E-mail:kaf_fizvos@mkgtu.ru  
Kulakova V. O., 4th year student of the faculty of ecology, Department of ecology and environment 
protection, Maykop state technological University, Republic of Adygea 
E-mail:kulackovavika@yandex.ru

Physical education has always been an indicator of endurance, the importance of physical activity in the life of a person. 
Physical culture allowed us to improve such factors as: endurance, determination, self-control, patience, leadership 
skills. In the modern world, society also seeks to understand and develop more deeply the psychological aspects of 
physical culture. Young people today actively spend their free time in sports halls, outdoors or in sports sections. In this 
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В век новых технологических открытий и ин-
новационного прогресса существует теория о 
том, что физическая культура и спорт помогают 
улучшить лишь физическую выносливость че-
ловека. Однако данная теоретическая мысль не 
подтверждена научно-практическими доказатель-
ствами. Активные занятия физической культурой и 
спортом помогают формировать у подрастающего 
поколения не только физические качества, но и 
духовные установки. Душевное становление лич-
ности одним из главных образов складывается из 
влияния физических знаний и регулярных занятий 
спортом. Студенты, проявляющие интерес к физи-
ческим нагрузкам, обладают большими знаниями 
и сложившейся концепцией здорового образа 
жизни в отличие от людей, проявляющих пассив-
ный интерес к физкультуре и спорту. Физические 
занятия заключаются не только в выполнении 
различного рода упражнений, но и основыва-
ются на развитии духовных качеств в процессе 
становления личности человека. Такие занятия 
сформировывают у молодежи основные нормы 
морали и поведения, лидерские качества, а также 
идейное представление способов достижения 
поставленной цели.

Психологический аспект физической культуры 
заключается в совершенствовании у студентов мо-
ральной оценки своих поступков или поведения 
в трудных жизненных ситуациях. Эмоциональное 
состояние в зависимости от сложившихся об-
стоятельств, нередко негативным образом ска-
зывается на человеке. От данного факта чело-
век, подвергшийся негативному влиянию, может 
распространить свой гнев на свое ближайшее 
окружение. Для морального равновесия и поддер-
жания духовного баланса человеку необходимо 
проделывать огромную работу по восприятию 
негативных факторов окружающего общества. 
Эмоциональное восприятие окружающей дей-

ствительности неразрывно связано с физической 
культурой. В  процессе занятий формируются вы-
держка, выносливость, терпение и сила.

Новые технологические открытия привносят в 
современные реалии различного рода проблемы 
и методы их разрешения. В недалеком прошлом 
детям-инвалидам или детям с ограниченными 
возможностями здоровья не представлялось воз-
можным получать образование наравне с детьми 
без ограничений по здоровью. А современное 
общество добилось неимоверных результатов в 
данной проблеме. Инновационное оборудование, 
новейшие технологические системы и подходы в 
обучении детей с ОВЗ привнесли в общественную 
жизнь реформы для улучшения качества жизни в 
независимости от статуса «инвалид» или ребенок 
«с ограниченными возможностями здоровья». 
Педагогический состав при реализации своей  
образовательной деятельности модернизирует 
наработки и методики обучения учеников в за-
висимости от их возможностей и особенностей.

Для молодежи такая взаимосвязь, как обычных 
подростков, так и подростков и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья  позволила 
быстро адаптироваться к современным реали-
ям жизни. Физическая культура и спорт – это не 
только психологический фактор, но и физическая 
выносливость, активность будущего поколения. 
Занятия физической культурой и спортивной де-
ятельностью  способны отвлечь от бытовых или 
рабочих проблем, позволяют  добиваться психо-
логического и физического баланса организма, а 
также найти единомышленников и обрести новые 
знакомства [1].

В ходе физической активности студенты при-
меняют знания, заложенные в школьные годы, но 
как только их становится недостаточно, молодые 
люди активно используют советы и наставления 
педагогов. Формирование личности студента 

regard, there is a formation, formation and self-improvement of physical activity, as well as the process of pedagogical 
education and personal development.
Physical culture today is of great importance for young people. The modern rhythm of life tests the» strength « of young 
people. And for endurance, students, schoolchildren, and adults need to develop their physical abilities. In turn, physical 
culture in educational institutions is one of the main subjects of training. Since it is able to influence the comprehensive 
development of young people. The problem of improving physical abilities is relevant today, due to the fact that the 
modern lifestyle implies a constant lack of time, a large number of hours spent at a computer or a new gadget in a 
sitting position, and as a result – the lack of regular physical activity, activity of people. These aspects can negatively 
affect people’s health over time, namely the development of diseases and a long painstaking recovery period.

Key words: education, physical culture, sport, health, youth.
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происходит постепенно, в мельчайших деталях 
проявляется изменение в поведении студента, в 
его реакциях на негативные или позитивные си-
туации. Особые аспекты здорового образа жизни 
формируются при соблюдении всех законов и 
правил физической культуры и спорта. Мысли и 
поступки человека становятся более осознанны-
ми, по сравнению с человеком, ведущим пассив-
ный образ жизни.

Во всяком случае, если каждый второй будет 
придерживаться определенных норм и устано-
вок для своего жизненного пути, не употреблять 
спиртные напитки, питаться правильными и по-
лезными продуктами для здоровья и не принимать 
запрещенные наркотические вещества, то состо-
яние организма каждого человека будет иметь 
оптимальный уровень здоровья. Здоровый образ 
жизни предполагает наличие регулярных физиче-
ских нагрузок, которые смогут оказать позитивное 
влияние на людей. Положительные эмоции при 
достижении поставленных задач от преподавате-
лей на занятиях по физической культуре и спорту 
в учебных заведениях поспособствуют выработке 
всплеска нейронных связей, отвечающих за по-
зитивное настроение и духовно-нравственное 
состояние человека. 

Оздоровительная  физическая культура – это 
способ лечения, состоящий в применении фи-
зических упражнений и естественных факторов 
природы к больному с лечебно-профилактиче-
скими целями. В основе этого метода заключается 
использование основной биологической функции 
организма – движения. Оздоровительная физ-
культура включает в себя множество различных 
мероприятий для укрепления здоровья [2].

Продолжительная ходьба, вдали от шумных 
дорог и отравляющих воздух продуктами пере-
работки заводов, улучшают работоспособность 
сердечной мышцы, приводят в движение основ-
ные мышцы организма, снижая тем самым воз-
можность появления боли в спине. При движении 
человек сжигает накопленные калории, а  это 
способствует нормальной работе органов пище-
варения и нервной системы. Ходьба способствует 
предотвращению образования густой крови в 
организме человека.  Активная ходьба позволяет 
избежать проблемы ожирения, так как происходят 
различные процессы в организме человека, кото-
рые не позволяют застаиваться кровообращению. 

Оздоровительная гимнастика выступает од-
ним из механизмов оздоровительной физической 

культуры. Она заключает в себе многообразные 
упражнения, направленные на укрепление мы-
шечного каркаса опорно-двигательного аппарата 
организма человека. Происходит реформиро-
вание восприятия человека к отрицательным 
факторам современного мира. Стресс, нервное 
состояние, различные проблемы во взаимоотно-
шениях нынешнего общества, а также всемирное 
загрязнение окружающей среды всевозможными 
отходами промышленных предприятий, выбива-
ют человека из планомерного поступательного 
развития. Последствиями таких причин влияния 
на организм человека становится ухудшение со-
стояния здоровья, апатия, раздражение и многие 
другие психолого-эмоциональные расстройства. 
В борьбе с данными недугами могут оказать по-
мощь такие приемы, как физическая культура 
и спорт. Физические упражнения способствуют 
выработке гормона эндорфина, который отве-
чает за позитивное настроение, так называемый 
гормон радости. Активность улучшает физиче-
скую подготовку, а также душевное состояние. 
Ежедневные упражнения, направленные на рас-
тяжку мышц, укрепление опорно-двигательного 
аппарата, упражнения из легкой атлетики позволят 
нормализовать и развить физическое и духовное 
состояние. Обеспечение энергией и приливом 
бодрости на весь день позволяет обрести утрен-
няя разминка. Самые минимальные нагрузки по-
ложительным образом скажутся на выносливости 
человека, а также на здоровье организма в целом. 
Занятия физкультурой сформируют иммунитет, а 
ведение здорового образа жизни снизит вероят-
ность развития хронических заболеваний [3].

Нарушение работы памяти, ухудшение вни-
мания, а также снижение работоспособности 
человека неразрывно связано с нарушениями 
в работе головного мозга организма человека, 
а также с развитием хронических заболеваний. 
Психологические состояние человека подавленно, 
эмоционально-чувственное восприятие не надле-
жит данному уровню при здоровом и энергичном 
состоянии. Работа желудочно-кишечного тракта 
нарушается вследствие совокупности физических 
и психологических факторов. Стрессы и социаль-
ные проблемы расшатывают нервную систему 
организма людей, что является последствием 
нервных срывов, деструктивных результатов 
жизнедеятельности. Восприятие ориентируется 
лишь на раздражители негативного характера. 
Подверженность к ссорам и душевное состояние, 
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находящееся в упадке, нередко становятся при-
чинами попадания человека в «плохую» компанию 
или неразумным действиям по употреблению 
запрещенных веществ. 

Ведение здорового образа жизни – это ос-
новополагающий фактор современной жизни, 
так как он является не только механизмом для 
поддержания физической формы, но и для ду-
шевной гармонии человека самим с собой, его 
личностного развития. Пренебрегать физическим 
нагрузкам нецелесообразно, так как тренировки, 
выполняемые регулярно, отразятся в виде по-
ложительной динамики в спорте. В частности, 
родителям и опекунам несовершеннолетних под-
ростков стоит обращать внимание на активность 
своих детей, ведь современные реалии отражают 
факт наличия проблем со здоровьем у детей.

В России общественное внимание привлекают 
разнообразные виды спортивной деятельности. 
Занятия легкой атлетикой, футболом, баскетболом, 
хоккеем, художественной гимнастикой и многими 
другими вида спорта улучшают  внешний вид, а 
также развивают многие физические показатели. 
Для приведенных ранее видов целесообразно 
открывать спортивные комплексы. Спортивные 
центры нередко требуют внушительных вложений 
в их развитие. Что может послужить препятствием 
для осуществления их деятельности.

Многие преграды на пути достижения занятиям 
спорта у подрастающего поколения становятся 
причинами ведения пагубного образа жизни. Дети 
собираются в неформальные объединения, где 
возможно происходит переломный момент в их 
жизненном пути. Данные кружки оказывают от-
рицательное влияние на здоровье организма и 
на психолого-эмоциональное состояние ребен-
ка. Несформированная личность не в состоянии 
здраво оценить ситуацию и под влиянием извне 
происходит угнетение интересов подростков. 
Предрасположенность распространения влияния 
нынешнего общества.

Спортивные комплексы, всевозможные пло-
щадки для спорта и дворцы спорта в преоблада-
ющем количестве в России, а также тренажерные 
залы, где при поддержке профессиональных на-
ставников, можно достичь поставленных целей. 
Здоровый образ жизни характеризуется не только 
планомерными занятиями спортом, но и подра-
зумевает правильное питание и отказ от вредных 
привычек. Человек, находящийся при выборе 
принятия здорового образа жизни или его от-

торжения, может столкнуться с трудностями, так, 
например, вредные привычки или выбор питания, 
дисбаланс свободного и рабочего времени. Эти 
проблемы становятся на пути к ведению здорового 
образа жизни.

Становление личности человека происходит 
планомерно и постепенно в ходе влияния всевоз-
можных раздражителей внешней среды. Заклады-
ваются качества, отражающие личность, а также 
с временем происходит переоценка ценностей в 
связи с технологиями или же посредством нового 
течения.

Физические нагрузки и спорт являются не-
отъемлемой частью формирования личности 
студента. Обучение в высших образовательных 
организациях основывается не только на теоре-
тической части, но и на практической. Осознанное 
мышление у подростков и детей, которые в буду-
щем становятся ключевыми фигурами взаимо-
отношений в обществе, закладывается в период 
школьных лет и обучения в высших и средних 
образовательных организациях нашей страны. 

Физическая культура характеризуется как со-
вокупность аспектов, связанных с физическими 
и духовными показателями, которые отражают 
степень подготовленности с физической точки 
зрения, поддержание особых факторов ведения 
здорового образа жизни, и становление эмоцио-
нально-чувственного восприятия действительно-
сти. При проявлении активности в виде небольших 
физических нагрузок при достижении заданных 
целей вырабатываются различные гормоны, вы-
брос которых необходим для удовлетворения 
организма человека. С физической нагрузкой 
студенты проявляют свои личностные возмож-
ности [4].

Занятия спортом и физической культурой на 
протяжении длительного времени помогут укре-
пить здоровье молодых людей, а также различные 
виды спорта могут оказаться хобби или профес-
сиональным увлечением. В самочувствии  молодо-
го человека произойдет укрепление  различных 
мышц, улучшатся дыхательная и сердечно-со-
судистая системы, а также физические нагрузки 
улучшат мозговую деятельность и внимательность 
в работе [2].

На протяжении многих смеющихся историче-
ских эпох подростки и дети на протяжении жизни 
применяли  физические нагрузки в целях своей 
жизнедеятельности. Военные события также на-
кладывали свой отпечаток на выносливости и фи-
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зической развитости молодых людей различных 
исторических промежутков времени. Здоровые 
в физическом и духовном образе люди ценились 
во всех слоях общества. С течением времени и 
технологическими прорывами произошла смена 
приоритетов среди общества. Если в прошлом 
столетии многие дети активно проводили свобод-
ное от хозяйственных дел время, играли во дворах 
в подвижные игры, а также прогуливались на све-
жем воздухе. То подростковое общество нынеш-
него времени отличается по активности с детьми 
прошлой эпохи. Технологии заставляют человека 
больше времени проводить в статическом поло-
жении, тем самым происходит застой различных 
процессов в организме человека.  Употребление 
наркотических веществ и различных химических 
добавок нередко приводит к зависимости или 
летальному исходу. Однако такой тенденции под-

вержены не все подростки общества. Точка зрения 
родителей каждой семьи особо индивидуальна 
в вопросах занятий спортом.

Значимость занятий физкультурой и спортом, 
безусловно, очень важна на сегодняшний день. До-
полнительно занятия могут привить увлеченность 
не к компьютерным играм, а к разнообразным 
видам спорта, что послужит выработкой таких 
качеств как целеустремленность, выдержка, вы-
носливость и многих других качеств личности. На 
протяжении всего обучения людей складывается 
личность благодаря интеллектуальным и практи-
ческим занятиям. Студенты, прошедшие весь курс 
физической подготовки, обретают новые навыки 
и способности, определение своего характера. 
Жизненные препятствия, стрессы не смогут не-
гативно повлиять на эмоционально-устойчивого 
человека, имеющего волевой характер [5].

 Е.	С.	ДВОЙНИКОВА,	В.	О.	КУЛАКОВА

В заключении необходимо подчеркнуть всю 
важность поднятой проблемы, так как развитие 
психологических аспектов на протяжении обуче-
ния и в дальнейшей жизни молодого поколения 
является фундаментальной характеристикой. 
Физическая активность  и здоровый образ жиз-
ни должны сопутствовать на всем протяжении  
человеческой деятельности (рис. 1).

В процессе обучения в образовательных уч-
реждениях у обучающихся высших и средних 

Рис. 1. Влияние физической культуры на становление личности

учебных заведений внимание направлено в 
определенную сферу деятельности. Современ-
ная ситуация в мировом сообществе заставляет 
людей формировать всестороннее развитие своих 
способностей. Поэтому  углубленное познание 
такой дисциплины как физическая культура и 
спорт оставит позитивный результат у всех за-
интересованных лиц. Полученные знания с лег-
костью найдут применение в жизнедеятельности 
человека [6, 7, 8].
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Весна 2020 года показала обществу ситуацию 
на грани чрезвычайной ситуации в стране и мире. 
Поэтому необходимо быть готовым каждому че-
ловеку и обладать определенными знаниями по 
ликвидации сложившихся ситуаций.

В 2020 году МЧС России будет отмечать свой 
юбилей – 30 лет. В связи с этим появилась идея 
создания форума, который мог бы подготовить 
молодежь Республики Адыгея, как теоретической, 
так и с практической стороны к ЧС природного 
и техногенного значения, на площадке ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет». 

Окружной форум боевой подготовки «МАЙ-
РОН» направлен на углубление знаний граждан о 
чрезвычайных ситуация, о способах оказания по-
мощи, как самому себе, так и человеку, попавшему 
в трудную ситуацию. Повышение уровня знаний 
боевой подготовки, а также вопросов граждан-
ской обороны актуальны в современном мире. 
Рассмотрение научных методик на такие темы как: 
пожарная охрана, самооборона, экологические 
проблемы, основы первой помощи, психологиче-
ские методики, необходимые для людей, попавших 
в эмоционально-сложные ситуации, повышение 
показателей физической подготовленности, изуче-
ние основ альпинизма и многие другие вопросы 
помогут населению выстроить правильную мо-
дель действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного значения.

Основная цель работы: учебно-практическая 
подготовка студентов; рассмотрение и изучение 
вопросов Гражданской обороны; популяризация 
пожарного добровольчества в РФ; обучение насе-
ления правилам пожарной безопасности, действи-
ям при гражданской обороне, правилам поведения 
при пожаре и различных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (ЧС ПТХ).

СТАНОВЛЕНИЕ	ЛИЧНОСТНЫХ	АСПЕКТОВ	
В	ПРОЦЕССЕ	ФИЗИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачами являются следующие положения:
1) организационно-техническая и методиче-

ская подготовка к мероприятиям;
2) анализ уровня знаний участников проекта;
3) проведение образовательной части Окруж-

ного молодежного форума боевой подготовки 
«Майрон»;

4) практическое закрепление полученных зна-
ний.

Отсутствие знаний среди молодежи и студентов 
о правилах поведения при пожаре и различных 
ЧС природного и техногенного характера, плохая 
физическая подготовка студентов вузов и ссузов, 
школьников, не актуальность пожарного добро-
вольчества в регионе.

Проект будет реализован в формате теорети-
ческой и практической составляющих. Участники 
форума получат знания по тематике проекта и 
пройдут боевую подготовку, которая будет макси-
мально отражать обстановку ЧС и где они должны 
будут применить свои полученные навыки на 
практике. 

Реализация проекта позволит не только расши-
рить профессиональные компетенции студентов, 
но и расширит их кругозор. Публикации участ-
ников форума будут мотивировать население 
России приступить к изучению и применению на 
практике знаний по ГО И ЧС, что увеличит эффек-
тивность этой сферы в целом, повышая степень 
освещенности населения страны. Проект может 
быть реализован практически в любом субъекте 
РФ. Опыт реализации данного проекта будет рас-
пространяться посредством вовлечения новых 
участников из других регионов, проведения со-
вместных мероприятий по боевой подготовке 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также мерам их ликвидации, модели поведения 
населения России.
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Под юридическим положением, а конкрет-
но правовым статусом личности в обществе и 
государстве принято понимать права, свободы 
и обязанности. Основы правового статуса лич-
ности закрепляют нормы различных отраслей 
права. Среди них первенствующим является 
конституционное право, который закрепля-
ет конституционный статус личности. Основы 
правового статуса личности относятся к пред-
мету конституционного права, провозглашают-
ся в Конституции и защищаются государством.  
Причем нормы данного конституционно-пра-
вового института Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин 
классифицируют на три группы, и они тесно вза-
имосвязаны с нормами других конституцион-
но-правовых институтов. В первой группе они 
объединяют нормы, закрепляющие общие прин-

ципы правового статуса личности (равноправие, 
гарантированность, неотъемлемость прав и сво-
бод и др.). Ко второй группе они относят нормы, 
«определяющие такой важнейший фактор статуса 
лица, как принадлежность его к гражданству Рос-
сийской Федерации, основания приобретения и 
прекращения гражданства. Нормы данной груп-
пы определяют и особенности статуса иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, беженцев, 
лиц получивших политическое убежище и др.».  
К третьей группе они относят нормы, устанавли-
вающие конституционные права, свободы и обя-
занности человека и гражданина (неотчуждаемы 
от личности), принадлежащие любому лицу как 
субъекту права независимо от реализации им 
своей правоспособности, составляющие «ядро, 
сердцевину правового статуса личности, опреде-
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ляемого совокупностью норм всех без исключе-
ния отраслей российского права».

Специальный правовой статус – это система 
специальных, дополнительных прав и обязанно-
стей, основанных на специальном законодатель-
стве, определяющих социальное и правовое поло-
жение отдельных категорий индивидов (правовой 
статус судьи, военнослужащего, студента, пенси-
онера, участника войны, беженца и т. д.). В зависи-
мости от социальной сферы, в которой личность 
выступает как субъект права можно определить 
его обладание специальным правовым статусом. 
Специальный правовой статус разделяет граждан 
как субъектов права. Его наличие объединено со 
специальными субъектами, которые отличаются 
значительным разнообразием, чем субъекты, 
которые обладают общим правовым статусом.

Индивидуальный правовой статус  – пред-
ставляет собой систему индивидуальных прав и 
обязанностей конкретного лица с учетом его пола, 
возраста, семейного положения, занимаемой 
должности, стажа работы и т. д. Индивидуальный 
статус в наибольшей степени изменчивый сово-
купно с происходящими в жизни лица переме-
нами. Характерной спецификой индивидуаль-
ного статуса является то, что он конкретизирует 
определенную, отдельно взятую личность: ее 
возраст, пол, семейное и социальное положение, 
должность и т. д. Этот вид статуса определяет си-
стему личных прав и обязанностей конкретного 
гражданина и является наиболее изменчивым в 
сравнении с другими видами.   

Общий (конституционный) статус личности 
связывает основные права, свободы, обязанности 
и их гарантии, закрепленные в конституции госу-
дарства. Отличительной особенностью данного 
статуса является постоянность, которая предпо-
лагает своеобразие общечеловеческой жизни 
и определение в обществе соответствующего 
правопорядка, целесообразных перемен, обе-
спечивающих сохранение генофонда страны, 
темпы производства материальных и духовных 
ценностей, свободное развитие личности.

Общий правовой статус гражданина пред-
полагает его принадлежность к конкретному 
классу или социальной группе. В таком случае 
становится предельно ясно, что юридическое 
равенство граждан государства не означает, что 
их индивидуальные или специальные правовые 
статусы одинаковы. Конституционный правовой 
статус не зависит от конкретных индивидуальных 

принадлежностей человека. Фундаментальным 
принципом права в демократическом государ-
стве является равенство правового статуса всех 
граждан и свобода от дискриминации. Конститу-
ционные права и обязанности являются основой 
относительно специального и индивидуального 
правовых статусов.

В. В. Лазарев и С. В. Липень под правовым ста-
тусом подразумевают «всю совокупность прав» 
и выделяют общий (конституционный), отрас-
левой, специальный, индивидуальный, статус 
физических и юридических лиц, статус граж-
дан, иностранцев и лиц без гражданства, статус 
федеральный и региональный. Е. А. Зорченко, 
Н. А. Полящук, Н. М. Юрашевич рассматривают 
правовой статус личности как категорию, отра-
жающую взаимоотношения личности и государ-
ства, наделенных соответствующими правами и 
обязанностями. Элементами правового статуса 
наряду с субъективными правами и юридиче-
скими обязанностями выступают гарантии их 
реализации. Авторы выделяют при этом общий 
правовой статус (единый и неделимый для всех 
и представляющий собой совокупность прав и 
обязанностей, закрепленных прежде всего на 
конституционном уровне), специальный (родо-
вой) статус (особенности правового положения 
отдельных категорий лиц) и индивидуальный 
статус (совокупность персонифицированных 
прав человека, обусловленных возрастом, по-
лом, профессией и т. д. В. Д. Перевалов утверж-
дает, что правовой статус личности – это «поло-
жение человека, отражающее его фактическое 
состояние во взаимоотношениях с обществом и 
государством» – при этом эта категория имеет со-
бирательный универсальный характер, отражает 
индивидуальные особенности человека и реаль-
ное положение его в системе многообразных 
общественных отношений. В. Д. Перевалов разли-
чает: общий (международный), конституционный 
(базовый), отраслевой, родовой (специальный) 
и индивидуальный правовые статусы личности.  
По мнению Н.А. Шайкенова, содержание специ-
ального и индивидуального правового статуса 
связано с общим правовым статусом и им предо-
пределяется. 

Актуальность проблемы правового статуса 
личности в России. Здесь стоит выделить как 
позитивные, так и негативные моменты, которые 
существуют в настоящее время. Статус личности 
в современном российском государстве очень 
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изменчив, слабо защищен на правовом и соци-
альном уровнях. Для современного юридиче-
ского статуса личности в Российской Федерации 
свойственны такие черты, как чрезвычайная его 
неустойчивость, малосильная социально-право-
вая защищенность. Часто мы наблюдаем то, что 
на практике отсутствуют надежные гарантии, а 
органы власти, призванные защищать и охранять 
законные интересы граждан, их жизнь, честь и 
достоинство, права и свободы, не могут обе-
спечить их эффективную защиту. Это связано с 
тем, что наше государство на сегодняшний день 
переживает кризис в разных сферах общества  – 
социальной, духовной, экономической и поли-
тической. Все это стало причиной, которые при-
вели к важнейшим изменениям в материальной 
основе правового статуса: резко выросло число 
форм собственности, наблюдается значительное 
имущественное расслоение граждан (пропасть 
между богатым и бедным населением страны рас-
тет год от года),  очевидный рост безработицы, 
что повлекло за собой непредотвратимое паде-
ние уровня жизни страны в целом. Рассуждая о 
практическом значении рассматриваемой нами 
проблемы, можно заметить, что она непосред-
ственно касается интересов населения страны, 
отражаясь на его жизни.

Положительными моментами, можно считать 
следующее:  

– ориентирование нормативной базы только 
на правовой статус личности в государстве (об 
этом свидетельствуют положения Конституции РФ, 
в которых сказано, что права, свободы и законные 
интересы личности охраняются государством);

– создание новых принципов, на которых вы-
страиваются отношения личности и общества, 
происходит взаимодействие граждан и государ-
ства, где преимущественное право принадлежит 
интересам личности;  

– совершенствование самостоятельности лич-
ности, благодаря переходу от методов запрета к 
дозволению;  

– приоритет получают права человека и граж-
данина, его свободы, чести и достоинства лич-
ности, государство берет на себя обязанность 
по их защите.    

Но также имеются и негативные аспекты, среди 
которых:  

– неустойчивость общества: сильнейшее со-
циальное расслоение, непостоянность;  

– недостаток механизмов правовой и соци-
альной защиты граждан со стороны государства;  

– нестабильность правового статуса из-за 
возникающих межнациональных конфликтов 
(дискриминация прав некоренного населения);  

– резкое расслоение населения по матери-
альному уровню жизни; 

– сильное влияние нравственно-психологи-
ческих факторов, например, неуверенности в 
будущем со стороны граждан.

Все статусы находятся в непосредственной 
взаимосвязи между собой. Это связано с тем, что 
на практике личность, как правило, мгновенно 
приобретает все три статуса: является граждани-
ном государства, занимает определенную нишу в 
обществе, принадлежа к той или иной социальной 
группе, и, конечно же, будучи индивидуумом, 
обладает индивидуальными правами и обязан-
ностями. Общим правовым статусом обладают 
все лица, так как он гарантирован Конституцией, 
специальный статус объединяет определенную 
социальную группу людей, а индивидуальных 
статусов существует огромное количество – все 
же для каждого человека и гражданина он осо-
бенный и своеобразный.   

Заключение. Можно сделать вывод о том, что 
правовой статус личности предполагает систему 
прав, их гарантий и защиты, а также обязанностей 
и ответственности человека перед обществом, 
государством и окружающим миром, что позво-
ляет человеку принимать участие в управлении 
делами общества и государства. В свою очередь 
общество и государство ответственны перед лич-
ностью за создание условий и гарантий по реа-
лизации и защите ее прав.

 Также хочется отметить, что правовой статус 
личности на современном этапе становления и 
развития государственности в России является 
сложной, собирательной категорией, которая 
отражает весь комплекс связей человека с обще-
ством, государством, коллективом, окружающими. 
Несомненно, негативным моментом является 
нестабильность, изменчивость правового статуса 
личности, что может привести граждан к чувству 
неуверенности в завтрашнем дне, так как со сто-
роны государства нет четких и надежных гарантий 
реальной защиты прав и свобод.
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В данной статье я проанализировала ключевые моменты и трудности, которые сопровождают процесс 
распределения полномочий и ответственности органов местного самоуправления в РФ. Основными про-
блемами являются: распределение полномочий по принципу субсидиарности, определение территориальной 
основы для деятельности органов местного самоуправления. В данной работе я подчеркнула, что устра-
нение проблем невозможно без обновления нормативно-правовой базы. Важным  также видится улучшение 
ресурсов местного самоуправления, осуществление реформы децентрализации власти.

Ключевые слова: местное самоуправление, распределение полномочий, государственное управление, 
муниципальная собственность, бюджет, местная власть.

THE PROBLEM OF POWERS AND RESPONSIBILITIES OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Apekova E. A., bachelor's degree in law, Kh. M. Berbekov Kabardino-Balkar state University, sity of Nalchik 
E-mail:elina0947@mail.ru

In this article I analyzed the main points and difficulties that accompany the process of distribution of powers and 
responsibilities of local authorities in the Russian Federation. Fundamental problems: granting authority on the principle 
of subsidiarity, determination of the territorial foundations of the activities of local authorities. In this work, I emphasized 
that troubleshooting is not possible without updating the regulatory framework. It is also important to improve the 
resources of local self-government, to carry out the reform of decentralization of power.

Key words: Local government, distribution of powers, state administration, municipal property, budget, local government.

Введение

Современное государство невозможно пред-
ставить без органов местного самоуправления. 
Именно они отражают интересы граждан в преде-
лах определенных территорий. Однако обще-
ственно значимый результат деятельности ор-
ганов местного самоуправления достижим при 
условии обеспечения полноты ответственности 
этих органов перед гражданами за решения, при-
нимаемые от соответствующих территориальных 
общин.

Вопросы совершенствования института полно-
мочий и ответственности органов местного са-

моуправления активно обсуждаются в практике 
государственного управления как развитых, так 
и развивающихся стран. Эффективность взаи-
мосвязей между органами государственной вла-
сти органами местного самоуправления зависит 
от рационального распределения полномочий 
между этими структурами, что является одной из 
главных проблем в законодательстве о местном 
самоуправлении.

Таким образом, в контексте  необходимости 
достижения значительно большего уровня эффек-
тивности публичного управления для обеспечения 
граждан России  достаточным количеством и каче-
ством социальных услуг, проблема модернизации 
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современной системы местного самоуправле-
ния в РФ приобретает новое концептуальное 
содержание, а решение вопросов распределения 
полномочий и ответственности органов местного 
самоуправления в России является актуальной  
теоретически  и практически значимой задачей. 
Все это в целом  обусловило выбор и направлен-
ность проводимого исследования.

Зарубежный опыт решения проблемы 
взаимодействия государственных 

администраций и органов местного 
самоуправления

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в 
России становление органов местного самоуправ-
ления на основе реальной демократии только 
происходит.

При этом имеются как достижения, так и недо-
статки. В первую очередь это касается вопросов 
развития актов законодательства, регулирую-
щих разграничение обязанностей и полномочий 
местных органов власти с органами государ-
ственного управления. Именно поэтому в по-
следнее время большое внимание уделяется 
проблемам развития институциональных и ор-
ганизационных.

Особое значение приобретает изучение зару-
бежного опыта отношений между государствен-
ными администрациями и органами местного 
самоуправления. К примеру, законодательство 
европейских стран предусматривает максималь-
ное разведение сфер компетенции государства 
с одной стороны, и местного самоуправления  – 
с  другой.

Основные проблемы местного 
самоуправления в РФ

Ключевой проблемой распределения полно-
мочий органов местного самоуправления в Рос-
сии является низкий уровень их субъектности  

и пренебрежение принципом субсидиарности. 
Современная система законодательства о мест-
ном самоуправлении в РФ нуждается в совер-
шенствовании на основе укрепления правовой, 
финансовой, материальной, административной 
самостоятельности местного самоуправления, 
использования успешных зарубежных практик 
административно-территориального устройства.

К неотложным проблемам, которые требуют 
решения, следует отнести:

1) усиление государственного контроля за со-
ответствием Конституции и законам РФ решений 
органов местного самоуправления;

2) создание соответствующих материальных 
условия для осуществления органами местного 
самоуправления делегированных полномочий; 

3) разграничение полномочий в системе 
органов местного самоуправления и органов 
государственной власти на различных уровнях 
административно-территориального устройства 
по принципу субсидиарности.

Рациональное распределение полномочий и 
ответственности между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 
требует надлежащего кадрового обеспечения.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Государственная власть в РФ остается цен-
трализованной, в органы местного самоуправле-
ния до сих пор не стали полноценным субъектом 
территориального развития и представителем 
интересов соответствующих территориальных 
общин. Полномочия органов местного самоуправ-
ления по сей день остаются ограниченными, без 
четкого распределения.

Процесс становления системы местного са-
моуправления в России показал всю сложность 
эффективного распределения ответственности 
между государственными органами и  муници-
пальными образованиями.
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Федерализм обладает многочисленными пре-
имуществами по сравнению с другими формами 
государственного устройства. Федеративная орга-
низация государства являет собой совокупность 
идей и принципов. Она сформирована соответ-
ствующими институтами и отношениями.

Федерализм как форма государственного 
устройства не гарантирует безусловное установ-
ление в политической жизни общества демокра-
тических начал. Именно поэтому видные политики 
и научные деятели неоднократно критиковали 
эту форму правления за наличие недемократи-
ческих элементов. Одни недостатки федерализма 
имманентные, другие являются неимманентными 
(приобретенными), возникающими в силу опре-
деленных обстоятельств.

К числу имманентных недостатков следует в 
первую очередь отнести неравный вес голоса 
электората во время выборов депутатов второй 

палаты парламента. В странах с федеративной 
формой государственного устройства она фор-
мируется из представителей всех субъектов феде-
рации. Регионы (субъекты федерации) представ-
лены одинаковым количеством парламентариев. 
Однако, существуют отличия, нередко существен-
ные, между количеством жителей административ-
но-территориальных единиц. В итоге избиратели 
в регионах с меньшим населением получают не-
сомненное преимущество в силе и весе голоса по 
сравнению с субъектами федерации с большим 
количеством проживающих в них и участвующих 
в выборах граждан.

Из-за неравного представительства возникает 
непосредственное нарушение одного из ключе-
вых признаков демократии – равенства всех граж-
дан страны. Оно противоречит демократическому 
идеалу, согласно которому «один гражданин – 
один голос». В итоге возникает нарушение этого 

УДК 34

НЕДОСТАТКИ ФЕДЕРАТИВНОЙ ФОРМЫ 
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В данной статье определены недостатки федеративной формы государственного устройства. Также, 
рассмотрены различные позиции об определении понятия федерализм. Несмотря на многочисленность 
научных и политических исследований, посвященных различным проблемам федеративного устройства, 
утверждать о наличии в современном обществе идеальной формы правления не приходится, а федеральная 
модель также не лишена недостатков.
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This article identifies the shortcomings of the federal form of government. Also, various positions on the definition of 
the concept of federalism are examined. Despite the large number of scientific and political studies devoted to various 
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принципа в определенной степени практически 
всеми верхними палатами парламентов.

У членов федераций с небольшим населени-
ем появляется возможность объединения с по-
следующим блокированием демократического 
большинства. Такая ситуация возникла в свое 
время в немецком парламенте. Ввиду специфики 
избирательного процесса в стране четыре крупных 
региона ФРГ получили каждый по 6 мест. Предста-
вительство других земель определялось в зависи-
мости от количества населения. В итоге регионы 
получили по 3, 4, 5 мест в верхней палате немец-
кого парламента. Сложившая ситуация требовала 
внесения изменений в представительство земель 
во избежание недемократических последствий.

Неравенство в верхних палатах парламента 
существенно отличается в разных федеративных 
государствах. Показательным в этом плане явля-
ется пример Бельгии, где практически достигнут 
баланс между количеством представителей. Не 
столь пропорциональный по сравнению с Бель-
гией вариант в Австрии. В федеральную палату 
входят парламентарии из всех земель (террито-
риальных единиц). Однако, их количество почти 
пребывает в соответствии с численностью на-
селения в разных регионах.

Демократия предусматривает равные воз-
можности представителей всех этнических групп 
государства. Это принципиально важный вопрос 
для полиэтнического общества. Демократическая 
организация вынуждает создавать условия для 
равного институционального представитель-
ства интересов вне зависимости от численности, 
региональных и других особенностей всех без 
исключения этнических групп.

В Российской Федерации отсутствует должный 
уровень представления интересов этнических 
групп. Члены Федерального Собрания стра-
ны занимаются решением вопросов регионов. 
Однако, недостаточно внимания уделено кон-
кретным этническим группам. Одновременно 
нельзя утверждать, что народные избранники 
игнорируют такие вопросы. Разные события и си-
туации вынуждают членов СФ уделять внимание 
этническим группам. Проблема непосредственно 
зависит от уровня диаспоризации. Чем он выше, 
тем сложнее в плане представления этнонаци-
ональных интересов. Решение существует. Как 
вариант совещательный орган. Таковыми могут 
стать Совет при Президенте России либо третья 
палата Федерального Собрания. Именно в этих 

органах получат возможность представлять свои 
интересы этнонациональные группы.

Для полиэтнического общества характерно 
иное представление принципа большинства в 
принятии решений. Если преобладает конкретная 
этнонациональная группа, либо общество биэт-
ническое (пример Канада), возникает дисбаланс. 
По результатам голосования большинства прак-
тически всегда одни группы будут проигрывать, 
другие становиться победителями.

Федеральная модель не во всех случаях по-
зволяет реализовать демократические принци-
пы. У субъектов федерации не всегда есть реаль-
ное желание вступления в союз или дальнейшего 
пребывания в нем. Именно здесь обнаруживает-
ся еще одно нарушение принципа демократии. У 
субъектов федерации «не спрашивают согласия». 
Федеральная форма словно предполагает зара-
нее, что все ее субъекты навсегда должны войти 
в союз. Отсутствует формальное юридическое 
право беспрепятственного выхода субъекта из 
федерации. Этот момент также нельзя считать 
демократическим достоинством, вне зависимо-
сти от того, принудительный или добровольный 
союз.

Описанные выше имманентные недостатки 
типичны для федеральной модели любого го-
сударства. Приобретенные недемократические 
элементы появляются в зависимости от ситуации 
в конкретной стране, специфики ее населения, 
эффективности лидеров, высокопоставленных 
чиновников, представителей в парламенте. Госу-
дарство может вполне избежать неимманентных 
недостатков, если создать требуемые условия 
для демократического пути развития федера-
лизма. Созданию сильных объективных пред-
посылок способствует не только федеральный 
центр. В  этом вопросе важна активность регионов 
(субъектов федерации).

Отдельные проблемы способны спровоци-
ровать серьезные последствия, вплоть до осла-
бления федерального государства. Среди них 
необходимость четко разграничить компетенцию 
и предметы ведения федеральных органов го-
сударственной (центральной) власти и органов 
государственной сласти субъектов федераций. 
Не исключена ситуация, когда совпадает и (или) 
смешивается функциональная ответственность. 
В  итоге возникают вполне закономерные кон-
фликты, дает сбои управленческий процесс.
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В отличие от унитарного устройства страны 
федерализм предусматривает еще один (тре-
тий) уровень управления. Помимо общена-
ционального и местного уровней (унитарный 
вариант), необходим федеральный уровень. 
В итоге существенно расширяется управлен-
ческий аппарат, повышаются расходы на его 
содержание. Дополнительный уровень спо-
собствует усилению роли бюрократии с одно-
временным ослаблением ответственности чи-
новников перед обществом. Становится более 
сложной структура управления. Возрастает 
число требуемых согласований. Нередко до-
водится искать консенсус, возможности для 
компромиссных решений. В итоге решения 
принимаются с ощутимым замедлением. Такие 
явления неприемлемы для общества, стремя-
щегося к динамическому развитию.

Для федеративной модели характерно объ-
ективное усложнение правовой системы. Есть 
необходимость в согласовании и сочетании феде-
ральных, региональных и местных нормативных 
актов. Аналогичная (и более сложная) ситуация с 
бюджетным регулированием, поскольку необхо-
димо его согласовывать на трех уровнях.

Субъекты федераций обладают относительной 
самостоятельностью. Они вправе независимо от 
центра осуществлять полномочия в рамках соб-
ственной компетенции. В итоге может возникнуть 
разногласие и (или) разновременность между 
планами и действиями разных уровней власти. 
Особенно негативно это может отразиться на 
решении социально-экономических, культурных, 
общенациональных, научных, образовательных 
задач. Из-за несогласованности может сложить-
ся ситуация когда одним субъектам федерации 
удастся эффективно продвигаться вперед в этих 
направлениях, в других регионах обнаружится 
заметное отставание.

На примере Российской Федерации можно 
отследить существенные отличия в темпах раз-
вития регионов. В разных субъектах федерации не 
одинаково эффективно проводятся политические 
и экономические реформы, отличается степень 
приближения к новым реалиям рыночных отно-

шений. Наблюдается даже дисбаланс в вопросах 
демократии. Отдельные регионы страны отстают в 
решении актуальных вопросов. В них наблюдается 
ряд проблем. Хотя основная причина описанных 
негативных явлений связана с ошибками в ре-
гиональном управлении, страдать приходится 
жителям проблемных субъектов федерации, а не 
истинным виновникам – представителям местных 
политических элит.

В связи со спецификой структуры управления 
федерального государства, а также более сложной 
(по сравнению с унитарным вариантом) правовой 
системой, обычному гражданину нелегко понять 
пределы собственной субординации и компетен-
ции, сферы возможных действий. Как следствие, 
человек, не обладающий специальными юриди-
ческими, политическими, экономическими знани-
ями, зачастую лишен возможности эффективной 
защиты собственных прав и интересов.

Описанные выше имманентные и приобре-
тенные недостатки не должны способствовать 
формированию исключительно негативного 
образа федеральной формы государственного 
устройства. Сбалансированный анализ, учет всех 
положительных и отрицательных сторон позволя-
ет утверждать, что федерализм является не только 
эффективным и жизнеспособным, но в отдель-
ных случаях единственно возможным вариантом 
устройства страны. Если в регионах государства 
многочисленные этнические, культурно-истори-
ческие, конфессиональные, лингвистические и 
многие другие особенности (и отличия), очевидна 
целесообразность именно федеративной формы 
государственного устройства.

Можно бесконечно дискутировать об абстракт-
ных недостатках и преимуществах федерализма. 
Он не лучше и не хуже других моделей государ-
ственного устройства. Необходимость создания 
федерации продиктована возникшей ситуаци-
ей, особенностями конкретной страны, объек-
тивными и субъективными обстоятельствами. 
В зависимости от того, насколько соответствует 
избранный вариант управления страной этим 
факторам, будет в итоге приемлемой и эффек-
тивной федерация.
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Ресоциализацию лиц, отбывших наказание, 
принято рассматривать как один из механизмов 
предупреждения рецидивов совершение право-
нарушений. Анализ статистических данных пока-
зал, что каждый год более 300 тысяч человек по-
кидают стены исправительных учреждений, при 
этом стоит отметить, что многие из них больны 
заболеваниями, игнорирование которых может 
привести к возникновению проблемных ситуаций. 
В данном случае речь идет о таких заболевани-
ях как ВИЧ и туберкулез. Бывшим заключенным 
предстоит вновь вернуться в общество и стать 
частью социума. Время, проведенное в стенах 
исправительных учреждений, оказывает боль-
шое влияние на мировоззрение и поведенческие 
установки бывших осужденных. В большинстве 
случаев для полученного опыта характерны от-
рицательные проявления. На этом фоне у государ-
ства возникает потребность в создании условий 
для успешной адаптации ранее судимого лица. 

Грамотный подход в данном направлении по-
зволяет избежать проявления рецидивов и вос-
становить социально значимые навыки личности 
бывшего заключенного[1].

Процесс ресоциализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, не имеет единого фор-
мата. Каждый случай является уникальным и тре-
бует индивидуального подхода. Успех повторной 
социализации определяется на основе работы 
представителей исправительных учреждений 
на этапе подготовки к освобождению осужден-
ных. При этом отдельного внимания заслуживает 
работа, проводимая с осужденными, больными 
туберкулезом. В данном случае на первое место 
выходят групповые и индивидуальные формы 
работы различного характера, направленные 
на подготовку заключенного к выходу на свобо-
ду. В данном случае речь идет о медицинской, 
психологической и правовой подготовке. Также 

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ, 
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Хараев И. З., магистрант  2-го курса ИПЭиФ, направление обучения «юриспруденция», 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
E-mail:Kharaev07@mail.ru

В статье акцентируется внимание на проблемное поле в области ресоциализации осужденных, больных 
туберкулезом. Основной тематикой исследования выступают вопросы взаимоотношения между уголов-
но-исполнительной системой и органами здравоохранения. Также большое значение в рамках обсуждаемой 
тематики уделяется проблемам постановки на учет бывших заключенных, больных туберкулезом.

Ключевые слова: ресоциализация, уголовно-исполнительная система, ВИЧ и туберкулез.

PROBLEMS OF RESOCIALIZATION OF PRISONERS WITH 
TUBERCULOSIS

I. Z. Kharaev, master's student of the 2nd year of Ipeif, direction of study "jurisprudence", 
Kh. M. Berbekov Kabardino-Balkar state University, sity of Nalchik 
E-mail:Kharaev07@mail.ru

The article focuses on the problem field in the field of resocialization of convicts with tuberculosis. The main topic of 
the research is the relationship between the criminal Executive system and health authorities. The issues of registering 
former prisoners with tuberculosis are also of great importance in the framework of the topic under discussion.
 
Key words: resocialization, penal system, HIV and tuberculosis.

58



59

  19 •  2020  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Экономические науки

уделяется большое внимание вопросам, связан-
ным с обеспечением жилья, трудоустройством и 
материальной поддержкой[4]

Лечение и поддержка оптимального состояния 
здоровья осужденных, больных туберкулезом, 
выступает в качестве одного из важнейших на-
правлений работы лечебных исправительных 
учреждений. Усилия медицинских работников на-
правлены на поддержание здоровья осужденных, 
вплоть до освобождения. Данный аспект работы 
принято рассматривать как один из факторов 
успешной ресоциализации осужденных после 
освобождения из мест лишения свободы. Но, к 
сожалению, повсеместная практика показывает, 
что эта работа проводится не во всех случаях. По 
причине истечения срока наказания осужденные, 
больные туберкулезом, лишаются возможность 
для полноценного прохождения курса противо-
туберкулезного лечения. Анализ статистических 
данных показал, что почти треть освобожденных 
от общего числа не проходят необходимый курс 
лечения. При этом стоит отметить, что преоб-
ладающее число освобожденных, больных ту-
беркулезом, не вставали на диспансерный учет 
в противотуберкулезный диспансер. Основной 
причиной является отсутствие официальной про-
писки.

Отправной точкой решения данной пробле-
мы является обращение к Основным законо-
дательным актом в сфере регулирования про-
цесса ресоциализации бывших заключенных, 
больных туберкулезом является Федеральный 
закон «О  предупреждении распространения ту-
беркулеза в Российской Федерации» от 18 июня 
2001 г. Данный нормативно-правовой документ 
выступает в качестве ориентиров деятельности 
всех заинтересованных сторон при освобождении 
заключенного, больного туберкулезом, из мест 
лишения свободы. Большое внимание уделяет-
ся решению вопросов социальной адаптации 
бывших заключенных, больных туберкулезом, 
которые игнорируют требования в рамках про-
хождения обследования и лечения заболевания. 
При этом стоит отметить, что в данном законе не 
прописан порядок взаимодействия с лицами, ко-
торые уклоняются от прохождения обязательных 
процедур. На этом фоне возникает необходимость 
определения порядка прохождения предписан-
ных процедур, на сегодняшний день этот вопрос 
остается открытым. 

Мы считаем, что эти вопросы необходимо 
решать на федеральном уровне. Наша позиция 
основывается на анализе статистических данных, 
которые свидетельствуют о том, что почти по-
ловина освобожденных, больных туберкулезом, 
страдает алкоголизмом. Другими словами каждый 
второй освобожденный больной туберкулезом 
употребляет алкогольные напитки на регуляр-
ной основе. При этом отдельного внимания за-
служивает наличие венерических заболеваний, 
которыми страдает каждый третий. И наконец, 
стоит сделать акцент на проблеме наркомании, 
которая свойственна каждому десятому бывшему 
осужденному, больному туберкулезом. На этом 
фоне возникает необходимость в активизации 
усилий для решения этих проблем. В первую 
очередь необходимо организовать контроль со 
стороны медицинских профильных учреждений. 
Грамотный подход к оценке действий и поступков 
освобожденных, больных туберкулезом, должен 
основываться на знаниях специфики поведенче-
ских установок и мировоззрения личности осво-
божденных. В рамках работы с освобожденными, 
больными туберкулезом, необходимо акценти-
ровать внимание на взаимодействии лечебных 
исправительных учреждений и противотубер-
кулезными диспансерами. С учетом того факта, 
что все сведения о медицинском и социальном 
статусе больных туберкулезом хранятся в проти-
вотуберкулезных диспансерах, ответственность 
за проведение профилактических мероприятий и 
социальная поддержка вышеуказанной категории 
освобожденных должна ложиться на плечи пред-
ставителей противотуберкулезных диспансеров. 
В данном случае речь идет о том, что деятельность 
данных медицинских учреждения должна быть 
направлена на решения вопросов социальной 
поддержки больных туберкулов, которая будет 
проявляться в формате оказания конкретной по-
мощи. Достижение этой цели возможно в рамках 
создания специализированных кабинетов, функ-
ционал которых можно представить следующим 
образом:

•	 содействие в трудоустройстве на основа-
нии показателей здоровья больных туберкулезом; 

•	 посредничество в рамках оформления 
социальной пенсии по болезни;  

•	 предоставление услуг по организации 
проживания больных туберкулезов в условиях 
домов-интернатов;
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•	 помощь в оформлении пакета документов 
на получение материальной поддержки;  

•	 оказание услуг психологического харак-
тера больным туберкулезом; 

•	 разработка базы данных на больных ту-
беркулезом; 

•	 консультирование в рамках социального 
и медицинского обеспечения, социальной под-
держки со стороны государства; 

•	 оказание дополнительной помощи по ре-
шению значимых вопросов различного профиля.

Анализ статистических данных показал, что 
преобладающее число больных туберкулезом 
халатно относятся к своему заболеванию, что 
приводит к игнорированию потребности в про-
хождения лечебных мероприятий. В некоторых 
случаях больные туберкулезом сознательно на-
рушают правила личной гигиены.

После выхода из мест лишения свободы, быв-
шие осужденные сталкиваются с большим количе-
ством трудностей, к числу которых можно отнести 
бытовые, жилищные, социальные проблемы. На 
первый план выходит проблема трудоустройства. 
Большинство работодателей отрицательно от-
носятся к принятию на работу бывших осужден-
ных, при этом наличие туберкулеза еще больше 
снижается шансы на успешное трудоустройство. 
Отсутствие эффективной системы профессио-
нальной подготовки и переподготовки бывших 
осужденных приводит к утрате профессиональ-
ных навыков в условиях пребывания в стенах мест 
лишения свободы. В результате это оказывает 
негативное влияние на профпригодность бывших 
заключенных, поэтому работодатели отдают пред-
почтения законопослушным гражданам.

Анализ практически ориентированных ис-
следований по изучаемой тематики позволяет 
сделать вывод о том, что показатель среднего 
возраста освобожденных, больных туберку-
лезом, представлен цифрой в 40 лет. При этом 
необходимо затронуть отдельный аспект иссле-
дования, который связан с успешной социаль-
ной адаптацией бывших заключенных, больных 
туберкулезом, в данном случае речь идет о по-
казателе в 30 % от общего числа опрошенных. 
Также необходимо рассмотреть фактор повтор-
ного совершения преступления, примерно 35 % 
больных туберкулезом подвержены рецидиву, 
который возвращает их в стены мест лишения 
свободы. В рамках исследования было выяснено, 
что 33 % больных туберкулезом не имеют соб-

ственного жилья, родственников и финансового 
обеспечения, поэтому вынуждены заниматься 
бродяжничеством. К категории освобожденных, 
больных туберкулезом, которые не имеют част-
ной собственности, принято относить граждан 
в возрасте от 40 до 60  лет. С  учетом возрастных 
особенностей и сопутствующего заболевания 
им необходима помощь со стороны государства 
и общества. Основываясь на вышеуказанных 
данных можно сделать вывод о том, что осво-
божденные, больные туберкулезом, старше 
40 лет сталкиваются с большим количеством 
трудностей, которые затормаживают процесс 
эффективной ресоциализации. На этом фоне 
возникает необходимость в создании сети спе-
циализированых учреждений по типу приютов, 
которые будут принимать больных туберкуле-
зом, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Деятельность учреждений должна 
быть сконцентрирована на оказании медицин-
ской и социальной помощи. Основной целью 
приютов должно стать создание условий для 
успешной социальной адаптации освобожден-
ных, больных туберкулезом. В рамках дополни-
тельной работы можно разработать и внедрить 
производственную базу для трудоустройства 
бывших заключенных, которые пребывают в 
стенах интерната. Для практической реализации 
этой цели необходимо взять курс на доработку 
существующего законодательной базы в сфере 
социального обслуживания населения. При этом 
важно уделить внимание проблеме прохождения 
лечебных процедур в период отбывания срока. 
Для ее решения необходимо внести в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ ряд дополнительных 
пунктов, которые будут определять право заклю-
ченных, больных туберкулезом, на продление 
обязательного лечения. Данный аспект работы 
лечебного исправительного учреждения должен 
носить обязательный характер. В случае нару-
шения предписанного режима или уклонения от 
лечения представители медицинской организа-
ции на территории исправительного учреждения 
могут обратить в суд на этапе освобождения 
осужденного. В  данном случае суд берет на себя 
обязательства о предоставлении возможности 
продления обязательного лечения, при этом ито-
говое решение должно согласовываться между 
всеми заинтересованными сторонами, в том 
числе активное участие должен принимать и 
сам осужденный, больной туберкулезом. Такой 
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подход должен оказать положительное влияние 
на эффективность процесса ресоциализации [3].

На сегодняшний день в России наблюдается 
тенденция, направленная на реформирование 
уголовно-судебной политики, организации ис-
полнения наказаний. Практика показывает, что 
в данном направлении имеется ряд проблем, 
которые требуют решения. Социальная поддерж-
ка лиц, совершивших преступления по своему 
содержанию и направленности не способна ре-
шить все существующие проблемы, с которыми 
сталкиваются освобожденные из мест лишения 
свободы. Высокие показатели эффективности 
решения вопросов социальной реабилитации 
бывших заключенных характерны для тех субъек-
тов, где функционирует система взаимодействия 
между различными властными структурами мест-
ного самоуправления. Распространена практика 
принятия специальных нормативно-правовых 
актов и целевых концепций, которые призваны 

решить проблемы социальной реабилитации ос-
вобожденных из мест лишения свободы. В данном 
случае речь идет о следующих регионах: Башкор-
тостан, Татарстан, Краснодарский и Красноярский 
края, Архангельская, Липецкая, Тверская области. 
Такой подход к работе с бывшими заключенными 
позволил снизить показатели рецидива в выше-
указанных субъектах по сравнению со средним 
уровнем по стране [2].

Для решения существующих проблем в сфере 
ресоциализации бывших заключенных необхо-
димо в первую очередь взять курс на рефор-
мирование законодательной базы. Норматив-
но-правовые акты должны быть закреплены 
на федеральном уровне и отражать сущность 
процесса ресоциализации, раскрывать его цели 
и задачи. Такой подход позволит создать пред-
посылки для становления эффективной систе-
мы успешной адаптации бывших заключенных с 
минимальными рисками рецидива.
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Проблемным аспектом отзыва Центральным 
банком Российской Федерации специального 
разрешения на осуществление банковских опе-
раций является наступление неблагоприятных 
последствий вследствие отзыва лицензии кре-
дитной организации в отсутствие признаков ее 
несостоятельности (банкротства) и оспаривание 

соответствующего приказа Центрального банка 
Российской Федерации без приостановления 
производства по делу о несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций. Данные об-
стоятельства предопределяют необходимость 
привлечения к гражданско-правовой ответствен-
ности Центрального банка Российской Федерации 
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в связи с неправомерным отзывом у кредитной 
организации специального разрешения на осу-
ществление банковских операций, что привело 
к реальной несостоятельности (банкротству) и 
ликвидации кредитной организации. 

В отношении очередности удовлетворения 
требований кредиторов должников-кредитных 
организаций применению подлежат специальные 
нормы законодательства о несостоятельности 
(банкротстве). Общие правила, установленные 
соответствующим нормативным правовым актом, 
применяются в части, не противоречащей нормам 
о несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций. Однако в правоприменительной 
практике реализация соответствующих положе-
ний является проблемным вопросом. 

Так, в рамках дела №А55-11508/2016 о несостоя-
тельности (банкротстве) общества с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Эл банк» 
закрытое акционерное общество «ТОЛЬЯТТИ-
СТРОЙЗАКАЗЧИК» обратилось в Арбитражный 
суд Самарской области с жалобой на действия 
конкурсного управляющего кредитной органи-
зацией в связи с отказом последнего в удовлет-
ворении уведомления кредитора о намерении 
оставить нереализованное залоговое имущество 
за собой вследствие установления и включения 
его требований в третью очередь реестра тре-
бований кредиторов общества с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Эл банк» 
как обеспеченных залогом имущества должника-
кредитной организации. 

Согласно общим положениям законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) в случае 
признания несостоявшимися повторных торгов 
конкурсный кредитор по обязательствам, обе-
спеченным залогом имущества должника, вправе 
оставить предмет залога за собой с оценкой его в 
сумме на десять процентов ниже начальной про-
дажной цены на повторных торгах. Распределение 
денежных средств, в случае оставления имущества 
залоговым кредитором за собой происходит по 
общим правилам ст. 138 Закона о банкротстве, 
согласно которой установлен приоритет пога-
шения требований залогового кредитора перед 
обязательствами первой и второй очереди. 

В тоже время специальными положениями 
данного нормативного правового акта установ-

лено, что требования кредиторов по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества кре-
дитной организации, удовлетворяются за счет 
стоимости предмета залога преимущественно 
перед иными кредиторами, за исключением обя-
зательств перед кредиторами первой и второй 
очереди. 

Определением Арбитражного суда Самарской 
области от 27 марта 2018 года, Постановлением 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 13 июня 2018 года признаны незаконными 
действия (бездействия) конкурсного управляю-
щего кредитной организацией, выраженные в 
отказе в удовлетворении требований кредитора 
об оставлении за собой заложенного имущества, 
и определено обязать конкурсного управляющего 
устранить допущенные нарушения, совершив 
действия, необходимые для реализации права 
кредитора на оставление за собой предмета за-
лога, что не соответствует принципу отведения 
превалирующего значения специальных правил 
процедуры несостоятельности (банкротства) кре-
дитных организаций 1. 

Процедура проведения конкурсного произ-
водства представляет собой сложный системный 
процесс по выявлению имеющегося у должника 
имущества и денежных средств, разумному и со-
размерному их распределению, удовлетворению 
требований кредиторов посредством разделения 
средств, полученных с реализации имущества 
должника со специально организованных аук-
ционов и перераспределения его финансовых 
активов. 

Согласно ч. 1 ст. 124 Закона о несостоятель-
ности (банкротстве), конкурсное производство 
открывается с момента вступления в законную 
силу решения арбитражного суда о признании 
организации банкротом. Данная мера является 
императивной. Сроки конкурсного производства 
законодательно ограничены шестью месяцами. 
При условии имеющихся на то оснований, лицо, 
участвующее в деле, может подавать ходатайство 
о продлении конкурсного производства, но в этом 
случае срок тоже не будет выходить за рамки ше-
сти месяцев. 

Несмотря на кажущуюся простоту и безвред-
ность банкротства, это отнюдь не так. Для орга-
низации, признанной банкротом, имеются опре-

1  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС 
«Консультант Плюс».
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деленные последствия, предусматривающие и 
экономические ограничения 1. 

Место конкурсного управляющего может быть 
занято Агенством по страхованию вкладов при 
условии наличия у организации лицензии ЦБ 
РФ, предусматривающей привлечение денежных 
средств физических лиц во вклады либо арби-
тражным управляющим, имеющим аккредита-
цию при ЦБ РФ. Нормативно-правовое регули-
рование процедуры получения аккредитации 
арбитражными управляющими осуществляется 
в соответствии с Положением Банка России от 
14 декабря 2004 г. № 265-П «Об аккредитации 
арбитражных управляющих при Банке России в 
качестве конкурсных управляющих при банкрот-
стве кредитных организаций»2. Если в резуль-
тате деятельности конкурсного управляющего 
организацией были понесены убытки, то рас-
ходы на их погашение несет как раз конкурсный 
управляющий за счет собственного имущества и 
стразовых средств. 

В случае, если конкурсным управляющим при-
знано Агентство по страхованию вкладов, оно 
назначает полномочного представителя, который 
и будет осуществлять полномочия конкурсного 
управляющего. Действовать он будет на основа-
нии выданной Агенством доверенности и высту-
пать он будет от его же имени. При наличии при-
чин, препятствующих реализации представителем 
своих полномочий, в срок не более пяти дней 
Агенство назначает новое лицо на должность 
конкурсного управляющего в соответствующую 
финансовую организацию. При этом лицо, ранее 
занимавшее эту должность, должно по возмож-
ности в полной мере передать дела и описать 
имеющуюся на данный момент финансовую ситу-
ацию организации для наиболее своевременного, 
последовательного и полного разрешения дела. 

Фактически конкурсный управляющий на 
период конкурсного производства становится 
полноправным руководителем организации. Все 
его действия должны отвечать принципам спра-
ведливости и разумности, а деятельности вестись 
добросовестно. Проведение соответствующего 
экзамена по программе подготовки арбитражных 
управляющих позволяет допускать до последнего 
этапа процедуры проведения банкротства фи-

нансовой организации исключительно людей с 
большим знанием дела и умением ориентировать-
ся в законодательстве, регулирующем не только 
этап конкурсного производства, но и процесс 
признания лица банкротом в целом.  

Для того чтобы удостовериться, что деятель-
ность конкурсного управляющего действитель-
но соответствует принципам добросовестности, 
справедливости и разумности ЦБ РФ может осу-
ществить проверку по соответствующим крите-
риям. По результатам проверки лицами, прово-
дившими ее, будет вынесен соответствующий акт, 
в котором будет содержаться оценка деятельно-
сти конкурсного управляющего. При выявлении 
каких-либо нарушений могут быть применены 
ответные меры. 

Согласно Закону о несостоятельности (бан-
кротстве) кредиторы могут предъявлять свои 
требования в любой период конкурсного произ-
водства (которое по общему правилу длится не 
более шести месяцев). Но существует и допол-
нительное право предъявление требований на 
момент деятельности временной администрации.  

Конкурсная масса представлена всем объемом 
находящегося у должника на праве собственности 
имущества и денежных средств. 

Зачастую возникает ситуация, когда средств 
кредитора недостаточно для удовлетворения 
требований всего реестра должников. В данной 
ситуации вступает в силу право очереди, закре-
пленное на законодательном уровне, и проис-
ходит соразмерное и поочередное погашение 
задолженностей перед кредиторами, включен-
ными в реестр требований. 

Сложнее обстоит ситуация, если кредитор 
предъявил свои требования уже по факту за-
крытия реестра требований, его требования 
могут быть удовлетворены за счет имущества 
кредитной организации, которое осталось после 
удовлетворения требований кредиторов, предъ-
явленных вовремя и включенных в реестр тре-
бований кредиторов. А при условии, что данная 
ситуация усугублена нехваткой средств для по-
гашения долга даже для кредиторов первой оче-
реди, потребуется грамотная работа конкурсного 
управляющего, чтобы разрешить столь сложный 
финансово-правовой вопрос. 

1 Положением Банка России от 14 декабря 2004 г. № 265-П «Об аккредитации арбитражных управляющих при Банке 
России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций» // СПС «Консультант Плюс».

2 Там же.
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По результатам закрытия реестра требований 
кредиторов конкурсный управляющий в течение 
полугода должен издать промежуточный ликви-
дационный баланс, в котором содержалась бы 
следующая информация: 

– перечень имущества ликвидируемой кре-
дитной организации; 

– перечень предъявленных кредиторами тре-
бований; 

– информация об осуществленных предвари-
тельных выплатах кредиторам первой очереди. 

Проведя инвентаризацию и оценку имущества, 
конкурсный управляющий может переходить к 
реализации имущества организации на торгах. 

Заключительная задача конкурсного управля-
ющего заключается в том, чтобы в течение месяца 
предоставить ЦБ РФ определение арбитражного 
суда и предлагающиеся документы в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и Законом о банках и банков-
ской деятельности. ЦБ РФ после принятия реше-
ния о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией направляет 
сведения и документы в уполномоченный реги-
стрирующий орган субъекта, который в течение 
пяти рабочих дней со дня их получения вносит в 
ЕГРЮЛ соответствующую запись, что свидетель-
ствует об окончании процедуры ликвидации.  

На основе проведенных исследований, можно 
прийти к следующим выводам: 

Процедура проведения конкурсного произ-
водства представляет собой сложный системный 
процесс по выявлению имеющегося у должника 
имущества и денежных средств, разумному и со-

размерному их распределению, удовлетворению 
требований кредиторов посредством разделения 
средств, полученных с реализации имущества 
должника со специально организованных аук-
ционов и перераспределения его финансовых 
активов. 

Место конкурсного управляющего может быть 
занято Агентством по страхованию вкладов при 
условии наличия у организации лицензии ЦБ РФ, 
предусматривающей привлечение денежных 
средств физических лиц во вклады либо арби-
тражным управляющим, имеющим аккредитацию 
при ЦБ РФ. 

Конкурсная масса представлена всем объемом 
находящегося у должника на праве собственно-
сти имущества и денежных средств. Исключение 
составляет имущество, находящееся в ипотеке, а 
также имущество клиентов кредитной организа-
ции, принятые и (или) приобретенные кредитной 
организацией за их счет по договорам хранения, 
договорам доверительного управления, депози-
тарным договорам и договорам о брокерском 
обслуживании, а также жилье, находящееся в со-
циальном найме. 

По результатам закрытия реестра требований 
кредиторов конкурсный управляющий в течение 
полугода должен издать промежуточный ликви-
дационный баланс, в котором содержалась бы 
следующая информация: 

– перечень имущества ликвидируемой кре-
дитной организации; 

– перечень предъявленных кредиторами тре-
бований; 

– информация об осуществленных предвари-
тельных выплатах кредиторам первой очереди. 
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Главную роль в формировании администра-
тивно-правового статуса личности играет граж-
данство. Гражданство – это устойчивая правовая 
связь человека с государством. Только являясь 
гражданином государства, человек в полной 
мере обладает всеми правами и свободами, в 
том числе правом участвовать в политической 
жизни государства, избирать и быть избранным 
в органы государственной власти и местного 
самоуправления. В советский период существо-

вало множество позиций относительно понятия 
гражданства. 

Также, распространенным было такое опре-
деление как, «гражданство-элемент правового 
статуса личности». Правовой статус – это положе-
ние человека в обществе и государстве, которое 
выражается через совокупность его прав и обя-
занностей. Данная трактовка  не выражает всей 
сущности этого понятия, так как рассматривает 
его только с точки зрения совокупности прав и 

УДК 34
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обязанностей гражданина какого-либо государ-
ства, которая отличается от совокупности прав и 
обязанностей, например, лица без гражданства.

Актуальной проблемой института граждан-
ства в РФ является проблема двойного граждан-
ства. Это – феномен, с которым сталкиваются 
государства. Двойное гражданство – это особый 
правовой статус лица, связанный с пребыванием 
его одновременно в гражданстве нескольких 
государств. Для человека, имеющего двойное 
гражданство, когда он находится на территории 
одного из этих двух государств, наступают опре-
деленные правовые последствия, вытекающие 
из наличия двойного гражданства. Каковы эти 
последствия – определяется договором, заклю-
ченным между соответствующими государствами. 
Не все государства готовы безоговорочно его при-
нять и дать гражданам право выбора и принятия 
самостоятельного решения о своем гражданстве. 
Тут возникает вопрос: почему же  так случается? 
Например, любое правительство заинтересовано 
в том, чтобы все граждане платили налоги, часть 
из них служила в армии и т. д. А когда гражданин 
приобретает второе гражданство, он спокой-
но может уехать жить в другую страну. Поэтому 
разрешить двойное гражданство могут не все 
страны: в Германии и Дании, например, оно за-
прещено. Однако данный запрет включает в себя 
и некоторые отрицательные моменты. В част-
ности, если граждане Германии найдут условия 
проживания лучше, то они выйдут из гражданства 
этой страны и уедут в другое государство. Чтобы 
этого не случилось, страна, в которой у них ос-
новное гражданство, должна заинтересовать их 
как с экономической, политической и духовной 
точки зрения.

Есть важное различие между наличием у чело-
века двух паспортов и признанием его двойного 
гражданства. В первом случае в каждой из двух 
стран человек считается гражданином только 
одной страны. Во втором – государства дого-
ворились о взаимном признании юрисдикции 
другой стороны над этим человеком. Само по 
себе двойное гражданство и его "признание" или 
“непризнание” – понятия непросты. Необходимо 
определить, что под ними имеется в виду в каж-
дом конкретном случае. К примеру, человек, на-
турализующийся во Франции (то есть желающий 
получить ее гражданство), не должен отрекать-
ся от своего прежнего гражданства. К  тому же, 
даже его ясное заявление о намерении сохранить 

прежнее гражданство не является препятствием 
для того, чтобы стать бельгийским гражданином. 
В то же время, уроженец Австрии, после достиже-
ния зрелости по доброй воле принявший граж-
данство иной страны, автоматически лишается 
австрийского гражданства. И как же в данном 
случае ответить на вопрос, “признает” или “не 
признает” Австрия  двойное гражданство?

Согласно Конституции РФ, наличие у гражда-
нина РФ гражданства иностранного государства 
не умаляет его прав и свобод и не освобождает 
от обязанностей, вытекающих из российского 
гражданства. Ни один нормативный акт, не может 
содержать нормы, противоречащие  Основному 
закону РФ. В федеральном законе о граждан-
стве Российской Федерации  2002 г. закреплено, 
что гражданин РФ, имеющий иное гражданство, 
рассматривается  РФ только как российский 
гражданин. Наличие второго гражданства для 
граждан РФ не имеет никакого значения при их 
проживании в данной стране. При этом, исполь-
зуется такая оговорка: «за исключением случаев, 
предусмотренных международным договором 
РФ или федеральным законом». То есть, по сути, 
представляется возможность изменения этой 
нормы посредством принятия международного 
договора или федерального закона.

Смысл двойного гражданства с позиции рос-
сийского законодателя заключается в том, что 
гражданам РФ предоставляется возможность 
реализовывать свои права как иностранным граж-
данам на территории этих государств. И в этом 
смысле РФ подтверждает свое согласие на до-
пустимость наличия иностранного гражданства.

Можно привести ряд аргументов в пользу 
двойного гражданства. 

1. В первую очередь, к существенным плюсам 
можно отнести возможность получения образо-
вания. В настоящее время хорошее образование 
является ключом к успеху. Доступ к бесплатному 
образованию может быть гарантирован граж-
данством. К примеру, в США, Франции, высшее 
образование для граждан или бесплатное или 
стоит меньше для граждан страны. Сейчас, когда 
нас повсюду преследуют дефолты, кризисы, двой-
ное гражданство – лучший способ обезопасить 
себя и своих близких.

2. Возможность для налогового планирования, 
конфиденциальность при получении банковских 
операций и планировании инвестиций.
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3. Более широкие возможности в сфере пред-
принимательства и трудоустройства, которые 
труднодоступны иностранцам.

4. Право выбора системы социального и ме-
дицинского обслуживания 

5. И , конечно, нельзя не выделить такой суще-
ственный плюс, как возможность путешествовать 
без надобности получения виз.

К негативным же сторонам двойного граждан-
ства можно отнести необходимость исполнения 
обязанности по несению военной службы, ряд 
ограничений в отношении занятия ряда госу-
дарственных должностей, возможные проблемы 
в налоговой области, связанные с разницей в 
налоговом законодательстве.

Заключение. Многогражданство – реальность 
сегодняшнего дня, имеющая тенденцию к рас-
ширению. Ясно, однако, и то, что оно создает для 
международного права, да и для самих бипатри-
дов, серьезные проблемы. Если гражданин имеет 
определенные обязательства сразу перед двумя 
государствами, то в этом уже заложена почва  
возможных конфликтов. Как же эти конфликты 
можно разрешить?

Нужно отметить, что чаще всего масштабы 
таких конфликтов преувеличивают. Многие из 
них, сами по себе серьезные, вообще не имеют 
отношения к проблеме многогражданства, напри-
мер вопрос о двойном налогообложении. Если, 
к примеру, француз заработал определенную 
сумму в Италии, то вопрос о том, где ему платить 
налоги, встанет одинаково, будь он гражданином 
обеих стран или только одной (или даже лицом 
без гражданства). Тут важно только жительства 
и место нахождения источника дохода.

В континентальной Европе гражданство тра-
диционно было существенным при решении во-
просов, касающихся личного статуса граждан 
(брак, развод, опека, попечительство и т. п.), од-
нако в англо-американском праве решающую 
роль играет место жительства, а не гражданство. 
Это, разумеется, легче и практичнее, и сейчас за-
конодательства многих континентальных стран 
все более и более склоняются в сторону этого 
принципа. Тем не менее, с двойным граждан-
ством действительно связаны серьезные про-
блемы, требующие международно-правового 
регулирования. Это воинская служба бипатридов 
и дипломатическая защита их прав за рубежом.

Первая проблема традиционно решается по-
средством двусторонних соглашений между го-
сударствами. Когда речь идет о договоре между 
какими-либо странами по вопросу о двойном 
гражданстве, можно быть уверенным, что имеется 
ввиду прежде всего воинская служба бипатридов. 
Большинство государств, для которых этот вопрос 
имеет практическое значение, заключили между 
собою такие двусторонние соглашения (а иногда 
и многосторонние, как, например, скандинавские 
страны или страны Европейского Совета). Даже 
страны, официально не признающие двойного 
гражданства, вынуждены заключать такие согла-
шения, тем самым признавая двойное граждан-
ство de facto (так США подписали конвенцию с 
Францией). Условия этих договоров различны, но 
чаще всего государства соглашаются, что молодой 
человек  идет в армию в той стране, где он посто-
янно живет при достижении призывного возраста. 
Это освобождает его от службы в другой стране. 
В некоторых соглашениях призывник сам решает, 
где ему проходить службу. Советский Союз в свое 
время таких соглашений с другими государствами 
не заключал. СССР подписал множество конвенций 
о статусе лиц с двойным гражданством. Однако, за-
ключались они с “братскими соцстранами”, и целью 
их было только “исключение каких-либо случаев 
двойного гражданства” и “предотвращение воз-
никновения таких случаев в будущем” (цитаты из 
преамбулы к советско-монгольскому соглашению 
1958 г.). Но нет уже прежних “высоких договари-
вающихся сторон”, и принципы отношений между 
их преемниками стали совсем другими. Так что 
непонятно, что имеет в виду российский Закон “О 
гражданстве”, говоря о “государствах, с которыми 
имеется соответствующий договор Российской 
Федерации” (ч. 2 ст. 3). Возможно, подразумеваются 
какие-то будущие соглашения? 

Иметь гражданство определенной страны, 
быть гражданином какого-либо государства, это 
важнейший выбор. Какую страну ты выберешь, 
ту и будешь считать своей Родиной. А Родина, 
это место, где родился и провел лучшие годы 
своей жизни, где живут твои родные и близкие. 
Торо Генри Дэвид, американский писатель, мыс-
литель, натуралист, общественный деятель, або-
лиционист: «Найди, где твои корни, и не суетись 
насчет других миров». Наверное, он имел в виду, 
корни – Родина, другие миры – Государство, и, 
главное, не плюсы и минусы гражданства, а то 
где тебе будет просто хорошо.
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Правовое регулирование муниципальной вла-
сти связано с развитием местного самоуправле-
ния на основе принципа децентрализованной и 
независимой от государства системы управления. 
Развитие местной власти в РФ имеет ряд осо-
бенностей. Местное самоуправление, а точнее, 
местная власть, возникает как самый первый, 
низший уровень публичной власти для органи-
зации жизнедеятельности местного сообщества. 
Еще задолго до появления государства, люди жили 
на протяжении тысячелетий, не зная о каких-либо 
элементах управления, кроме самоуправления 
внутри общины. Поэтому можно говорить имен-
но о вторичности государственных институтов 
по отношению к местным органам власти. У них 
существовали потребности и механизмы их удов-
летворения. Внутри общины создавались товары 
и услуги на принципах натурального хозяйства. 

По мере усиления государственных институтов 
происходит подавление элементов самостоятель-
ности местных сообществ.

Развитие местного самоуправления в России 
происходило, с одной стороны, в русле обще-
европейских тенденций, а с другой – под влия-
нием таких факторов, как климат, большие рас-
стояния и особенности государственной системы 
управления. Важным фактором, влияющим на 
организацию системы местного самоуправле-
ния, была сельская община. Говорить о пред-
посылках развития местного самоуправления в 
России можно применительно к рубежу 80–90  х  гг. 
XX  столетия. В это время происходит либерали-
зация экономической деятельности, появляется 
частное предпринимательства. Важным элемен-
том в развитии местного самоуправления явля-
ются правовые основы их деятельности. Еще в 
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В настоящее время весьма актуальной является проблема развития местного самоуправления. Это связано 
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1990 году был принят закон «Об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР». Однако начало становления правовых 
основ современного института местного само-
управления приходится на 1993  год. Принятая 
Конституция заложила основные принципы и 
гарантии осуществления местного самоуправле-
ния: независимость от государственной власти, 
наличие собственных полномочий.

Система местного самоуправления занимает 
особое место в государстве в силу своей обще-
ственно-государственной природы, осуществляя 
связь между населением и государством. В на-
стоящих условиях самыми распространенными 
способами формирования муниципальной соб-
ственности являются:

1) муниципализация-передача за выкуп или 
безвозмездно имущества из собственности го-
сударства, 

2) покупка,
3) дарение,
4) строительство новых объектов.
Средства местного бюджета – еще одна часть, 

составляющая экономическую основу местного 
хозяйства.

При расширении финансовой базы у местного 
самоуправления возникает проблема, связанная 
с финансовыми ресурсами на региональном и 
федеральной уровнях, что значительно понижа-
ет возможность проводить муниципалитетами 
собственную социально-экономическую поли-
тику, направленную на комплексное развитие 
территорий.

Органы местного самоуправления вправе 
формировать целевые внебюджетные фонды, 
которые представляют собой совокупность фи-
нансовых средств, находящихся в распоряже-
нии местных органов власти имеющих целевое 
назначение. Создаются они двумя путями: либо 

выделяются из бюджета определенных расходов, 
либо формированием собственных источников 
доходов. В настоящее время состояние местных 
бюджетов характеризуется устойчивым дисба-
лансом собственных финансовых ресурсов и тех 
функций, которые возложены на органы местного 
самоуправления. Атрибутом финансовой самосто-
ятельности местного самоуправления являются 
собственные доходы местных бюджетов.

На данный период времени становится все бо-
лее заметна необходимость увеличивать доходные 
источники местного самоуправления. Опыт зару-
бежных стран свидетельствует о том, что местное 
самоуправление должно иметь как минимум 25 
% в консолидированном бюджете государства, с 
целью эффективного выполнения тех обязательств 
,которые на него возложены по закону. 

В России же оно имеет не более 20 %.Только 
при условии обладания устойчивой финансовой 
базой местное самоуправление может в действи-
тельности стать эффективным механизмом по 
удовлетворению социальных и духовных по-
требностей общества в части жизнеобеспечения, 
социального развития, раскрытия внутреннего 
интеллектуального потенциала человека.

Заключение

В  заключение хочу отметить, что для перехода 
на более качественный уровень управления очень 
важны разработка и внедрение новых инноваций 
и технологий управления финансами, также не-
обходимо уделять как можно больше внимания 
дотационным регионам и решать проблемы в 
границах этих территорий. Одним из вариантов 
решения данных проблем  является принятие 
усовершенствованных законов с четко проду-
манными пунктами, а также контроль за их со-
блюдением и наказание в случае невыполнения.
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Понятие «конфедерация» не имеет однознач-
ного определения как в отечественной юриди-
ческой литературе, так и в зарубежной. Иногда 
возникают споры не только об её отличительных 
чертах, но и о формально-юридической природе. 
Суть проблемы заключается в том, что некоторые 
авторы относятся к конфедерации как к форме 
государственного строя, другие – как к субъекту 
международного права.

Проводя сравнительный анализ, Ф. Кистяков 
в начале ХХ века, опирался на следующие при-
знаки понятий: 

 1) конфедерация базируется на международ-
ных взаимных обязательствах, а федерация – на 
объективном праве, которое было установлено 
всеобщим соглашением;

 2) те государства, которые состоят в конфеде-
рации, не теряют свой суверенитет, а составные 
субъекты федерации, лишаются суверенитета 
и подчиняются власти «образованного целого»;

 3) федерация является юридическим лицом 
публичного права, в то время как конфедерация 
рассматривается как субъект права и не имеет 
публичных прав власти;

 4) и последнее, государства имеют право выхо-
да из союза конфедерации, а у членов федерации 
такое право отсутствует. По словам автора, члены 
федерации не имеют права по своему желанию 
покинуть «целое», выход из союза федерации рас-
сматривается как акт бунта против федеральной 
власти и может стать причиной репрессий.

Особое внимание отведено «суверенности» 
государств, которые являются членами конфеде-
рации. Однако отдельные субъекты федерации 
не стоит воспринимать как административно-
территориальные единицы. В отношениях между 
членами союза и федеральным центром, каждое 
государство на своей территории и в определен-
ной сфере жизнедеятельности является незави-
симым государственным образованием.  
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Государства, входящие в состав конфедерации 
сохраняют свою независимость и частично пере-
дают часть своих полномочий новому союзному 
образованию. А члены федерации имеют ограни-
ченный суверенитет.

В этом заключаются сходства и различия фе-
дерации и конфедерации. Сходство имеется в 
наличии у субъектов союза суверенитета. Разли-
чие – в уровне имеющегося суверенитета. Первое 
объединяет представление о федерации как о 
государственном устройстве с конфедерацией, 
второе – разъединяет оба понятия, показывая 
конфедерацию не как прототип союзного госу-
дарства, а вынуждает рассматривать как перма-
нентный союз государств.    

Единство федерации как формы государствен-
ного устройства с конфедерацией состоит в не-
которых понятиях.

Как отмечают западные эксперты в сфере 
государственного устройства, конфедерация в 
некотором смысле является «отражением федера-
ции», поскольку выражает некоторые принципы 
федерации, к примеру, принцип совмещения воли 
и автономии, что дает право говорить о сходстве 
данных государственных устройств. Однако от-
личие состоит в том, что члены федерации делают 
уклон в сторону принципа согласования воли, а 
конфедерация акцентируется на принципе ав-
тономии.

Последнее утверждение объясняется тем, что 
субъектам конфедерации дается больше само-
стоятельности, нежели членам федерации.

Множество источников указывают на един-
ство, которое объединяет принцип построения и 
функционирования федерации и конфедерации. 
Зачастую встречается утверждение, чаще всего в 
дискуссирующей форме, обращающее внимание 
на то, что в обоих государственных устройства 
центральная власть напрямую связана с насе-
лением.

Сторонники точки зрения существования пря-
мой связи центральной власти с населением в 
условиях конфедерации рассматривают ее как 
фактор, сближающий конфедерацию с федера-

цией, считают конфедерацию как форму объ-
единения, стоящую ближе к национальной, не-
жели к международной организации. Противники 
данной точки зрения считают, что все обстоит как 
раз наоборот.

Ряд исследований объединяют оба устройства 
за счет того, что конфедерация, даже при усло-
вии, что она является «чисто» международной 
организацией, зачастую, через некоторый срок, 
становится федерацией, которая рассматривается 
как «чисто» национальная организация.

В качестве примера рассмотрим США с          
1776-го по 1789 г., когда конфедерация стано-
вилась федерацией, конфедерация территории 
Германии (1815–1867 гг.), а также конфедерация, 
состоявшая из кантонов Швейцарии (с 1815-го 
по 1848 г.). Данные объединения, изначально 
выстраивались как конфедерации, и в силу раз-
личных факторов (политических, экономических) 
переформировались в федерации.

Подводя итоги, опираясь на перечисленные 
факторы, можно сказать, что федерация – единое 
независимое государство, не имеющее сроков 
и цели своего существования. Субъекты феде-
рации имеют границы своего суверенитета, об-
условленные законодательством своего строя. 
Конфедерацию можно смело назвать союзом 
независимых государств, который был создан 
на обозначенный срок, для достижения единой 
установленной цели. Независимость субъектов 
конфедерации не имеет каких-либо ограничений, 
только если государство само проявляет такое 
желание, для решения поставленной проблемы 
союзом.

После того, как поставленные цели союза 
были достигнуты, конфедерация распадается, 
что указывает на фактор существования лишь 
в рамках «союза» объединившихся государств, 
для достижения поставленной цели. По этой 
причине, конфедерацию нельзя рассматри-
вать как форму государственного устройства, 
поскольку государство не останавливает свое 
существование после успешного завершения 
установленной задачи.

  М.	А.	ЖУРТОВА
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Актуальность темы статьи обусловлена тем 
фактом, что  до настоящего времени не решены 
отдельные проблемы  освобождения от отбыва-
ния наказания лиц, заболевших иной тяжелой 
болезнью. Так, например,  на 1 января 2019 года 
общее количество заключенных в учреждениях 
ФСИН составило 563 166 человек, по данным 
правозащитников из них более 20 % – это тяже-
лобольные. В данной статье делается попытка 
разобраться в  причинах проблем, связанных с 
освобождением тяжелобольных заключенных и 

на основе изученного материала подвести итоги 
сложившейся ситуации.

Согласно Уголовному Кодексу Российской Фе-
дерации (статья 81, часть 2) воспрепятствовать 
отбыванию наказания может либо психическое 
расстройство, либо иное тяжкое заболевание. 
В случае расстройства психики, независимо от 
тяжести совершенного преступления, суд в обя-
зательном порядке освобождает человека от 
отбывания наказания. При этом уже прошедшая 
часть срока, степень исправления и тяжесть со-
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деянного не подлежат судебному обсуждению. 
Если имеет место иное тяжкое заболевание, то 
решение об освобождении должно быть выне-
сено в судебном порядке.

В статье мы задаемся вопросом, как обстоят 
дела с освобождением тяжелобольных сейчас? 
Лица, у которых уже после преступления было 
обнаружено тяжкое заболевание, являющееся 
препятствием для дальнейшего отбывания на-
казания, в судебном порядке могут быть осво-
бождены раньше положенного срока по болезни 
(УК РФ, статья 81, часть 2). Но это не происходит 
автоматически. Суд принимает во внимание все 
обстоятельства – возмещение вреда потерпевшей 
стороне, поведение в колонии, в какой мере за-
болевание создает препятствия для отбывания 
наказания и т. д.

Сама тяжесть болезни человека при принятии 
решения об освобождении или отказе в этом 
часто игнорируется. Суд руководствуется больше 
косвенными факторами.

Только за 2014 год в российских местах ли-
шения свободы количество умерших составило 
4422  человека. По данным статистики примерно 
90 % осужденных, а это около 829 000 человек 
страдают от болезней. 411 000 из них больны ту-
беркулезом, другими тяжелыми заболеваниями 
или ВИЧ инфицированы [3,4].

В 2007 году в судебном порядке было удов-
летворено около 62 % заявок об освобождении 
досрочно по болезни. К 2016 году этот показатель 
втрое снизился. С 2017 года эта проблема стала 
обсуждаться в средствах массовой информации, а 
также Совете Федерации и Государственной Думе 
с подачи уполномоченного по правам человека.

Под давлением общественного мнения число 
судебных решений об освобождении досрочно по 
болезни стало расти. По данным за 2017 год было 
удовлетворено 49 % ходатайств, за 2018 год  – 
53  %. По статистическим данным ФСИН число 
таких заявок от самих осужденных и их родных 
выросло на 25,9 % и составило 30112 [1].

Причина большей части обращений (9803 хо-
датайства) – необходимость присвоения группы 
инвалидности и отсутствие надлежащего меди-
цинского обеспечения в местах лишения свободы. 
Поэтому следующим вопросом, на который надо 
обратить внимание –это процесс  рассмотрения 
ходатайства о досрочном освобождении из-за 
тяжелой болезни. Недочеты правовых аспектов 
данной проблемы требуют внимания и исправ-

ления. Среди таких вопросов – затягивание вре-
мени рассмотрения обращений заключенных, 
отсутствие четко прописанных в законе причин 
отсрочки от исполнения решения суда из-за не-
обходимости в лечении. Перечисленные аспекты 
необходимо пересмотреть и откорректировать 
в законодательном порядке. Данная проблема-
тика является особо острой для мест отбывания 
наказаний, в которых из-за растянутого периода 
постановки диагноза, составляющего от 3 до 4  не-
дель, откладывается лечение таких пациентов.

Согласно действующему порядку перед пере-
дачей ходатайства об освобождении досрочно 
по причине тяжелой болезни заключенных на-
правляют в стационар для лечения. Для этого 
существуют специальные лечебные учреждения, 
входящие в структуру Министерства Юстиции 
Российской Федерации. Если больного не удается 
вылечить, то он проходит освидетельствование 
с целью обнаружения тяжких заболеваний, не-
совместимых с дальнейшим отбыванием срока 
заключения. Этим занимается специальная вра-
чебная комиссия ведомства. Она готовит докумен-
ты с указанием диагностируемого заболевания, 
степени его тяжести, результативности лечебных 
мероприятий и возможного исхода.

Сама процедура такого врачебного освиде-
тельствования при самостоятельном обращении 
заключенных с просьбой о досрочном освобож-
дении по причине тяжкого заболевания в суд 
несовершенна. Судьи испытывают затруднения, 
вызванные необоснованно завышенной длитель-
ностью периода подготовки врачебных докумен-
тов, а также поиском и приглашением медиков 
необходимой специальности или отсутствием 
таковых. Сам процесс отнимает слишком много 
времени. Из всего количества людей, которые 
подали заявления о досрочном освобождении по 
причине болезни 21,4 %, а это 749 осужденных, 
умерли еще до того, как их ходатайства были 
рассмотрены в судебном порядке. 3,4 % (119 лиц) 
скончались, не дождавшись вступления в дей-
ствие положительных вердиктов суда [2]. Получа-
ется, что примерно четверть заключенных (24,8 %) 
не смогли дождаться досрочного освобождения 
из мест лишения свободы по причине тяжелой 
болезни и умерли.

Одной из причин высокой смертности среди 
заключенных является недоступность меди-
цинской помощи. Особо актуальна данная про-
блематика для пенитенциарных учреждений, в 
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которых врачебная помощь для заключенных 
недоступна, пока не будет установлен диагноз, 
на что уходит от 3 до 4 недель времени. Надле-
жащее лечение не проводится также по причине 
отсутствия необходимого количества лекарств, 
в частности, от туберкулеза. Далеко не полный 
перечень препаратов и не во всех местах за-
ключения доступен для осужденных. До пере-
дачи документов по досрочному освобождению 
из-за тяжелого заболевания в суд заключенных 
направляют для предварительного лечения в 
стационар. Это специальное лечебное заведение 
в составе Министерства Юстиции Российской 
Федерации. При отсутствии положительной 
динамики лечебного процесса заключенный 
проходит врачебное освидетельствование на 
особой медицинской комиссии, чтобы выявить 
то или иное тяжкое заболевание, которое явля-
ется препятствием к дальнейшему пребыванию 
в местах заключения.

В результатах освидетельствования на комис-
сии указываются следующие данные, а именно: 
поставленный диагноз, степень тяжести болезни, 
результаты проведенных лечебных мероприятий, 
возможный исход. Реальная картина отличается 
от нормативной, предписанной законами. В ме-

стах отбывания наказаний часто не могут даже 
взять кровь на анализ. В санитарных зонах нет 
необходимых лекарственных препаратов. Со-
ответственно, ни о каком лечении в случае воз-
никновения тяжкого заболевания не может быть 
и речи, что значительно усугубляет возникшую 
ситуацию и влияет на общую картину.

Вышесказанное позволяет нам сделать опре-
деленные выводы. Приведенные факты указы-
вают на необходимость следующих действий – 
срочного законодательного закрепления норм, 
вменяющих судам в обязанность освобождать 
осужденных из мест заключения по заболеванию, 
а при рассмотрении ходатайств учитывать только 
тяжесть имеющейся болезни.

В октябре 2003 года Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации принял Постановление 
№ 5, в котором были рассмотрены вопросы при-
менения основных норм международного права 
судами общей юрисдикции. Данный документ 
юридически закрепляет невозможность приме-
нения к заключенному страданий, превышающих 
неизбежные неудобства при отбывании тюремно-
го срока. А состояние здоровья и благополучие 
осужденного должны соответствовать режиму 
содержания.
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Микроядерный тест в буккальном эпителии 
ротовой полости появился сравнительно недавно 
(в 80-х годах ХХ века (Sarto, 1987)) и быстро стал 
одним из самых широко используемых для оценки 
генетического гомеостаза организма, скрининга 
химических соединений и физических факторов 
на генотоксичность. Это обусловлено тем, что 

микроядерный тест клеток слизистой оболочки 
ротовой полости достаточно быстр, легок, не-
травматичен, экономически выгоден, позволяет 
проводить прижизненный скрининг обследуемых 
лиц неограниченное число раз, не требует спе-
циального оборудования для культивирования 
клеток (Калаев, 2004; Юрченко, 2005). И несмотря 
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на появление в последние десятилетия новых 
молекулярно-генетических методов, микроядер-
ный тест не только не уступает своих позиций, но 
и продолжает активно применяться, расширяя 
сферу применения.

В ряде работ постулировалось влияние возрас-
та на частоту ядерных аберраций в клетках эпи-
телиоцитов человека, но единого мнения в этом 
вопросе не наблюдается. В одних работах авторы 
заключают, что возраст не влияет на процессы 
жизнедеятельности клеток [Rekhadevi P. V., 2009]. 
Другие ученые, наоборот, подтверждают влияние 
возраста на цитогенетический статус. Результаты 
исследований отличаются противоречивостью. 
У трудоспособных взрослых доля микроядер в 
эпителиоцитах выше, чем у подростков 14–15 лет, 
что свидетельствует об возрастных изменениях 
в организме. Sellappa et al. [2011] также подтвер-
дили увеличение числа ядер с деструктивными 
изменения в зависимости от возраста. Другие, 
напротив, считают, что замедление пролифера-
тивных процессов, наблюдающееся при увеличе-
нии возраста, приводит к снижению количества 
клеток с микроядрами. Отрицательную зависи-
мость выявила Буторина с соавт. [2000] между 
частотой образования микроядер и возрастом 
детей (от 3 до 6 лет). Авторы связывают это с тем, 
что в младшем возрасте активно идет клеточное 
деление, обеспечивающее ростовые процессы, а 
делящиеся клетки сильнее подвержены действию 
мутагенных факторов. Таким образом, микро-
ядерный тест буккального эпителия человека 
является весьма перспективным методом для 
применения при проведении фундаментальных 
и прикладных исследований.  

Стандартизация методики проведения микро-
ядерного теста (выбор оптимального красителя, 
способ взятия материала для исследования и 
приготовления микропрепаратов) и описания 
обнаруженных аномалий (установление строгого 
перечня регистрируемых нарушений), в соот-
ветствии с рекомендациями, даст возможность 
адекватно сравнивать и использовать результаты, 
полученные в разных лабораториях, устранить 
разночтения при их интерпретации. Несомненно, 
это приведет к расширению и углублению путей 
использования данного метода исследования, 
будет способствовать его внедрению в качестве 
рутинной процедуры в клинической практике, 
мониторинговых исследованиях состояния окру-
жающей среды, оценке профессиональных рисков 

и смежных областях науки, позволит выявить 
новые факторы, влияющие на цитогенетический 
статус человека.

Наличие микроядер (МЯ) и ядерных аномалий 
(NA) являются широко используемыми биомар-
керами. Их анализ предоставляет прекрасную 
возможность для мониторинга отдельных лиц 
или групп населения, подверженных мутагенным, 
генотоксическим или тератогенным воздействи-
ям, главным образом для оценки наличия микро-
нуклеогенных клеток в эпителиальных тканях. 

Кроме того, биомаркеры предлагают допол-
нительные показатели для возможной оценки 
хромосомной нестабильности и амплификации 
генов (протрузии), остановки цитокинеза из-за 
анеуплоидии (двуядерные клетки) и различных 
событий гибели клеток (кариорексисных и кари-
опикнотических клеток).

Обнаружение микроядер также может быть 
использовано для описания эффектов генотоксич-
ности, вызванной изменениями в образе жизни 
и/или как следствие приема добавок или лекар-
ственных средств [Bonassi S., et al. 2011; Holland  N., 
et al.2008].

Было описано, что выбор и количество потре-
бляемых пищевых продуктов и добавок влияют 
на клеточные концентрации микроэлементов, 
которые необходимы либо в качестве субстратов 
(например, 5,10-метилентетрагидрофолата), либо 
в качестве кофакторов (например, Zn и Mg) в син-
тезе ДНК и репарации [Fenech M., Bonassi  S., 2011]. 
Кроме того, было задокументировано, что даже 
небольшие различия в концентрации внутрикле-
точной фолиевой кислоты in vitro индуцируют 
выработку МЯ в той же степени, что и рентгенов-
ские лучи при воздействии 20 сГр (~20-кратный 
годовой предел безопасного воздействия иони-
зирующего излучения) [Fenech MF, 2010]. 

С другой стороны, исследования в естествен-
ных условиях показали, что частота МЯ в лимфоци-
тах периферической крови (PBL) в значительной 
степени связана с диетическим потреблением и 
концентрациями фолата, витамина B12, рибофла-
вина, биотина, пантотената, бета-каротина, вита-
мина E, ретинола и кальция. Дальнейший анализ 
показал, что как недостаток, так и избыток пита-
тельных микроэлементов могут быть вредными.

Что касается физической нагрузки, в различ-
ных исследованиях сообщалось о ее влиянии 
на выработку МЯ при физической нагрузке, а 
результаты варьируются от нулевых эффектов до 
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повышения значений частоты МЯ, связанного с 
умеренной физической нагрузкой или у людей, ко-
торые часто выполняют физические упражнения, 
к значительному увеличению частоты МЯ после 
тяжелых физических упражнений [Reichhold S. et 
al., 2008; Huang P et al., 2009].

Тест МЯ быстрый, простой, дешевый, мини-
мально инвазивный и безболезненный. Кроме 
того, нет необходимости проводить процедуры 
получения клеточных культур [Torres-Bugarin O. 
et al., 2013]. Этот анализ проводится путем ви-
зуализации морфологии клеток под микроско-
пом на мазке, на котором они зафиксированы и 
окрашены. 

Микроядра образуются во время метафазно-
анафазной стадии митоза и могут проявляться в 
виде полных хромосом, которые обычно не учиты-
ваются в результате повреждения митотического 
аппарата (анеуплоидогенный эффект) или фраг-
ментов хромосом без центромеры (кластогенное 
повреждение); в обоих случаях эти генетические 
материалы не могут быть включены в дочерние 
клетки, и их можно дифференцировать по раз-
меру или присутствием центромеры. 

Такие события могут происходить спонтан-
но; тем не менее, в присутствии определенных 
эндогенных или экзогенных факторов, они, по-
видимому, усиливаются. Таким образом, наличие 
микроядер может быть использовано в качестве 
биомаркера влияния мутагенных и генотоксиче-
ских агентов [Ramos-Remus C et al., 2007].

Присутствие микроядер может быть оценено 
во многих тканях с участием митотических клеток, 
например, эпителия шейки матки, мочевого пу-
зыря, пищевода и слизистой оболочки бронхов, 
носа и щеки.

Действительно, присутствие микроядер ис-
пользовали в качестве биомаркера генотоксично-
сти у животных и сельскохозяйственных культур 
[Aires GM et al., 2011; Zavala-Aguirre JL et al., 2010; 
Gómez-Meda BC et al., 2006].

Микроядра обнаруживаются в клетках эпите-
лиальных тканей, образующихся из базального 
слоя, где происходит деление клеток, и затем они 
мигрируют к поверхности в течение 5–14 дней.

Таким образом, эпителиальная ткань может 
отражать повреждения, произошедшие за этот 
период. Образцы могут быть получены путем 
осторожного соскоба ткани; затем их помещают на 
полированное предметное стекло, и с помощью 
другого предметного стекла делается мазок; по-

сле этого клетки сушат на воздухе и фиксируют 
80  %-м этанолом или 80 %-м метанолом перед 
окрашиванием и, наконец, анализируют клетки 
от 500 до 4000 с помощью светового микроскопа.

Неоднократно, ротовая полость была пред-
ложена как зеркало, которое отражает здоровье 
человека, так как слизистая оболочка полости 
рта часто отражает течение болезни; кроме того, 
это первый контакт со многими загрязнителями, 
такими как табак или алкоголь, и его поражение 
также может указывать на системное состояние 
или побочные эффекты, вызванные применением 
химиотерапии или лучевой терапии [Squier CA, 
Kremer MJ., 2001].

Слизистая оболочка полости рта обеспечива-
ет легкий доступ к отбору образцов с помощью 
минимально инвазивной и безболезненной мето-
дики; по этим причинам он хорошо переносится 
пациентами и является первой тканью-кандида-
том для оценки цитотоксических и генотоксиче-
ских эффектов.

Кроме того, слизистая оболочка полости рта 
является первой линией контакта с различными 
опасными агентами; он обеспечивает первый 
барьер против потенциальных канцерогенов и 
поэтому подвержен повреждению этими агентами 
до нарушения системного состояния. Этот эпи-
телий обладает уникальным пролиферативным 
ответом, который позволяет клеточной популя-
ции поддерживать постоянную скорость деления 
клеток; тем не менее, эта характеристика делает 
клетки склонными к повреждению ДНК, что яв-
ляется актуальным, поскольку, по оценкам, 90% 
всех видов рака происходят из эпителиальных 
клеток [Holland N. et al., 2008].

Клетки слизистой оболочки полости рта полез-
ны для определения воздействия соединений не 
только потому, что они являются первой линией 
столкновения с рядом факторов окружающей 
среды, таких как табак и алкоголь, но также по-
тому, что некоторые системные условия и методы 
лечения ограничивают скорость пролиферации 
эпителиальных клеток. Кроме того, важно под-
черкнуть тот факт, что почти 60 % поверхности 
слизистой оболочки полости рта представляет 
собой стратифицированный некератинизиро-
ванный эпителий, который позволяет клеткам 
в самом поверхностном слое сохранять свои 
ядра четко очерченными и почти интактными, 
что способствует абсорбции красителей и облег-
чает наблюдение и правильную идентификацию 
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морфологических характеристик ядер клеток с 
использованием микроскопа. 

Более того, кератиноциты являются большими 
клетками с обильной цитоплазмой и их можно 
изучать без необходимости клеточной культуры, 
что делает этот тест простым и дешевым. 

По всем этим причинам клетки, полученные 
из слизистой оболочки полости рта, можно ис-
пользовать для мониторинга ранних генотокси-
ческих событий, вызванных проглатыванием или 
вдыханием канцерогенов; способность выпол-

нять тестирование также делает его идеальным 
для изучения целых популяций с повышенным 
риском или подверженных цитотоксическому 
повреждению посредством обнаружения микро-
ядер и протрузий. Анализ микроядер также мо-
жет быть использован для эпидемиологических 
исследований, таких как воздействие образа 
жизни, профессионального воздействия, пита-
ния, развития хронических заболеваний, рак, 
старения и воздействия лекарств [Torres-Bugarín 
O. еt al., 2007]. 
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