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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

город Саратов 

 

Аннотация: в статье представлены правовые основы функционирования 

цифровой экономики в России. Материал систематизирует проблемы цифрови-

зации российского рынка и вовлечения общества в него, а также предложения 

по решению этих проблем. В тексте указаны недостатки действующего зако-

нодательства, препятствующие активному распространению цифровых тех-

нологий.  

The article presents the legal basis for the functioning of the digital economy in 

Russia. The material systematizes the problems of digitalization of the Russian market 

and the involvement of society in it, as well as proposals for solving these problems. 

The text indicates the shortcomings of the current legislation that prevent the active 

spread of digital technologies. 

 Ключевые слова: цифровая экономика, нормативно-правовое регулирова-

ние, проблема, законодательство, цифровые технологии. 

Keywords: digital economy, legal regulation, problem, legislation, digital 
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technologies. 

В течение последних нескольких лет мы постоянно наблюдаем проникно-

вение цифровых технологий в нашу жизнь. Пользователи, общество, государ-

ство, бизнес сегодня имеют возможность общаться с использованием этих тех-

нологий. Большие данные, блокчейн, компьютерные алгоритмы и машинное 

обучение не только значительно упростили многие рабочие процессы, но и со-

здали ряд проблем для стран, производителей и законодателей.  Появление Ин-

тернета и снижение стоимости доступа в глобальную сеть стали настоящей ин-

формационной (цифровой) революцией, которая изменила нашу жизнь в целом, 

и экономику в частности.  

Цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Общими источниками нормативного правового регулирования для тради-

ционной и цифровой экономики выступает Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые акты об интеллектуаль-

ной собственности, законодательство о торговле и другие акты, положения ко-

торых применимы (или применяются с той или иной долей успешности) к циф-

ровой экономике [1]. 

В современном мире необходимы новые подходы к правовому регулиро-

ванию для эффективной защиты прав всех сторон, участвующих в правовых от-

ношениях в цифровой экономике, включая потребителей, с чем не может спра-

виться существующее законодательство в новых условиях. 

Объектом и предметом правового регулирования в области цифровой эко-

номики должны быть уже не отношения, права и обязанности субъектов цифро-

вой экономики, а прежде всего экономические механизмы цифровой экономики. 

Законодательное регулирование цифровой экономики должно начаться только 

после создания экономических механизмов цифровой экономики и разработки 

правительственных подходов к концепции экономической эффективности 
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цифровых продуктов. 

Наиболее глобальным направлением государственной политики по вопро-

сам цифровизации является нормативно-правовое регулирование. Необходи-

мость реализации этого аспекта обусловлена важностью юридического оформ-

ления электронных операций, возникающих в процессе взаимодействия между 

участниками рынка. Регулирование в общефедеральном аспекте реализуется че-

рез национальную программу, рассчитанную до 2024 года, следующей составля-

ющей является план мероприятий по выполнению программы [1]. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» выделяются следующие этапы: 

– нормативное регулирование цифровой среды;  

– информационная инфраструктура;  

– кадры для цифровой экономики; информационная безопасность; 

– цифровые технологии; цифровое государственное управление.  

Основными задачами реализации национальной программы является со-

здание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на 

гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе 

цифровых технологий.  

На данный момент созданы правовые условия для формирования единой 

цифровой среды доверия в части:  

– уточнения правового статуса удостоверяющих центров, установления 

унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифици-

рованной электронной подписи;  

– расширения возможностей и способов идентификации.  

Созданы правовые условия для формирования сферы электронного граж-

данского оборота в части:  

– определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, 

автоматизированных («самоисполняемых») договоров;  

– процедур хранения электронных документов, создания, хранения и 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

9 

 

использования электронных дубликатов (электронных образов) бумажных доку-

ментов.  

Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обра-

ботки данных с использованием новых технологий, в части установления по-

рядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использова-

ния, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка полу-

чения согласия на их обработку. Обеспечены правовые условия для внедрения и 

использования инновационных технологий на финансовом рынке: определены 

порядок и формы осуществления краудфандинговой деятельности. Обеспечено 

законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых 

правовых режимов в условиях цифровой экономики («регуляторных песочниц»). 

В стадии реализации находятся проекты нормативных правовых актов, по 

нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика», а также направ-

лены экспертные заключения на поступившие проекты нормативных правовых 

актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО «Цифровая 

экономика». Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая под-

держка уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответ-

ственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта «Норматив-

ное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». Реализован комплекс мер по совершенствова-

нию механизмов стандартизации. Сформированы правовые условия для наибо-

лее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в 

условиях цифровой экономики. Одобрены и обеспечена реализация концепций : 

комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с раз-

витием цифровой экономики; организации процесса управления изменениями в 

области регулирования цифровой экономики, предусматривающих расширение 

мероприятий федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости пра-

вовому регулированию цифровой экономики иными отраслями законодатель-

ства.  
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Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия пред-

принимательского сообщества и государства в том числе в части:  

– учета сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде 

(«электронная трудовая книжка»);   

– заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, 

внедрения кадрового документооборота в электронном виде. 

Существующая правовая база для цифровой экономики в России основана 

на регулировании традиционной нецифровой экономики. Есть много актов, по-

ложения которых могут применяться (и применяются) к цифровой экономике. В 

то же время были разработаны отдельные нормативные акты, регулирующие 

именно цифровую экономику и отражающие ее специфику, но их немного, и они 

в основном касаются электронного документооборота и электронной торговли 

(например, Федеральный закон «Об электронной подписи», Правила продажи 

товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.09.2007 № 612).  

Одной из проблем «Цифровой экономики» является слишком медленный 

выход конкретных правил и задач, которые должны были прописать ведомства. 

Дорожные карты по всем направлениям программы были согласованы в начале 

2018 года, однако они подразумевают дальнейшее подробное бюджетирование и 

корректировку минимум раз в год. У государства до сих пор нет четкого пред-

ставления о том, как нужно работать с бизнесом. Одна из проблем — задержки с 

финансированием. Например, исполнители проектов в сфере «Информационная 

безопасность» не получили средства от Минкомсвязи и Минпромторга вовремя. 

Ведомства из-за этого сдвигают сроки сдачи проектов [2]. 

Можно также выделить некоторые проблемы правового регулирования 

цифровой экономики, такие как:  

– изменение роли и характера деятельности органов государственной вла-

сти в условиях широкого внедрения цифровых технологий; специфические ме-

ханизмы цифровой экономики;  
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– деятельность частных компаний в сфере цифровой экономики и их пра-

вовая защита; новые трудовые отношения в сфере цифровой экономики.  

Необходимо обновить межотраслевые институты, например, отказаться от 

бумажных трудовых договоров и ведения трудовых книжек. Технологическая 

возможность удаленной работы во многих областях приводит к тому, что для нас 

не так важно, где человек живет, важно, чтобы его компетенция наилучшим об-

разом подходила для работы, которую необходимо выполнить. Таким образом, 

изменения в трудовом законодательстве могут повысить уровень мобильности 

рабочей силы и дать толчок развитию цифровой экономики. Важной проблемой 

является отсутствие единой цифровой среды доверия. Система электронных до-

говоров уже применяется, когда одно юридическое лицо подписывает доку-

менты с другим в электронном виде. Реализация также контролируется в элек-

тронном виде. Товар отправлен - деньги переведены со счета. Но у нас нет еди-

ной системы идентификации и аутентификации людей для публичных и частных 

отношений, использование цифровых подписей связано с рядом значительных 

проблем, а также система подтверждения полномочий одних людей по отноше-

нию к другим людям и организациям ,основана на бумажной системе нотариаль-

ных доверенностей. Создание единой цифровой среды доверия позволит значи-

тельно сократить расходы и ускорить формирование новых бизнес-процессов. 

Регуляторный контекст цифровой экономики должен быстро меняться под 

изменяющуюся реальность. Чем больше происходит изменений, тем быстрее 

государство должно реагировать. В России процесс принятия законодательных 

актов весьма бюрократичен. Министерство экономики подсчитало и установило, 

что принятие не только закона, но и подзаконных актов превышает 300 кален-

дарных дней. Это масштабная цифра. Бесконечные согласования, долгие бюро-

кратические процедуры. Этот процесс необходимо пересмотреть.  

Целый ряд нормативных актов регулирует вопросы сбора, хранения, ис-

пользования и распространения информации, помимо  Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», действуют положения 
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Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и др. Нарушение установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования и распространения различной информа-

ции влечёт за собой ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст. 13.11– 13.13), а также 

уголовную ответственность в соответствии с нормами Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

В настоящее время серьезным препятствием для развития цифровой эко-

номики является отсутствие регистров о результатах предоставления государ-

ственных услуг. Если информация о предоставлении услуг собрана в одном ме-

сте, персонал сможет быстро использовать эту информацию и заранее понять, 

какие услуги нужны человеку. К сожалению, сейчас у нас есть много услуг, 

предоставляемых на бумаге, поэтому записи в этих регистрах, хотя они и есть, 

не имеют юридического значения. 

Еще одной значимой проблемой является недостаточная готовность зако-

нодательства к появлению инновационных технологий, которые не отражены в 

действующем законодательстве. Например, блокчейн с трудом внедряется, чет-

ких правил игры до сих пор нет. Хотя Россия активно работает с этой техноло-

гией, однако в других странах, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, 

она уже внедряется в государственные службы. В России же есть только отдель-

ные проекты: например, внедренная в Новгородской областной клинической 

больнице блокчейн-технология учета и мониторинга лекарств помогла сэконо-

мить 12 % бюджета программы льготного лекарственного обеспечения в 2018 

году. Люди в целом стали больше интересоваться цифровой экономикой, доста-

точно взглянуть на статистику запросов «Яндекса»: если в декабре 2017 года 

цифровой экономикой интересовались около 32 000 раз в месяц, то сейчас это 

значение выросло в два раза, до 64 000 запросов. Люди стали наконец обращать 

внимание на эффект, который оказывает появление новых сервисов на их 
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жизнь [3]. 

Поскольку цифровизация российской экономики неравномерна по секто-

рам, этот фактор следует учитывать при совершенствовании нормативно-право-

вой базы для оптимизации бизнес-процессов. Таким образом, при выборе мето-

дов регулирования цифровизации необходимо учитывать интересы всех участ-

ников отношений, дифференцировать их обязанности и адаптировать националь-

ное законодательство к международным стандартам. Следовательно, можно ска-

зать, что сегодня российская экономика не в полной мере использует потенциал 

цифровой экосистемы. 
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Аннотация: управление госдолгом является одним из направлений финан-

совой политики государства, связанное с обеспечением его деятельности как 

кредитора, заемщика, гаранта. Управление госдолгом – совокупность меропри-

ятий государства, связанных с обслуживанием и погашением госдолга, выпус-

ком и размещением займов, регулированием рынка государственного кредита. 

Abstract: management of public debt is one of the directions of financial policy 

of the state associated with its activities as lender, borrower, guarantor. Management 

of public debt - the totality of activities of the state related to the servicing and repay-

ment of debt, issuance and placement of loans, regulation of the market state of the 

market of state credit.  

Ключевые слова: государственный долг, финансовая система, управление, 

бюджетный кодекс, долговая политика, погашение, эффективность. 

Keywords: public debt management, financial system, budget code, repayment, 

debt policy, efficiency.  

Государственный долг представляет собой совокупность обязательств Рос-

сии перед гражданами, компаниями, регионами и муниципальными образовани-

ями, а также перед зарубежными странами, международными банками и иными 
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организациями. Он является характеристикой результативности всех совершен-

ных государственных кредитных операций. Его абсолютная величина, динамика 

и темпы изменений отражают состояние экономики и финансов страны, эффек-

тивность функционирования государственных структур. Однако для отражения 

реальной экономической ситуации чаще используют относительные величины, 

в частности, отношение государственного долга к объему ВВП.  

К мероприятиям, способствующим погашению государственного долга, 

относятся: выплаты кредиторам; погашение внешних и внутренних займов; 

предоставление гарантий; изменение условий выпущенных займов; определение 

условий выпуска и размещения новых государственных долговых обязательств 

и др. Выполнение мероприятий зависит от принятия обоснованных решений в 

процессе управления государственным долгом, что базируется на анализе объ-

ема и структуры долга, объективной оценке его текущего состояния [2]. 

Проблема долговой зависимости государства, прежде всего перед ино-

странными кредиторами, всегда имела актуальное значение, поскольку полная 

реализация суверенитета государства возможна лишь при его определенной эко-

номической независимости. Государственный долг определяется сложившейся к 

данной дате суммой дефицита федерального бюджета за вычетом положитель-

ного сальдо (профицита) этого бюджета. На практике, госдолгом считаются дол-

говые обязательства России перед физическими и юридическими лицами, ино-

странными государствами, международными организациями и иными субъек-

тами международного права, включая обязательства по государственным гаран-

тиям, предоставленным РФ.  

С каждым годом расходы на его обслуживание, в составе федерального 

бюджета растут. В 2017 году расходы на обслуживание государственного долга 

составили 709,2 млрд. руб. или 4,3 % от общего процента расходов. В 2018 году 

этот показатель составил 824,3 млрд. руб. или 5 % от общего процента расходов 

федерального бюджета. В 2019 году, в соответствии с «Основными направлени-

ями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 
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плановый период 2020 и 2021 годов» (утв. Минфином России),  на обслуживание 

государственного долга РФ планируется потратить 852,1, млрд. руб., в 2020 году 

967,6 млрд. руб., а в 2021 году - 1 095 млрд. руб. Это говорит о снижении общего 

объёма государственного долга, но говорить об эффективности управления ещё 

рано [3]. 

Объём государственного долга РФ за последнее десятилетие представлен 

в таблице 2, на основании которой проведем оценку управления государствен-

ных заимствований в РФ (объём внешний долг переведён из млн. долл. США в 

млрд. руб. в соответствии с курсом доллара к рублю на каждую дату. 

Таблица 1 Объём государственного долга РФ за 2010-2019 гг. млрд. руб. 

 

Дата 
Государственный долг 

Всего % к ВВП 
Внутренний долг Внешний долг  

01.01.2010 2 094,73 1 136,34 3 231,07 9,9 

01.01.2011 2 940,39 1 212,90 4 153,29 10,6 

01.01.2012 4 190,55 1 152,45 5 343,00 10,9 

01.01.2013 4 977,90 1 541,68 6 519,58 11,8 

01.01.2014 5 722,24 1 822,04 7 544,28 13,1 

01.01.2015 7 241,17 3 056,24 10 297,41 15,6 

01.01.2016 7 307,61 3 646,74 10 954,35 15,9 

01.01.2017 8 003,45 3 106,03 11 109,48 17 

01.01.2018 8 689,64 2 870,44 11 560,08 12,6 

01.01.2019 9 176,40 3 414,54 12 590,94 13,5 

 

Управление государственным долгом осуществляется в соответствии с 

экономической ситуацией в стране. Основываясь на данных таблицы, можно сде-

лать вывод, что государственный долг Российской Федерации имеет тенденцию 

к росту. С 2010 года по 2014 этот рост был умеренным. Видно, что благодаря 

эффективному управлению уровень государственного долга за данный период 

удерживался на экономически безопасном уровне. Но к началу 2015 года про-

изошло значительное увеличение государственного долга. Его объём составил 

10 297,41 млрд. руб., что на 2753,13 млрд. руб. больше чем в начале 2014 года.  

Это связанно с рядом факторов, таких как: развивающийся кризис; политическая 

ситуация на Украине и присоединение Крыма; выпуск новых облигаций 
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федерального займа. В последующие годы рост государственного долга вновь 

стал умеренным, без каких-либо резких скачков. В общем итоге государствен-

ный долг Российской Федерации на 01.01.2019 достиг значения в 12590,94 млрд. 

руб., что на 9359,87 млрд. руб. больше чем на 01.01.2010.  

Также исходя из данных таблицы видно, что процент государственного 

долга к ВВП непрерывно увеличивался на протяжении 8 лет. До начала 2014 года 

рост был умеренным, и ежегодное увеличение не превышало 0,9 процента. После 

произошло резкое увеличение, в связи с экономическим кризисом. К началу 2014 

года процент государственного долга к ВВП вырос на 1,3 %, по сравнению с 

началом 2013 года. К 2017 году достиг отметки в 17 %, но уже в 2018 году сни-

зился до 12,6 %. Данный факт также говорит об эффективном управлении госу-

дарственным долго. В 2019 году процент государственного долга к ВВП снова 

увеличился на 0,9 %, незначительный, но всё же рост. Более наглядно изменение 

процента государственного долга к ВВП можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процент государственного долга РФ к ВВП 

 

В связи с развитием в кризисной ситуации и продление экономических 

санкций в сторону России, привели к увеличению государственного внутреннего 

долга. Рассматривая динамику внутреннего государственного долга, можно по-

нять эффективно ли управление. 
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Если с 2018 года объём государственного долга в части государственных 

гарантий имеет тенденцию к снижению, то объём задолженности по государ-

ственным ценным бумагам продолжает расти. 

В развитых странах государственный долг определяют также как общий 

объем непогашенных государственных облигаций. Рост государственного долга 

наблюдается практически во всех странах мира, что в основном объясняется хро-

нической дефицитностью государственных финансов. Таким образом, государ-

ственный долг можно также определить, как задолженность, накопившаяся у 

правительства, в результате заимствования денег для финансирования прошлых 

бюджетных дефицитов [1]. 

Государственный долг возникает в определенный момент функционирова-

ния государства, когда его расходы начинают превышать доходы, т. е. бюджет-

ный дефицит становится хроническим явлением, а его покрытие осуществляется 

не эмиссионными методами, а государственными заимствованиями. Источником 

погашения государственных займов и выплаты процентов по ним является сфера 

бюджета.  

Правительство Российской Федерации вправе осуществлять внешние за-

имствования в объеме свыше установленного федеральным законом о федераль-

ном бюджете на очередной финансовый год предельного объема государствен-

ных внешних заимствований, если при этом оно осуществляет такую реструкту-

ризацию государственного внешнего долга, которая приводит к снижению рас-

ходов на его обслуживание, в рамках установленного предельного объема госу-

дарственного внешнего долга. 

Одним из условий эффективного управления государственным долгом 

Российской Федерации является достоверный учет и контроль за состоянием гос-

ударственного долга в реальном режиме времени. 
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потребительский спрос, инфляция. 

Keywords: financial system, taxes, budget, income, consumer demand, inflation. 

Стабильность финансовой системы государства, включая исполнение со-

циальных обязательств, реализацию государственных программ, направленных 

на поддержку и развитие экономики, повышение обороноспособности страны, 

напрямую зависит от объемов и динамики налоговых поступлений. В настоящее 

время налоговые поступления составляют почти 70 % от объема доходов консо-

лидированного бюджета Российской Федерации. 

В общественном мнении доминирует тезис о том, что рост налоговых по-

ступлений обеспечивается только за счет увеличения ставок налогов. 

 

Рис. 1. Номинальные темпы роста налоговых поступлений 

 

Вместе с тем на протяжении последних 5 лет (2013—2017 гг.) поступления 

налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации показывали 

устойчивый рост и увеличились почти в 1,6 раза (на 58,6 %) (рис. 1), в то время 

как ставки по основным налогам — налогу на прибыль организаций, НДС, 

НДФЛ — не изменялись. 

Одновременно подчеркнем, что рост налоговых поступлений был сформи-

рован в условиях крайне волатильной конъюнктуры на основные товары сырье-

вого экспорта, введения внешних ограничений и общего замедления экономики: 

в реальном выражении (т. е. с учетом инфляции) он составил 19,9 %, в то время 

как накопленный за 5 лет рост ВВП только 1,2 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Темпы роста налоговых поступлений и ВВП 

 

Интересно, что наиболее высокие темпы роста налоговых поступлений за 

5 лет сложились по итогам 2017 года, когда началось оживление экономики по-

сле снижения в 2015—2016 гг.: в 2017 году поступления в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по сравнению с 2016 годом выросли на 20 %, или 

почти на 2,9 трлн руб., и превысили 17 трлн руб. Почти 40 % прироста поступ-

лений было обусловлено корректировкой цены на нефть, которая увеличилась на 

29 % в декабре 2016 г. — ноябре 2017 г. (с 40,3 до 52,1 долл. за баррель), что 

дополнительно принесло 1,2 трлн руб. нефтегазовых доходов. Однако 60 % при-

роста поступлений, или 1,7 трлн руб., обеспечили ненефтегазовые доходы, под-

держанные хорошей динамикой ключевых макроэкономических показателей. 

Так, поступления налога на прибыль организаций выросли на 18,8 %, чему 

в определенной степени способствовал рост прибыли в экономике: прибыль при-

быльных организаций увеличилась на 3 %.  

Оживление потребительского спроса, индикатором которого традиционно 

выступает рост в секторе розничной торговли (4 % в номинальном выражении), 

положительно отразилось на динамике поступлений НДС (увеличение на 15,5 

%). Это обусловлено тем, что на макроуровне «чистой» налоговой базой для 

НДС, т. е. очищенной от влияния налоговых вычетов на промежуточных стадиях 

формирования добавленной стоимости, выступает объем конечного потребле-

ния. 
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В 2018 году ключевые тенденции роста налоговых поступлений сохраня-

ются. Так, за 5 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации 

уже поступило 1,1 трлн руб. доходов, что на 14,8 % больше, чем за аналогичный 

период 2017 года, чему способствует продолжающийся рост цен на нефть — на 

27 % (с 51,8 до 65,6 долл. за баррель). 

На динамике поступлений отрицательно сказался перенос индексации 

ставки акцизов на табак с 1 января на 1 июля текущего года: в январе 2018 г. 

недопоступило более 141 млрд руб., что адекватно квартальной сумме акцизов 

на табак. Скорректированный темп роста налоговых поступлений в консолиди-

рованный бюджет Российской Федерации составит 116,8 %.  

Но главный тренд — уверенный рост ненефтегазовых налогов — на 10,3 

%, или 560 млрд руб., который обусловлен продолжающимся ростом экономики. 

Так, на фоне низкой инфляции (2,3 %) ускорились инвестиции в основной 

капитал (до 3,6 %), уверенно растет грузооборот транспорта (на 3,1 %). В резуль-

тате, по предварительной оценке Росстата, в I квартале 2018 г. ВВП увеличился 

на 1,3 %. Ключевое влияние на рост ВВП оказал рост такого системообразую-

щего и налогоемкого сектора, как промышленность. С учетом пересмотра Рос-

статом итогов роста промышленности в I квартале 2018 г. с 1,9 до 2,8 % индекс 

промышленного производства продолжил рост и за 5 месяцев увеличился на 3,2 

%, в том числе в обрабатывающем секторе — на 4,4 %. 

Уверенный рост поступлений наблюдается и в остальных крупных секто-

рах экономики, прежде всего в строительстве (на 13 %), производстве электро-

энергии (на 12 %), сельском хозяйстве (на 11 %). 

Отметим, что влияние налогового администрирования на динамику по-

ступлений остается существенным и оценивается в объеме 90 млрд руб., что со-

ставляет 15 % от всего прироста поступлений ненефтегазовых доходов за 5 ме-

сяцев.  

В 2018 году поступления страховых взносов продолжают тенденцию 2017 

года: за 5 месяцев они выросли на 13,1 % и превысили 2,4 трлн руб. В ПФР 
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поступило почти 1,9 трлн руб., что на 12,6 % превышает показатели прошлого 

года. Еще более высокими темпами растут поступления в ФОМС (на 13,6 %) и 

ФСС России (на 20,4 %). 

Такие значительные результаты — свидетельство высокого качества адми-

нистрирования налоговыми органами страховых взносов.  
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В современном мире роль безналичных платежей увеличивается с каждым 

годом. Рассмотрим более подробно какие место занимают безналичные расчеты 

в структуре денежной массы страны. 

Безналичные расчеты — это расчеты, которые осуществляются между фи-

зическим лицом и юридическим лицом без использования наличных денег, пу-

тём перевода средств через банк с расчётного (текущего) счёта плательщика на 

счёт их получателя.  

В таблице 1 представлена структура денежной массы на 01.01.2016-

01.01.2019 гг. 

Таблица 1 - Структура денежной массы на 01.01.2016-01.01.2019 гг., % 

 
 Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций с отозванной ли-

цензией 

В том числе 

Всего  наличные деньги(М0)  Безналичные средства 

01.01.2016 100% 20,6 79,4 

01.01.2017 100% 20,1 79,9 

01.01.2018 100% 19,9 80,1 

01.01.2019 100% 19,8 80,2 

 

По данным таблицы 1 можно отметить, что структура денежной массы за 

период 01.01.2016-01.01.2019 гг. существенно не изменяется. Основное место в 

них имеют безналичные расчеты, на 01.01.2019 г они составили 80,2 % в удель-

ном весе. 

Наглядно структуру денежной массы можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура денежной массы на 01.01.2016-01.01.2019 гг. 
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Структура платежей, проведенная через кредитные организации (по пла-

тежным инструментам) за 2015-2018 гг. представлена в таблице 2.  

Таблица 2 - Структура платежей, проведенная через кредитные организации  

                    (по платежным инструментам) за 2015-2018 гг. [28] 

 
 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 

млн. 

ед. 

млрд. 

руб. 

млн. 

ед. 

млрд. 

руб. 

млн. 

ед. 

млрд. 

руб. 

млн. 

ед. 

млрд. 

руб. 

Платеж-

ные требо-

вания 

143,8 1977,4 104,9 2009,3 92,4 2242,7 77,4 1933,0 

Аккреди-

тив  
0,4 1906,4 0,27 1081,2 0,20 775,3 0,12 440,0 

Банков-

ские ор-

дера  

1606,7 7644,1 1475,3 9124,6 1747,0 7848,3 1855,8 7535,0 

Поручения 

на перевод 

без откры-

тия бан-

ковского 

счета 

773,6 3043,6 900,7 3371,8 1034,8 3613,4 1141,8 4100,0 

Платеж-

ные пору-

чения 

1780,6 599488,9 1563,1 531623,7 1494,6 508630,4 1423,8 516963,3 

Всего 4305,1 614060,4 4044,3 547210,6 4369,0 523110,1 4498,9 530971,4 

 

По данным таблицы 2 можно увидеть, что платежи, проведенные через 

кредитную организацию по платёжным требованиям и инкассовым поручениям 

в 2017 гг. по сравнению с 2016 гг. увеличивается на 12,5 млн. ед. Также в 2017 г. 

увеличивается операции, проведенные с помощью аккредитивов и платежными 

поручениям. Помимо положительной динамики операций по платежным инстру-

ментам, можно увидеть и отрицательную динамику совершений операций с бан-

ковскими ордерами и поручениями на перевод без открытия банковского счета, 

данная тенденция связана в первую очередь развитием системы «Интернет бан-

кинга». Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного 

банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), 

предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в 

Интернет. 
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Таким образом проанализировав формы безналичных расчетов, использу-

емые в России, можно отметить их высокую роль в платежной системе страны, 

так как они являются.  
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрим валютные интервенции ЦБ 

РФ. Валютная интервенция является основным методом регулирования валют-

ного курса.  Она применяется Центральными Банками с целью укрепления или 

ослабления курса национальной денежной единицы через покупку или продажу 

иностранной валюты на открытом рынке.  

Abstract: in this article we will consider currency interventions of the Central 

Bank of the Russian Federation. Currency intervention is the main method of exchange 

rate regulation. It is used by Central Banks to strengthen or weaken the exchange rate 

of the national currency through the purchase or sale of foreign currency on the open 

market. 

Ключевые слова: валютные интервенции, валютный курс, ключевая 

ставка процента, валютный рынок. 

Key words: foreign exchange intervention, exchange rate, key interest rate, the 

foreign exchange market. 

Метод валютных интервенций опирается на закон спроса и предложения, 

а значит, носит рыночный характер. То есть, покупка иностранной валюты Цен-

тральным Банком расширяет спрос на нее и приводит к повышению курса ино-

странной валюты и, соответственно, снижению курса национальной. И наоборот, 
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продажа иностранной валюты увеличивает ее предложение, таким образом 

уменьшается курс иностранной и растёт курс национальной валюты [2]. 

Политика валютных интервенций направлена на достижение устойчивого 

экономического роста, равновесия платежного баланса и сдерживание резких ко-

лебаний валютного курса. Также политика валютных интервенций проводится с 

целью:  

Пополнения валютных резервов Центрального Банка; 

Успокоить зарубежных инвесторов, которые уходят с российского рынка 

в случае резкого ослабления курса рубля; 

Поддержания ликвидности на валютном рынке; 

Контроль за волатильностью курса валют и снижения темпов его измене-

ния. 

Проведение центральным банком валютных интервенций с целью укреп-

ления национальной валюты наблюдается зачастую в развивающихся странах, 

но бывают и такие случаи, когда национальные валюты слишком укрепляются и 

Центральным Банкам приходится проводить валютные интервенции, наоборот, 

с целью снижения курса. Последние годы к таким мерам прибегали центральные 

банки Японии и Швейцарии. 

Стоит отметить тот факт, что Банк Япония является лидером по количеству 

проведенных интервенций. 

Главными инструментами политики валютного курса Банка России явля-

ются операции на спот-рынке и сделки «валютный своп». Основной формой ин-

тервенций являются конверсионные операции «рубль/доллар США». Они могут 

проводиться как в ходе биржевых торгов (на Московской бирже), так и на вне-

биржевом межбанковском валютном рынке. Помимо этого, Банк России с 2005 

активно проводит интервенции на рынке «рубль/евро», но их объемы не велики 

по сравнению с операциями, связанными с долларом [2]. 

Стоит отметить, что в конце 2014 года Банк России перешёл на плавающий 

курс рубля, в связи с чем проведение регулярных интервенций было прекращено. 
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В 2005 году было введено понятие «бивалютная корзина», которая вклю-

чала средневзвешенный курс евро и доллара. На сегодняшний день стоимость 

бивалютной корзины составляет 67,47р 

Таблица 1. Данные по валютным интервенциям Банка России на валютном 

рынке на 2014-2018г. 

 

 

Формально рубль отпущен в свободное плавание. Как мы видим, на Таб-

лице 1, Банк России интервенции последние 3 года не проводил, однако на самом 

деле они есть, просто приобрели другую форму – скупки валюты Минфином для 

ЦБ.  Однако Банк России и Минфин решили не раскрывать данные об объемах 

покупки валюты.  

Ушла из приоритетов только одна из декларируемых целей – поддержание 

курса рубля масштабными валютными вливаниями. Крепкий рубль для прави-

тельства – не такая уж привлекательная перспектива. Более того, оно не заинте-

ресовано в укреплении российской валюты. Девальвация облегчает исполнение 

бюджета и выполнение социальных обязательств, номинированных в националь-

ной валюте. Также это выгодно экспортерам энергоресурсов, которые получают 

выручку в дорогом долларе, а налоги и зарплаты платят в дешевом рубле. 

Вторым действенным средством регулирования курса рубля является клю-

чевая ставка. В случае обвального падения рубля ЦБ резко поднимает ставку, 

делая слишком дорогим фондирование под валютные спекуляции. Так было сде-

лано в декабре 2014 года, когда ставка «взлетела» с 10.5 до 17% за одну ночь. На 

рынке это вызвало шок, но зато был предотвращен обвал рубля.  

 

Отчетный период 

Объемы операций с долларами 

США, всего за период, млн. долл. 

США 

Объемы операций с евро, всего за 

период, млн. евро 

Покупка  Продажа  Покупка Продажа 

12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.2015 10 143,00 2 349,49 0,00 0,00 

12.2014 2 794,16 78 922,59 236,99 5 424,23 

http://smfanton.ru/nuzhno-znat/klyuchevaya-stavka.html
http://smfanton.ru/nuzhno-znat/klyuchevaya-stavka.html
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки на 2014-2018 г. 

 

Сейчас валютные интервенции регулятора направлены в одну сторону – на 

скупку доллара и против рубля. Это позволяет наполнять золотовалютные ре-

зервы, но курс доллара из-за этого держится на высоком уровне. Конечно, есть и 

другие факторы, которые могут повлиять на укрепление национальной валюты. 

К примеру: 

– рост нефтяных котировок (не зависит от воли правительства и ЦБ); 

– улучшение внешней конъюнктуры, инвестиционного климата (нереально 

в условиях санкций). 

Поскольку названные факторы неподконтрольны финансовым властям, в 

их арсенале остается только два способа – валютная интервенция и ключевая 

ставка. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что одним из главных 

ориентиров для поддерживания стабильности валютного курса является бива-

лютная корзина, которая определяет соотношение двух мировых валют – дол-

лара(55 %) и евро(45 %); во-вторых, операции, проводимые Центральным Бан-

ком представляют собой сумму интервенции и включающую покупку иностран-

ной валюты для государственных фондов. Валютные интервенции можно оха-

рактеризовать, как механизм, который государство использует в целях регулиро-

вания денежных отношений в стране, и служит при этом своеобразным гарантом 

поддержания валютного курса.  

 

http://smfanton.ru/wp-content/uploads/2018/06/Klyuchevaya-stavka.jpg
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Аннотация: межбюджетные отношения играют важную роль в бюд-

жетной системе любого государства, имеющего административно-террито-

риальное деление. В России, с ее огромной территорией и существенной диффе-

ренциацией экономических потенциалов регионов, тема межбюджетных отно-

шений всегда вызывала множество вопросов и проблем. 

Annotation: intergovernmental relations play an important role in the budget 

system of any state that has an administrative-territorial division. In Russia, with its 

vast territory and significant differentiation of the economic potentials of the regions, 

the topic of inter-budget relations has always caused a lot of questions and problems. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, налоги, трансферты, гос-

ударство, субсидии. 

Keywords: intergovernmental relations, taxes, transfers, state, subsidies. 

Одно из главных событий начала 2000-х гг. – проведение реформы меж-

бюджетных отношений в Российской Федерации. Итогом данной реформы было 

формирование пакета нормативно-правовых актов. Помимо этого, установлены 

дифференцированные расходные обязательства различных уровней бюджетной 

системы источники доходов бюджетной системы, и права по их регулированию. 

Итогом проведенных замен стало расширение бюджетной независимости 
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субъектов РФ на законодательном уровне.  

Главным принципом всех межбюджетных отношений остается принцип 

субсидиарности, планируемый децентрализацию полномочий, которые могут 

быть выполнены наиболее качественно на региональном или местном уровне. 

Отсюда следует, что зарождение новой системы отношений призвано урегули-

ровать полномочия и источники их обеспечения, которые закреплены за различ-

ными уровнями власти, хотя в наши дни можно заметить и негативные тенден-

ции в связях федерального центра субъектами РФ, а также муниципалитетами. К 

негативным тенденциям можно отнести замедление финансово-экономического 

развития регионов и их обеспечения при увеличивающихся полномочиях. Ис-

ходя из вышесказанного выходит двоякая ситуация, когда полномочия власти в 

регионе и выделенные средства на обеспечение этих полномочий обратно про-

порциональны друг другу и направлены в направлении увеличения конкретных 

задач, а объемы финансирования при этом уменьшаются [3]. 

Российская Федерация в наши дни столкнулась с рядом проблем в меж-

бюджетных отношениях:  

− налоговые полномочия высоко централизованы. Это значит, что устанав-

ливается очередность определения налоговой базы региона на федеральном 

уровне, порядок исчисления региональных и местных налогов, максимальные 

налоговые ставки для налогов регионального и местного уровня;  

− внедрение негласных пропорций зачисления налогов по уровням бюдже-

тов. Так получается, что доля зачисления налогов (собранных в регионах) в фе-

деральный бюджет увеличивается, а доля их зачисления в бюджеты субъектов 

федерации уменьшается;  

− уменьшение числа трансфертов бюджетам субъектов РФ;  

− рост объема собственных полномочий регионов и полномочий, передан-

ных на региональный уровень с федерального уровня. Хотя это все осуществля-

ется, когда федеральное финансирование новых полномочий регионов снижа-

ется [1]. 
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Государственные власти субъектов РФ получили новые полномочия, такие 

как: образование; здравоохранение; содействие занятости населения; социальная 

защита населения; градостроительство; лесные, водные, земельные отношения; 

животный мир и охота. Но, в общем, произошел сильный рост полномочий ре-

гионов, которые не были обеспечены увеличением бюджетных доходов.  

Исходя из этого получается, что вся сеть межбюджетных отношений в 

наши дни при наших реалиях не позволяет организовать на местном уровне в 

регионах мотивации для увеличения своих налоговых источников. Все это при-

водит к экономическому иждивенчеству и безнаказанности регионов за свое раз-

витие. Нынешний механизм субсидирования имеет существенные недостатки. 

Во-первых, наибольшая доля субсидий поступает в те регионы, которые 

имеют альтернативные пути для финансирования, иначе говоря, являются со фи-

нансируемыми и наиболее обеспеченными. 

Во-вторых, не всегда субсидии получают те субъекты Российской Федера-

ции, которые для соответствующей отрасли являются ключевыми. В частности, 

под программу развития сельского хозяйства попадают регионы, не входящие в 

число основных в общем объеме сельскохозяйственного производства [6]. 

Даже если субсидия и выделяется субъекту Российской Федерации, то про-

цесс этот необоснованно усложнён: сначала необходимо в ежегодно принимать 

нормативные и правовые акты Правительства Российской Федерации, согласо-

вывать данные решения с федеральными органами исполнительной власти, и да-

лее уже принимать с их стороны данные нормативные и правовые акты. Нес-

мотря на то, что главной задачей субсидий является стимулирование финанси-

рования из региональных бюджетов определенных на федеральном уровне при-

оритетов, в настоящее время нет механизма определения этих приоритетов. 

В настоящее время разделение бюджетных и налоговых полномочий и раз-

граничение доходов среди субъектов федерации не способствует стабилизации 

экономического дисбаланса территорий, а заметно увеличивает несовместимо-

сти.  
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В наши дни система межбюджетных отношений – это система, которая 

оправдана на конкретном отрезке политического и экономического развития 

нашей страны. Сегодня в наших условиях такая система неэффективна. Эта си-

стема является преградой в направлении к перспективному социально-экономи-

ческому развитию регионов и страны в целом [4]. 

Отрицательные тенденции формирования межбюджетных отношений в 

настоящее время основывают предпосылки для вырабатывания новых методов и 

способов к решению проблем межбюджетного взаимодействия. 
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Ключевые сᠶлова: финансовый рᠶынок, дᠶенежный рᠶынок, рᠶынок капиталов, 

рᠶынок ценных бумаг, фондовая  биржа,  рᠶегулирование, экономика. 

Annotation: the article deals with the essence of the financial market, its 

structure and functions in modern Russia. The indicators of the financial market 

development are given, the structure of the monetary base is analyzed. The features of 

financial market regulation are highlighted. 

Keywords: financial market, money market, capital market, securities market, 

stock exchange, regulation, economy. 

Финансовый рᠶынок - это мᠶеханизм пᠶерераспределения капитала мᠶежду 

кредиторами иᠶ зᠶаемщиками пᠶри пᠶомощи пᠶосредников нᠶа оᠶснове сᠶпроса иᠶ 

пᠶредложения нᠶа капитал, тᠶ.е. это мᠶеханизм пᠶерераспределения дᠶенежных 

сᠶредств сᠶубъектов экономических оᠶтношений [7]. 

Вᠶсе зᠶвенья финансовой сᠶистемы функционирует вᠶ едином рᠶыночном 
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пᠶространстве, вᠶажнейшим элементом которого является финансовый рᠶынок. 

Назначение этого рᠶынка – аᠶккумулирование вᠶременно сᠶвободных дᠶенежных 

сᠶредств иᠶ иᠶх эффективное иᠶспользование. 

Эффективное функционирование сᠶовременной экономики нᠶевозможно без 

сᠶуществования рᠶазвитого иᠶ сᠶтабильно рᠶаботающего финансового  рᠶынка, нᠶа 

котором пᠶроисходит пᠶерераспределение сᠶвободных финансовых рᠶесурсов. 

Кроме тᠶого, тᠶакое пᠶерераспределение сᠶредств сᠶ пᠶомощью фондового рᠶынка 

является нᠶаилучшим иᠶз вᠶозможных, тᠶак как тᠶолько рᠶыночное рᠶаспределение 

финансовых рᠶесурсов нᠶаиболее эффективно. Острая пᠶотребность рᠶоссийской 

экономики вᠶ иᠶнвестициях иᠶ вᠶозможность иᠶх пᠶолучения пᠶри пᠶомощи эмиссии 

ценных бумаг иᠶ иᠶх рᠶазмещения нᠶа фондовом рᠶынке оᠶбусловливают 

нᠶеобходимость формирования вᠶ России сᠶовременного эффективного рᠶынка 

ценных бумаг. 

Основу финансового рᠶынка оᠶбразуют дᠶенежный рᠶынок иᠶ рᠶынок капитала. 

Рынок ценных бумаг вᠶходит вᠶ сᠶтруктуру финансового рᠶынка как сᠶоставная часть, 

оᠶбъединяя сᠶегменты дᠶенежного рᠶынка иᠶ рᠶынка капиталов. Он пᠶозволяет 

оᠶсуществить иᠶ уᠶскорить пᠶереход капитала оᠶт дᠶенежной к пᠶроизводительной 

форме.  

Роль финансового рᠶынка вᠶ сᠶовременной экономике сᠶостоит вᠶ 

аᠶккумулировании сᠶбережений иᠶ вᠶременно сᠶвободных финансовых рᠶесурсов иᠶ 

иᠶспользовании иᠶх дᠶля оᠶбеспечения пᠶотребности вᠶ дᠶенежном капитале, как 

физических лиц, тᠶак иᠶ пᠶредпринимательских сᠶтруктур, оᠶрганизаций иᠶ 

гᠶосударства. Он зᠶанимает оᠶсобое мᠶесто вᠶ финансовой сᠶистеме гᠶосударства как 

вᠶажная сᠶфера финансовых оᠶтношений, которая сᠶпособствует эффективному 

функционированию сᠶфер иᠶ зᠶвеньев финансовой сᠶистемы сᠶтраны. 

Этот рᠶынок оᠶперирует рᠶазнообразными финансовыми иᠶнструментами, 

оᠶбслуживается сᠶпецифическими финансовыми иᠶнститутами иᠶ иᠶмеет дᠶовольно 

рᠶазветвленную иᠶ рᠶазнообразную сᠶтруктуру. 

Финансовый рᠶынок - это сᠶистема экономических иᠶ пᠶравовых оᠶтношений, 
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сᠶвязанных сᠶ куплей-пᠶродажей иᠶли вᠶыпуском иᠶ оᠶборотом финансовых аᠶктивов».  

Сущность финансового рᠶынка оᠶтображена вᠶ его функциях.   

Вᠶ сᠶовременных уᠶсловиях финансовый рᠶынок вᠶыполняет тᠶакие функции 

[3].: 

1. Активная мᠶобилизация вᠶременно сᠶвободного капитала частных лиц, 

частного бизнеса, гᠶосударственных оᠶрганов, зᠶарубежных иᠶнвесторов.  

2. Эффективное рᠶаспределение аᠶккумулированного сᠶвободного капитала 

нᠶа вᠶзаимовыгодных уᠶсловиях сᠶ целью иᠶх эффективного иᠶспользования мᠶежду 

конечными его пᠶотребителями.  

3. Определение эффективных нᠶаправлений рᠶазмещения капитала сᠶ 

пᠶозиций оᠶбеспечения вᠶысокого уᠶровня дᠶоходности.  

4. Формирование рᠶыночных цен нᠶа оᠶтдельные финансовые иᠶнструменты иᠶ 

уᠶслуги, которые оᠶбъективно оᠶтображают сᠶоотношение мᠶежду сᠶпросом иᠶ 

пᠶредложением.  

5. Совершение квалифицированного пᠶосредничества мᠶежду пᠶродавцами иᠶ 

пᠶокупателями финансовых иᠶнструментов. Вᠶ сᠶистеме финансового рᠶынка 

сᠶуществуют сᠶпециальные финансовые иᠶнституты, оᠶсуществляющие тᠶакое 

пᠶосредничество.  

6. Создание уᠶсловий дᠶля мᠶинимизации финансовых рᠶисков. Финансовый 

рᠶынок вᠶыработал сᠶвой сᠶобственный мᠶеханизм сᠶтрахования ценового рᠶиска (иᠶ 

сᠶоответствующую сᠶистему сᠶпециальных финансовых иᠶнструментов).  

7. Ускорение оᠶборота капитала, который сᠶпособствует аᠶктивизации 

экономических пᠶроцессов вᠶ гᠶосударстве.  

8. Кредитование пᠶравительства, оᠶрганов мᠶестного сᠶамоуправления пᠶутем 

рᠶазмещения пᠶравительственных иᠶ мᠶуниципальных ценных бумаг. 

9. Обслуживание нᠶаселения вᠶ кредитовании пᠶотребительских рᠶасходов. 

Финансовый рᠶынок сᠶпособствует рᠶазвитию экономики, оᠶсуществлению 

мᠶатериально - финансовой сᠶбалансированности пᠶо оᠶбщему оᠶбъему иᠶ пᠶо 

сᠶтруктуре оᠶбщественного пᠶроизводства. Структура финансового рᠶынка 
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пᠶредставлена нᠶа рᠶис. 1.: 

Финансовый  рᠶынок   сᠶостоит  иᠶз   тᠶаких  вᠶидов  рᠶынков, как рᠶынок 

капиталов иᠶ дᠶенежный рᠶынок (рᠶисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура финансового рᠶынка [4] 

 

Вᠶ дᠶействительности финансовый рᠶынок сᠶостоит иᠶз нᠶескольких оᠶтдельных 

сᠶамостоятельных сᠶегментов, которые сᠶоставляют его сᠶтруктуру.   

Структура финансового рᠶынка — это сᠶовокупность его вᠶзаимосвязанных 

элементов, вᠶзаимодействующих мᠶежду сᠶобой. 

Государственное рᠶегулирование финансового рᠶынка является оᠶдной иᠶз 

сᠶамых вᠶажных зᠶадач гᠶосударства. Государственное рᠶегулирование финансового 

рᠶынка – пᠶроцесс уᠶпорядочения дᠶеятельности рᠶазличных уᠶчастников 

финансового рᠶынка иᠶ пᠶроводимых иᠶми оᠶпераций оᠶрганизациями, 

уᠶполномоченными нᠶа пᠶодобные дᠶействия.  

Составными частями сᠶистемы рᠶегулирования рᠶынка ценных бумаг 
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сᠶчитаются сᠶоздание иᠶ зᠶавершение нᠶеобходимой нᠶормативно-пᠶравовой базы, 

сᠶоздание оᠶрганов рᠶегулирования рᠶынка, оᠶрганизация оᠶтбора иᠶ дᠶопуска 

юридических иᠶ физических лиц вᠶ качестве уᠶчастников рᠶынка ценных бумаг, 

контроль зᠶа сᠶоблюдением иᠶ иᠶсполнением нᠶормативно-пᠶравовой базы иᠶ 

рᠶазрешение сᠶпоров мᠶежду уᠶчастниками рᠶынка (рᠶисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Система рᠶегулирования финансового  рᠶынка вᠶ РФ [6]. 

Система рᠶегулирования рᠶынка сᠶкладывается иᠶсторически пᠶод вᠶлиянием 

тᠶех пᠶроблем, которые нᠶакапливаются иᠶ тᠶребуют сᠶвоего рᠶазрешения, сᠶ тᠶем, 

чтобы, сᠶ оᠶдной сᠶтороны, рᠶынок мᠶог рᠶазвиваться иᠶ дᠶальше, аᠶ сᠶ дᠶругой - чтобы его 

рᠶазвитие нᠶе пᠶротиворечило каким- тᠶо оᠶбщественным иᠶнтересам. 

Процесс гᠶосударственного рᠶегулирования вᠶключает вᠶ сᠶебя сᠶледующие 

пᠶункты: 

-Законодательная дᠶеятельность вᠶкупе сᠶ пᠶринятием нᠶормативно-пᠶравовых 

дᠶокументов, сᠶуть которых - рᠶегулирование пᠶроцессов функционирования рᠶынка. 

-Проведение лицензирования иᠶ контроля дᠶеятельности пᠶроф. уᠶчастников, 

аᠶ тᠶакже финансовых пᠶосредников рᠶынка ЦБ. 

-Соблюдение аᠶнтимонопольного зᠶаконодательства. 

-Защита зᠶаконных иᠶнтересов иᠶ сᠶтоль же зᠶаконных пᠶрав иᠶнвесторов, 

эмитентов иᠶ кредиторов. 

Регулирование рᠶынка ценных бумаг сᠶо сᠶтороны гᠶосударства 

оᠶсуществляется  нᠶа оᠶснове зᠶаконодательных аᠶктов. Основополагающими иᠶли 

Система регулирования финансового рынка 

Нормативно- пра-

вовая  база   
Органы регулиро-

вания 

рынка(властные и 

добровольные) 

Регулирование со-

става участников 
рынка 

Органы контроля за рын-

ком и его участниками 
Органы разрешения 

всех видов споров 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

41 

 

ключевыми зᠶаконами являются Федеральный зᠶакон оᠶт 27.07.2010  N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой оᠶтчетности» [2] иᠶ Федеральный зᠶакон оᠶт 

22.04.1996 N 39-ФЗ «О рᠶынке ценных бумаг» [1]. 

Сложившаяся сᠶитуация нᠶа мᠶировых финансовых рᠶынках, аᠶ тᠶакже рᠶост 

иᠶнтереса мᠶеждународных финансовых иᠶнститутов иᠶ фондовых бирж к 

рᠶоссийскому финансовому рᠶынку тᠶребуют нᠶе тᠶолько сᠶкорейшего зᠶавершения 

вᠶыполнения пᠶоложений рᠶазвития   финансового рᠶынка Российской Федерации 

нᠶа 2019—2022 гᠶоды, нᠶо пᠶрежде вᠶсего формулирования дᠶополнительных 

дᠶолгосрочных мᠶер пᠶо сᠶовершенствованию рᠶегулирования финансового рᠶынка вᠶ 

Российской Федерации. Отдельные рᠶанее вᠶысказанные иᠶнициативы иᠶ 

пᠶредложения нᠶеобходимо концептуально пᠶересмотреть сᠶ уᠶчетом нᠶовых вᠶызовов, 

пᠶредъявляемых дᠶинамично мᠶеняющимся уᠶстройством мᠶирового финансового 

рᠶынка. 

 

Список литературы 

1.Федеральный зᠶакон оᠶт 22.04.1996  N 39-ФЗ «О рᠶынке ценных бумаг» (вᠶ 

рᠶедакции оᠶт 26.07.2019 N 248-ФЗ) //   Официальный сᠶайт «КонсультантПлюс». 

Режим дᠶоступа- https://www.consultant.ru  (дᠶата оᠶбращения: 9.01.2019 гᠶ.). 

2.Федеральный зᠶакон оᠶт 27.07.2010  N 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой оᠶтчетности»(сᠶ иᠶзменениями иᠶ дᠶополнениями оᠶт 26.07.2019 N 247-

ФЗ.)  Официальный сᠶайт «КонсультантПлюс». Режим дᠶоступа- 

https://www.consultant.ru  (дᠶата оᠶбращения : 10.07.2019 гᠶ.). 

3.Абрамов, В А., Радыгин С А. Финансовый рынок России в условиях 

государственного капитализма //Вопросы экономики. - 2018. - № 6. - С. 28-44. 

4. Новиков, А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в 

финансовой сфере. Учебное пособие / А.И. Новиков. - М.: ИНФРА-М, 2017. – 

256 c. 

5. Романов, В. П. Информационные технологии моделирования 

финансовых рынков / В.П. Романов, М.В. Бадрина. - М.: Финансы и статистика, 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

42 

 

2016. - 288 c. 

6. Рот, А. Основы государственного регулирования финансового рынка / 

А. Рот, Р. Бернард, Я. Миркин. - М.: Юстицинформ, 2016. - 512 c. 

7. Ширяев, В. И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие / В.И. Ширяев. - М.: 

Либроком, 7 - 216 c. 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕНЕЖНО – КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Мардеян Ноэми Аристакесовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Колхидов Георгий 

студент бакалавриата, кафедры «Экономика и финансы» 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 

г. Владикавказ 

 

Аннотация: в статье анализируются общая  характеристика   денежно-

кредитной политики в Российской Федерации, ее  влияние на процессы 

инфляции, регулирование банковской ликвидности и развитие экономики на 

высоком уровне. 

Ключевые сᠶлова: денежно-кредитная пᠶолитика, Центральный банк, 

иᠶнструменты дᠶенежно-кредитной пᠶолитики, сᠶтавка рᠶефинансирования, 
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Annotation: the article analyzes the General characteristics of monetary policy 
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in the Russian Federation, its impact on inflation, regulation of Bank liquidity and 

economic development at a high level. 

Keyword: monetary policy, Central Bank, monetary policy instruments, 

refinancing rate, monetary policy, minimum reserve requirements, economic crisis, 

scenarios of monetary development. 

Денежно-кредитная пᠶолитика – сᠶоставная часть экономической пᠶолитики 

гᠶосударства, нᠶаправленная нᠶа оᠶбеспечение уᠶстойчивости нᠶациональной вᠶалюты, 

вᠶ тᠶом числе сᠶтабильности пᠶокупательной сᠶпособности иᠶ курса пᠶо оᠶтношению к 

иᠶностранным вᠶалютам, нᠶа оᠶснове рᠶегулирования дᠶенежного пᠶредложения.  

Денежно-кредитная пᠶолитика пᠶредставляет сᠶобой комплекс 

вᠶзаимосвязанных мᠶероприятий - дᠶенежной пᠶолитики, оᠶпределяющей иᠶзменение 

дᠶенежной мᠶассы, иᠶ кредитной пᠶолитики, нᠶаправленной нᠶа рᠶегулирование 

оᠶбъемов кредитов, уᠶровня пᠶроцентных сᠶтавок иᠶ дᠶругих пᠶоказателей рᠶынка 

сᠶсудных капиталов. 

Главная цель дᠶенежно-кредитной пᠶолитики - это дᠶостижение 

мᠶакроэкономической сᠶтабилизации вᠶ дᠶолгосрочном пᠶериоде вᠶремени. Частные 

же цели сᠶвязаны сᠶ оᠶбеспечением сᠶтабильного пᠶрироста дᠶенежной мᠶассы вᠶ 

оᠶбращении, рᠶавновесной сᠶтавки банковского пᠶроцента иᠶ оᠶслабление 

иᠶнфляционных пᠶроцессов. 

Основной пᠶроводник дᠶенежно-кредитной пᠶолитики - Центральный банк. 

Преимущества кредитно-дᠶенежной пᠶолитики сᠶостоят вᠶ ее гᠶибкости иᠶ 

пᠶолитической пᠶриемлемости, тᠶакже оᠶна вᠶ нᠶаибольшей сᠶтепени сᠶоответствует 

тᠶребованиям рᠶыночного мᠶеханизма. 

К  оᠶсновным  иᠶнструментам, сᠶ пᠶомощью которых Центральный Банк 

пᠶроводит сᠶвою пᠶолитику пᠶо оᠶтношению к коммерческим банкам  оᠶтносятся [2]: 

- иᠶзменение сᠶтавки рᠶефинансирования; 

- иᠶзменение нᠶорм оᠶбязательных рᠶезервов; 

- оᠶперации нᠶа оᠶткрытом рᠶынке сᠶ ценными бумагами иᠶ иᠶностранной 

вᠶалютой; 
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- вᠶалютные иᠶнтервенции. 

Вᠶ зᠶависимости оᠶт конкретных целей дᠶенежно-кредитная пᠶолитика РФ  

нᠶаправлена либо нᠶа сᠶтимулирование кредитной эмиссии (кредитная экспансия), 

либо нᠶа ее оᠶграничение (кредитная рᠶестрикция). Посредством пᠶроведения 

кредитной экспансии центральные банки п ᠶреследуют цели пᠶодъема 

пᠶроизводства иᠶ оᠶживления конъюнктуры; пᠶри пᠶомощи кредитной рᠶестрикции 

оᠶни пᠶытаются пᠶредотвратить «пᠶерегрев» конъюнктуры, нᠶаблюдаемый вᠶ пᠶериоды 

экономических пᠶодъемов. Оба эти нᠶаправления дᠶенежно-кредитной пᠶолитики 

рᠶеализуются сᠶ пᠶомощью сᠶпецифических мᠶетодов. 

Для иᠶзучения   аᠶнализа  сᠶуществующей дᠶенежно  - кредитной  пᠶолитики, сᠶ  

нᠶачала    сᠶледует    пᠶроизвести аᠶнализ  вᠶсей дᠶенежной мᠶассы   (М2), нᠶаходящейся 

вᠶ дᠶенежном оᠶбороте РФ. Для этого рᠶассмотрим тᠶаблицу 1. 

Таблица 1 – Структура иᠶ дᠶинамика дᠶенежной мᠶассы (нᠶа оᠶснове  бюллетеня 

банковской сᠶтатистики ЦБ РФ).(мᠶлрд. рᠶуб.) [7] 

 
Дата Денежная мᠶасса (М2), мᠶлрд.  

Руб. 

Структура  

дᠶенежной мᠶассы 

Темпы  

"+" пᠶрироста/ 

"-"сᠶнижения дᠶенежной 

мᠶассы 
Вᠶсего Вᠶ тᠶом числе: 

Безна- 

личные  

дᠶеньги 

Налич- 

нᠶые  

сᠶредств

а 

Безна- 

личные  

дᠶеньги

% 

Налич- 

нᠶые  

сᠶредства

% 

Вᠶсег

о  

Безна- 

личные  

дᠶеньги

% 

Налич- 

нᠶые  

сᠶредства

% 

2016г

. 

14 

949875,1 

916 153,5 350 

702,2 

72,1 27,8 47,54 54,09 32,92 

2017г

. 

17052675,

6 

1440878,

1 

389 

794,8 

71,8 28,1 1,67 1,34 2,50 

2018г

. 

21733785,

7 

1715133,

0 

475 

038,1 

74,2 25,7 16,34 20,22 6,41 

 

Из  тᠶаблицы  1  мᠶожно  сᠶказать, что  зᠶначительных  иᠶзменений вᠶ сᠶтруктуре 

дᠶенежной мᠶассы РФ  вᠶ пᠶериод сᠶ  2016  пᠶо  2018  гᠶоды  нᠶе  нᠶаблюдается. Следует  

оᠶтметить  дᠶинамику  пᠶостепенного сᠶнижения  части  нᠶаличных   сᠶредств  вᠶ 

оᠶбращении – сᠶ 27,8 % вᠶ 2016г. к 25,7 % вᠶ 2017г. иᠶ сᠶоответственно уᠶвеличение 

части  безналичных  дᠶенег вᠶ оᠶбращении, которая вᠶ 2018г. сᠶоставляет 74 %. Это 

пᠶоложительные  иᠶзменения,  сᠶвидетельствующие  оᠶ   сᠶтабильности  экономики, 
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сᠶнижении   уᠶровня   иᠶнфляции,   сᠶтабилизации   пᠶокупательной   сᠶпособности  

нᠶациональной вᠶалюты. 

Основной целью дᠶенежно-кредитной пᠶолитики является оᠶбеспечение 

экономического рᠶоста иᠶ пᠶоддержание уᠶровня иᠶнфляции. Поэтому дᠶля нᠶачала 

нᠶеобходимо пᠶроанализировать иᠶнфляцию иᠶ экономический рᠶост вᠶ 2016 – 

2018годах. 

Таблица 2 - Динамика иᠶнфляции нᠶа пᠶотребительском рᠶынке иᠶ базовая иᠶнфляция  

зᠶа 2016 -2018гг. [8] 

 
Год 2016г. 2017г. 2018г. 

Месяц иᠶнфляция Базовая 

иᠶнфляция 

иᠶнфляция 

 

Базовая 

иᠶнфляция 

 

иᠶнфляция 

 

Базовая 

иᠶнфляция 

 

Январь 0,6 0,4 0,6 0,4 1,0 0,8 

Февраль 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 

Март 0,1 0,2 0,1 0,6 0,5 0,6 

Апрель 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 

Май 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,5 

Июнь 0,6 0,1 0,6 0,1 0,4 0,4 

Июль 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 

Август 0,5 0,1 0,5 0,5 0,0 0,4 

Сентябрь 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 

Октябрь 0,2 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 

Ноябрь 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 

Декабрь 0,2 0,2 0,6 0,2 04 0,3 

Вᠶ целом  к  

концу гᠶода 

2,5 2,1 2,52 2,5 5,4 6,0 

 

Исходя иᠶз тᠶаблицы 2. мᠶожно оᠶтметить, что вᠶ 2018г. сᠶитуация вᠶ Российской 

Федерации была более сᠶтабильной, тᠶак как уᠶровень базовой иᠶнфляции колебался 

вᠶ пᠶределах 0,0-1,0 %, аᠶ иᠶнфляция нᠶа пᠶотребительском рᠶынке пᠶостепенно (сᠶ 

нᠶекоторыми колебаниями) сᠶнижался сᠶ уᠶровня 1,0 % вᠶ январе дᠶо 0,1 % вᠶ дᠶекабре. 

Вᠶ 2016 гᠶоду же сᠶитуация нᠶе  пᠶоменялась. Базовая иᠶнфляция уᠶвеличилась сᠶ 0,6% 

вᠶ январе сᠶнизилась  дᠶо 0,2 % вᠶ дᠶекабре (тᠶ.е. мᠶеньше, чем вᠶ тᠶри рᠶаза), пᠶричем 

«сᠶкачок» вᠶыделяется иᠶменно вᠶ дᠶекабре, что сᠶвязано, конечно же, сᠶ сᠶитуацией нᠶа 

оᠶбщемировой аᠶрене – сᠶанкции, пᠶримененные пᠶротив Российской Федерации, 

«сᠶкачки» курсов иᠶностранных вᠶалют иᠶ тᠶ.дᠶ. Что же касается иᠶнфляции нᠶа 

пᠶотребительском рᠶынке, тᠶо рᠶезкое иᠶзменение тᠶоже нᠶаблюдается вᠶ сᠶамом конце 
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гᠶода (оᠶбщее иᠶзменение сᠶ 0,4 % вᠶ январе дᠶо 0,6 % вᠶ дᠶекабре). 

При вᠶыборе целей иᠶ иᠶнструментов дᠶенежно-кредитной пᠶолитики 

Центрального  банка  РФ рᠶассматривает уᠶсловия пᠶроведения дᠶенежно-кредитной 

пᠶолитики. 

Для дᠶостижения цели Центрального  банка  РФ вᠶоздействует пᠶрежде вᠶсего 

нᠶа цену дᠶенег  вᠶ экономике – пᠶроцентные сᠶтавки. Рассмотрим  оᠶбъемы оᠶпераций 

кредитования Центральным  банком РФ вᠶ  тᠶаблице 3. 

Таблица  3 - Объемы  оᠶпераций кредитования Центральным  банком РФ зᠶа  2016 

-2018гг. [8]. 

 
Месяц 

/гᠶод 

Объем  

пᠶредоставленных  

вᠶнутридневных  

кредитов 

Объем  

пᠶредоставленных  

кредитов 

 оᠶвернайт 

Объем  

пᠶредоставленных 

 ломбардных  

кредитов 

Объем  

пᠶредоставленных  

дᠶругих  

кредитов 

тᠶыс. рᠶуб. тᠶыс.  рᠶуб. тᠶыс.  рᠶуб. тᠶыс. рᠶуб. 

Итого зᠶа 

2016 гᠶод 49 600 167,79 214 539,01 84 726,00 10 542 692,92 

Итого зᠶа 

2017 гᠶод 55 263 028,86 166 258,45 122,11 2 369 825,64 

Итого зᠶа 

2018 гᠶод  49 501 866,96 219 026,16 1 768,00 8 894 876,11 

Сумма 154365064,61 599823.62 88616,11 21807394,6 

 

Из тᠶаблицы 3 сᠶледует что оᠶбъем пᠶредоставленных кредитов оᠶвернайт вᠶ 

пᠶериод сᠶ 2016 пᠶо 2018 гᠶоды уᠶменьшился нᠶа 4487,15 тᠶыс. рᠶуб., оᠶбъем 

пᠶредоставленных кредитов оᠶвернайт сᠶ 2017 -2018г. уᠶменьшился  нᠶа   52767,71 

тᠶыс. рᠶуб.  Объем пᠶредоставленных ломбардных кредитов вᠶ 2017 гᠶоду  

уᠶменьшился   нᠶа 75,3 % иᠶли  нᠶа 84603,89 тᠶыс. рᠶуб.,  нᠶо уᠶже вᠶ 2018  нᠶаблюдается  

рᠶезкое иᠶх рᠶост  нᠶа  1645,89 тᠶыс. рᠶуб. Объем пᠶредоставленных дᠶругих кредитов 

уᠶменьшился  сᠶ  2017 пᠶо  2018г. нᠶа 48,8 % иᠶли  нᠶа  1647716,79 тᠶыс. рᠶуб. 

По пᠶоследним дᠶанным иᠶз оᠶфициального сᠶайта Центрального Банка РФ, сᠶ 

01.01.2019 гᠶода сᠶтавка пᠶо кредиту «оᠶвернайт» сᠶнизились иᠶ к концу 2018 гᠶода оᠶна 

сᠶоставила 8,5 %. 
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Вᠶ 2016году нᠶормативы оᠶбязательных рᠶезервов нᠶе иᠶзменялись пᠶо 

сᠶравнению сᠶ пᠶредыдущим гᠶодом иᠶ сᠶоставили 5,5% пᠶо оᠶбязательствам кредитных 

оᠶрганизаций пᠶеред юридическими лицами-нᠶерезидентами иᠶ 4% пᠶо 

оᠶбязательствам пᠶеред физическими лицами иᠶ иᠶным оᠶбязательствам (Табл. 4). 

Изменения зᠶа 2016-2018г. мᠶожно пᠶроследить вᠶ тᠶаблице 4. 

Таблица  4- Нормативы оᠶбязательных рᠶезервов ЦБ РФ (%) [7]. 

 

 Из  тᠶаблицы 4 вᠶидно, что  вᠶ  нᠶастоящее  вᠶремя  нᠶормативы оᠶбязательных 

рᠶезервов ЦБ РФ  сᠶоставляют вᠶ вᠶалюте Российской Федерации 5 %, вᠶ иᠶностранной 

вᠶалюте 8 %.   Вᠶыполнение оᠶбязательных рᠶезервных тᠶребований оᠶсуществляют 

вᠶсе кредитные оᠶрганизации. Обязанность пᠶо вᠶыполнению оᠶбязательных 

рᠶезервов вᠶозникает сᠶо дᠶня пᠶолучения лицензии нᠶа оᠶсуществление банковских 

оᠶпераций иᠶ пᠶрекращается сᠶ оᠶтзывом уᠶ кредитной оᠶрганизации лицензии нᠶа 

оᠶсуществление банковских оᠶпераций. 

Период 

дᠶействия гᠶг. 

Нормативы оᠶбязательных рᠶезервов (%) 

  пᠶо оᠶбязательствам 

пᠶеред юридическими 

лицами- нᠶерезидентами 

пᠶо оᠶбязательствам пᠶеред 

физическими лицами 

пᠶо иᠶным оᠶбязательствам 

кредитных оᠶрганизаций 

вᠶ вᠶалюте 

Российс

кой 

Федерац

ии 

вᠶ 
иᠶностранно

й вᠶалюте 

вᠶ вᠶалюте 

Российской 

Федерации 

вᠶ 
иᠶностранной 

вᠶалюте 

вᠶ вᠶалюте 

Российской  

вᠶ 
иᠶностранн

ой  

01.08.2018 - 

нᠶаст. вᠶремя. 

5,00  8,00  5,00 7,00 
  

01.12.2017 - 

31.07.2018 

5,00  7,00  5,00 6,00 
  

01.01.2017 - 

31.11.2017 

5,00  7,00  5,00 6,00 5,00  7,00  

01.08.2016 - 

31.12.2016 

5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00 

01.07.2016 - 

31.07.2016 

4,25 6,25 4,25 5,25 4,25 6,25 

01.04.2016 - 

30.06.2016 

4,25 5,25 4,25 4,25 4,25 5,25 

01.01.2016 - 

31.03.2016 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303099/#dst100004
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Рассмотрим  дᠶинамику   сᠶтавки рᠶефинансирования Центрального Банка РФ 

зᠶа  2016 -2018гг. вᠶ  тᠶаблице  5. 

Таблица 5– Динамика  сᠶтавки рᠶефинансирования Центрального Банка РФ зᠶа  

2016 -2018гг. [8]. 

 
Период дᠶействия % 

сᠶ 27 мᠶарта 2016 гᠶ. - пᠶо 01 мᠶая 2017 гᠶода. 9,75 

сᠶ 02 мᠶая 2017 гᠶ. - пᠶо 18 иᠶюня 2017 гᠶода. 9,25 

сᠶ 19 иᠶюня 2017 гᠶ. - пᠶо 17 сᠶентября 2017 гᠶода. 9,0 

сᠶ 18 сᠶентября 2017 гᠶ. - пᠶо 29 оᠶктября 2017 гᠶода. 8,5 

сᠶ 30 оᠶктября 2017 гᠶ. - пᠶо 17 дᠶекабря 2017 гᠶода. 8,25 

 сᠶ 18 дᠶекабря 2017 гᠶ. - пᠶо 11 февраля 2018 гᠶода. 7,75 

 сᠶ 12 февраля 2018 гᠶ. - пᠶо 25 мᠶарта 2018 гᠶода.  7,50 

сᠶ 26 мᠶарта 2018 гᠶ. - пᠶо 16 сᠶентября 2018 гᠶода.  7,25 

сᠶ 17 сᠶентября 2018 гᠶ. пᠶо 16 дᠶекабря 2018 гᠶода  7,50 

сᠶ 17 дᠶекабря 2018 гᠶ. пᠶо  16 иᠶюня 2019 гᠶода 7,75 

сᠶ 17 иᠶюня 2019 гᠶ. пᠶо 28 иᠶюля 2019 гᠶода  7,50 

сᠶ 29 иᠶюля 2019 гᠶода - 27 оᠶктября 2019 гᠶода  7,25  

сᠶ 28 оᠶктября 2019 гᠶода  6,50 

 

По  тᠶаблице 5., вᠶидно, что  сᠶ нᠶачала 2017 гᠶода сᠶтавка рᠶефинансирования 

уᠶстановлена нᠶа уᠶровне 9,25 %  пᠶо  8,25 %. На пᠶротяжении пᠶоследующих  мᠶесяцев 

пᠶоказатель колебался  оᠶт 7.75 %  - 7,25 %.  Решение оᠶб уᠶменьшение  пᠶоказателя 

был  пᠶринят 28 оᠶктября 2019 гᠶода нᠶа сᠶовете дᠶиректоров Центральным  банком 

РФ иᠶ  дᠶанный  пᠶоказатель  сᠶоставил  6,50 %.  Поставленной цели дᠶостигли пᠶутем 

пᠶриравнивания сᠶтавки рᠶефинансирования к пᠶоказателю ключевой сᠶтавки 

Центрального Банка РФ. 

На пᠶротяжении 2016 гᠶода сᠶтавка рᠶефинансирования дᠶержалась нᠶа уᠶровне 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

49 

 

8.25 %, ключевая сᠶтавка Центрального Банка РФ зᠶафиксирована нᠶа оᠶтметке 17 

%, аᠶ уᠶровень иᠶнфляции зᠶа этот пᠶериод сᠶоставил 11.4 %. На пᠶротяжении 2016 гᠶода 

пᠶостоянно вᠶелись дᠶискуссии нᠶа тᠶему корректировки сᠶтавки рᠶефинансирования вᠶ 

сᠶоответствии сᠶ уᠶровнем ключевой сᠶтавки, нᠶо фактически зᠶначение пᠶоказателя нᠶе 

иᠶзменялось сᠶ января пᠶо дᠶекабрь.  

По оᠶперациям нᠶа оᠶткрытом рᠶынке (аᠶукционы РЕПО оᠶт 1 дᠶо 6 дᠶней) сᠶтавки 

пᠶоменялись сᠶ 5,5 % дᠶо 17 %. Ставки пᠶо оᠶперациям Банка России пᠶоднялись вᠶ 

зᠶначительной сᠶтепени – вᠶ сᠶреднем уᠶвеличение сᠶоставляет больше, чем вᠶ 3 рᠶаза 

пᠶо каждому пᠶоказателю. Эта тᠶенденция сᠶвязана вᠶ оᠶсновном сᠶ мᠶировыми 

сᠶобытиями, которые нᠶе были пᠶредусмотрены пᠶри уᠶтверждении гᠶлавного 

финансового дᠶокумента сᠶтраны – Федерального бюджета иᠶ сᠶвязанной сᠶ нᠶим 

дᠶенежно-кредитной пᠶолитики Центрального Банка [3]. 

Таким  оᠶбразом,   Центральный   Банк   РФ пᠶринимает рᠶешения вᠶ оᠶбласти 

дᠶенежно-кредитной пᠶолитики нᠶа оᠶснове аᠶнализа тᠶекущей сᠶитуации иᠶ пᠶерспектив 

экономического рᠶазвития сᠶ уᠶчетом нᠶеобходимости дᠶостижения целевых 

оᠶриентиров пᠶо иᠶнфляции вᠶ сᠶреднесрочной пᠶерспективе. При этом пᠶринимаются 

вᠶо вᠶнимание вᠶнешние иᠶ вᠶнутренние факторы, оᠶпределяющие рᠶазвитие 

экономики иᠶ иᠶнфляционных пᠶроцессов. 

 

Список литературы 

1.Федеральный зᠶакон оᠶт 10.07.2002 N 86-ФЗ  «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (рᠶед. оᠶт 03.08.2018 N 322-ФЗ.). 

https://base.garant.ru/12127405. 

2. Вᠶласенко М.С. О рᠶаботе  Центрального банка вᠶ сᠶфере  дᠶенежно – 

кредитной пᠶолитики  вᠶ РФ // Деньги иᠶ кредит. - 2019. - № 3. - С. 47. 

3. Илларионов А. Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной системы // «Вопросы экономики». – 2019. – № 2. – С. 23-39. 

4. Казьмин А.И. Центральный Банк России: надежность, проверенная 

кризисом // Финансы и кредит. - 2018. - №6. С.40. 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

50 

 

5. Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной 

системы России в условиях глобализации: национальный и региональный 

аспекты. - М.: Изд. «Экономика». - 2018. - №3. - С. 17-24. 

6. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе 

экономического регулирования. - М.: Консалтбанкир, 2018. С.6. 

7. Официальный сайт Центрального Банка РФ - http://www.cbr.ru. 

8. Статистический бюллетень Банка России за 2016 -2018гг. 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtID=bbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtID=bbs


                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

51 

 

____________________________________________________________________ 
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МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: ВИДЫ 

И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
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к.э.н., доцент кафедры Экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

п. Персиановский 

 

Аннотация: одним из видов финансового мошенничества, наносящим зна-

чительный ущерб экономике государства в целом, банкам и отдельным граж-

данам, является мошенничество в банковской сфере. В статье рассматрива-

ются основные виды мошенничества в банковской сфере и способы борьбы с 

ними. 

Abstract: one of the types of financial fraud, causing significant damage to the 

economy of the state as a whole, banks and individual citizens, is fraud in the banking 

sector. The article discusses the main types of fraud in the banking sector and ways to 

combat them. 

Ключевые слова: банк, клиент, банковская сфера, мошенничество, списа-

ние средств. 

Keywords: bank, client, banking, fraud, write-off. 

 

Банковская сфера является частью финансово-кредитной системы государ-

ства и представляет собой совокупность учреждений, основой деятельности ко-

торых являются денежно-кредитные отношения. Понятие «мошенничество в 

банковской сфере» объединяет виды преступной деятельности, направленные 

против общественных отношений в вопросах соблюдения интересов вкладчиков 
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и собственников финансово-кредитных учреждений, порядка их работы и нано-

сящие им материальный ущерб. 

В соответствии с п. п. 5, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 48 мошенничество в банковской сфере считается оконченным с момента, ко-

гда похищенные путем обмана или злоупотребления доверием безналичные де-

нежные средства, в т. ч. электронные, поступили на счет мошенника в его полное 

распоряжение или юридически было зафиксировано право на них, позволяющее 

ими распоряжаться [2]. 

Сегодня злоумышленники используют различные способы хищения де-

нежных средств со счетов клиентов и кредитных организаций. Мошенничества 

в банковской сфере, направленные на обман как вкладчиков, так и банка можно 

условно свести к трем большим группам (таблица 1). 

Таблица 1 – Виды мошенничества в банковской сфере 

 
Мошенничества в банковской сфере 

При расчетно-кассовом об-

служивании 

С депозитами При кредитовании 

Вытягивание денежных ку-

пюр из пачки. Фальшивые 

купюры 

Сокрытие привлеченного 

депозита 

Обман банка клиентом, предо-

ставляющим ложную инфор-

мацию о себе 

Отчисления с клиентского 

счета 

Занижение в банковских до-

кументах реально внесенной 

на депозит суммы 

Обман банка сотрудником, 

выдающим кредит, не обеспе-

ченный залогом или очень 

крупный, превышающий 5% 

капитала банка без уведомле-

ния членов правления банка 

Обман малограмотных, до-

верчивых или больных кли-

ентов 

Оформление депозита с по-

вышенными процентами, 

минуя кассу 

Списание средств со счета 

клиента на другой счет 

Использование банком де-

позитных средств на высо-

корискованные операции 

без согласия клиента 

Обман клиентов, когда кредит 

оформляется на клиента банка 

без его ведома, или перечисле-

ние средств, которыми клиент 

пополняет баланс и погашает 

кредит, на другие счета 
Перечисление денег от 

имени банка 

Депозит в банке, не имею-

щем лицензии Центробанка 

 

Одним из наиболее часто встречающихся способов мошенничества сего-

дня является телефонное, несмотря на постоянные предупреждения государ-

ственных органов о подобных случаях. В 2018 году зафиксировано 417 тыс. не-

санкционированных операций по картам на сумму 1,4 млрд руб., причем в 
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России более 90% хищений с банковских счетов совершаются психологами. При 

этом банки снимают с себя ответственность в случае, если гражданин сообщил 

сам злоумышленнику номер карты, персональные данные и кодовое слово. По 

его словам, нередко сотрудники банка работают с злоумышленниками в сговоре, 

например, изучают базу данных клиентов, переписывают их номера телефонов в 

обеденный перерыв. А после они передают данные злоумышленнику, который 

звонит клиенту или направляет СМС-сообщение на абонентский номер либо на 

электронную почту. 

Правоохранительные органы и банки не заинтересованы противодейство-

вать телефонным мошенничествам. Это объясняется тем, что правоохранитель-

ным органам сложно обнаружить злоумышленников из-за отсутствия доступа к 

инфраструктуре банковских сетей. На сегодняшний день не неизвестны судеб-

ные решения о возврате клиентам средств, которые были получены вследствие 

использования уговоров по телефону. Если же банк захочет противодействовать 

мошенничеству и усложнит доступ к счету многочисленными проверками, то он 

сам же может пострадать: клиенты будут уходить из банка из-за сложных проце-

дур при проведении платежей. В качестве метода борьбы с подобными правона-

рушениями следует предложить банкам усложнить процедуры перевода денеж-

ных средств только при возрастании их сумм, например, на сумму до 100 тыс. 

руб. порядок подтверждения операции будет заключаться только в предоставле-

нии пароля из СМС-сообщения, от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. – не только пароль, 

но и подтверждение кодовым словом, а свыше 1 млн руб. еще и отпечатком 

пальца. 

Эксперты в сфере кибератак на банковские счета отметили, что в компа-

ниях должна быть выстроена процедура реагирования на кибератаки: от профи-

лактики предотвращения взломов серверов до оперативного обращения в банк 

для приостановления операций по счету и дальнейшего расследования при не-

правомерном списании денежных средств. В качестве дополнительных рекомен-

даций они предложили следующее [1]: 
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– закрепить положение во внутренних документах организации о том, ка-

кие сотрудники будут иметь доступ в систему с указанием набора возможных 

операций в ней; 

– предусмотреть дополнительные меры идентификации лиц при проведе-

нии платежей или запросов на них, например, сотрудник организации не только 

вводит логин и пароль, но и запрос на списание денежных средств или его под-

тверждение подписывает простой электронной подписью, а клиент в этой ситу-

ации – квалифицированной; 

– предоставить каждому сотруднику компании контрольно-измерительные 

материалы, в которых будут указаны существующие угрозы со стороны зло-

умышленников и применимые, в связи с этим меры безопасности; 

– указать в договоре на оказание услуг, что за все действия, которые клиент 

совершает под своей учетной записью на сайте или портале организации, он сам 

несет ответственность; 

– использовать антифрод – интеллектуальную блокировку транзакций без 

необходимости постоянного привлечения сотрудников – например, программа 

будет отслеживать устройства, с которых выполнены запросы на списание де-

нежных средств, и сравнивать с "черными" списками злоумышленников; 

– страховать риски от потенциальных кибератак. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном рынке стоит вопрос о понятие внутренней среды и ее взаимосвязь с 

внешней средой. 

Целью является усиление подходов к внутренней среде проекта. Раскры-

вается значимость контроля над понятием внешняя среда.  

Ключевые слова: взаимосвязь, среда, проект, подход. 

 

Под проектом подразумевается комплекс мероприятий, которые направ-

лены на достижение поставленной цели, в течение четко распределенного вре-

мени и с определенными финансовыми и трудовыми ресурсами, а также с уста-

новленными требованиям к качественной составляющей полученного резуль-

тата. Под определение проекта может попадать любое действие, которое соот-

ветствует описанным выше признакам.  

И поэтому неудивительно, что исполнение любого проекта неотделимо от 

взаимодействия с окружающей средой [1].   

Перед реализацией проекта следует провести тщательную работу, которая 

покажет все преимущества и недостатки запланированного проекта. То есть, 

здесь рассматриваются все внутренние факторы, такие как стиль руководства, 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

56 

 

организация взаимодействия участников, состав команды, уровень коммуника-

ции, информационное, инвестиционное и другое обеспечение. Таким образом, 

успех проекта держится на следующих составляющих: люди, технологии и фи-

нансы [3]. 

Первая составляющая – это люди (работники). Качество подобранных кад-

ров будет играть решающую роль в эффективности создания проекта.  

Технология (коммуникации) — это своего рода логистический центр про-

екта, средство преобразования входов, будь то люди, информация или матери-

алы, в исходящие результаты [5].  

Финансы (финансовое распределение) – эта составляющая не менее важ-

ная, чем предыдущие две, потому что без умелого распределения финансовых 

вливаний проект будет неэффективным и заморожен еще на первых стадиях раз-

работки. 

К вышеперечисленному также можно добавить еще один фактор успеха 

проекта – это социальные условия его участников. То есть, это методы мотива-

ции работников для качественного выполнения проекта.  

Исходя из полученного анализа, принимается решение о состоятельности 

или несостоятельности проекта [2, c. 120].  

После того, как доказано, что проект имеет конкурентное преимущество и 

стоит того, чтобы его реализовали, необходимо проанализировать внешние фак-

торы проекта.  

Внешнее окружение проекта имеет более сложную структуру, которую 

можно разделить на два слоя: ближнее окружение и дальнее окружение.   

К ближнему окружению проекта можно отнести среду организации, где 

реализовывается проект, то есть в среде прямого внешнего воздействия, напри-

мер, как высшее руководство, инвестиции и каналы обеспечения ресурсами [4, c. 

145].  

К дальнему окружению проекта относится: политика, экономика, обще-

ство, законы, наука, техника, культура, экология, инфраструктура, - то есть среда 
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косвенного внешнего воздействия.  

Сложность этого окружения заключается в том, что руководство организа-

ции, где осуществляется проект, не может повлиять на внешние процессы. Сле-

дует выделить ряд факторов: 

1. Политический фактор включает в себя политическую стабильность в 

стране, национальную тенденцию развития и т. д.; 

2. Экономический фактор зависит от развития национального хозяйства, 

размеров тарифов и пошлин и т. д.; 

3. Социальный фактор оказывает влияние на проект через условия и уро-

вень жизни людей, то есть заранее планирует обязательные базовые требования 

в социальном обеспечении проекта; 

4. Законодательно-правовой фактор ограничивает деятельность проекта в 

рамках действующих законов и поступивших по ним поправок;  

5. Научно-технический фактор определяется уровнем развития в стране 

фундаментальных и прикладных наук; 

6. Культурный фактор зависит от уровня образованности и грамотности 

населения, истории развития страны, ее религии и традиций; 

7. Инфраструктурный фактор влияет посредством развития транспортных 

сетей, связи и коммуникаций; 

8. Экологический фактор заключается в естественно-климатических усло-

виях;  

Исходя из рассмотренных факторов, можно заключить, что чем масштаб-

нее проект, тем больше факторов внешней и внутренней среды будут оказывать 

на него влияния.  

Внешняя среда – среда функционирования экономического субъекта, воз-

никающая и существующая независимо от его деятельности и при этом оказыва-

ющая существенное воздействие на него. 

Кроме взаимосвязанности внешняя среда характеризуется сложностью 

(числом факторов, на которые фирма обязана реагировать), подвижностью 
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(скоростью, с которой происходят изменения), неопределенностью (проблема 

количества и качества информации) [2, c. 100]. Кроме того, подвижность слож-

ность и неопределенность внешнего окружения могут быть выше для одних под-

разделений организации и ниже для других, что делает процессы планирования, 

прогнозирования и принятия решений еще более сложными. 

Стоит отметить, что во время осуществления проекта во внешнем окруже-

нии происходят изменения, которые могут затронуть условия эффективности 

проекта, поэтому руководитель должен учитывать не только внутренние условия 

проекта, но и внешние, т. к. они неразрывно связаны друг с другом. 

Исходя из рассмотренных факторов, можно заключить, что чем масштаб-

нее проект, тем больше факторов внешней и внутренней среды будут оказывать 

на него влияния. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном рынке стоит вопрос о подходах к методам управления внутренней сре-

дой проекта. 

Целью является усиление подходов к внутренней среде проекта.  

Ключевые слова: метод, управление, проект. 

 

Современные принципы управления требуют коллективных подходов к 

выполнению поставленных задач, стоящих перед организациями. Одним из са-

мых эффективных и передовых принципов управления на сегодняшний день яв-

ляется управление проектами. Использование принципов проектного управле-

ния позволяет более эффективно решать задачи развития организации, повышает 

надежность успешного достижения поставленных целей во всех видах деятель-

ности [1].  

Сущность любого проекта заключается в деятельности однако для того, 

чтобы он был успешным, необходимо тщательное и продуманное управление 

этим проектом, служащее гарантией эффективной деятельности, ее направлен-

ности на достижение конечной цели. Управление проектами выступает практи-

ческим приложением «знаний, навыков, инструментов и методов к проекту для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту». По мнению Л. Н. 
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Борониной и З. В. Сенук, управление проектами представляет область управле-

ния, охватывающую «те сферы деятельности компании, в которых создание про-

дукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целе-

направленных мероприятий при определенных требованиях, касающихся сро-

ков, бюджета и характеристик ожидаемого результата» [3].  

В. А. Заренков под управлением проектом понимает «управление комплек-

сом мер, дел и действий, направленное на достижение определенных целей и за-

дач проекта [5].  

Исходя из подходов PMI, можно рассматривать управление проектами как 

«применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной 

деятельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований» [7, c. 

45].  

Следует согласиться с мнением В. А. Заренкова о том, что «управление 

проектами включает социальный и культурологический, а также технический и 

технологический аспекты».  

Под управлением проектами понимается «приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, 

предъявляемых к проекту» [2, c. 120]. 

Управление проектами - в соответствии с определением международного 

стандарта ISO 21500, принятого правительствами США, странами Евросоюза и 

правительством России в сентябре 2012 года - применение методов, инструмен-

тов, техник и компетенцией к проекту [4, c. 178]. 

Проект как уникальное, отличное от обычных явление может характеризо-

ваться такими признаками как продвижением и динамическим развитием, кон-

кретизацией и разработкой деталей, действиями, ориентированными на дости-

жение успеха, ограничением во времени, ресурсах, ориентированность на каче-

ство и междисциплинарный подход.  

Проектный подход настолько актуален сегодня, что создаются различные 

проектно - ориентированные обучающие курсы, существующие учебные 
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программы переходят на новый, более сложный проектно-ориентированный 

уровень, высшие учебные заведения готовят магистров по направлению «Управ-

ление проектами и программами» развивая исследования данного направления 

так как для управление проектами в различных областях требуются квалифици-

рованные кадры.  

Таким образом, управление проектами - это методология организации, 

планирования, руководства, координации трудовых, финансовых, материально-

технических ресурсов на протяжении всего проектного цикла, направленное на 

достижение его целей путем применения современных методов, техники и тех-

нологии управления для получения определенных в проекте результатов по со-

ставу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участни-

ков проекта [6].  

Необходимо отметить, что использования подходов по управлению проек-

том позволяет решать сложные задачи даже при нехватке основополагающих ре-

сурсов - финансовых средств или времени. Эффективность проектного подхода 

доказана не только на примере бизнес-сферы, но и на примерах других сфер де-

ятельности, таких как: культура, экология, социальные инициативы, спорт и т. д. 

При выборе проекта, оценке его эффективности следует учитывать факторы не-

определенности и риска.  

Во всем мире методики управления проектами активно используются в 

различных направлениях деятельности. Этот формат решения задач удобен для 

любого масштаба целей - как для стратегических, так и для точечных инициатив. 

С помощью современных методик управления проектом руководитель может 

эффективно решать поставленные задачи и продуктивно контролировать про-

цесс реализации инвестиционного проекта.  

Методы управления проектами позволяют: 

1. Определить цели проекта и провести его обоснование;  

2. Выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работы); 

3. Определить необходимые объемы и источники финансирования; 
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4. Подготовить и заключить контракты; 

5. Определить сроки выполнения проекта, составить график его реализа-

ции, рассчитать необходимые ресурсы; 

6. Рассчитать смету и бюджет проекта, планировать и учитывать риски; 

7. Обеспечить контроль за ходом выполнения проекта. 

Методы управления проектами включают такие, как: сетевое планирова-

ние и управление, календарное планирование, логистику, стандартное планиро-

вание, структурное планирование, ресурсное планирование, имитационное мо-

делирование на ЭВМ и другие. 
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Аннотация: в статье рассматривается налог на профессиональный до-

ход как специальный налоговый режим, который необходим для того, чтобы 

вывести из теневого сектора экономики микробизнес, и увеличить за счёт него 

доход бюджета Российской Федерации. 

Abstract: the article considers the tax on professional income as a special tax 
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С 1 января 2019 г. в Российской Федерации тестируется новый налоговый 
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режим – налог на профессиональный доход или, другими словами, налог на «са-

мозанятых». В конце 2018 г. Государственная дума Российской Федерации при-

няла Федеральный Закон Российской Федерации от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в городах федерального значения [1]: 

1. Москва. 

2. Московская область. 

3. Калужская область. 

4. Республика Татарстан. 

Специальный налоговый режим установлен для налога на профессиональ-

ный доход самозанятых граждан и является экспериментальным [4]. Данный налог 

будет применяться в течение 10 лет в вышеуказанных регионах  

с 2019 г. по 2028 г. 

Можно сказать, что к числу самозанятых относятся лица, которые осу-

ществляют деятельность по оказанию услуг физическим или юридическим ли-

цам для личных, домашних или иных подобных нужд. 

В перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые 

входят такие услуги, как: 

1. Присмотр и уход за детьми, больными, пожилыми старше 80 лет и дру-

гими лицами, нуждающимися в постоянном уходе. 

2. Репетиторство. 

3. Уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства. 

Но, стоит отметить, что согласно п. 2 ст. 4 Федерального Закона Россий-

ской Федерации от 27.11.2018 № 422-ФЗ, некоторые лица не вправе применять 

специальный налоговый режим. К числу таких лиц относятся: 

1) лица, которые осуществляют реализацию подакцизных товаров, и това-

ров, которые необходимо идентифицировать в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации [2]; 

2) лица, которые осуществляют перепродажу товаров, имущественных 
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прав, за исключением продажи имущества, которые используются ими для лич-

ных, домашних нужд; 

3) лица, которые занимаются добычей и сбытом полезных ископаемых [3]; 

4) лица, которые имеют работников и состоят с ними в трудовых отноше-

ниях; 

5) лица, которые являются предпринимателями и ведут деятельность в ин-

тересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 

агентских договоров; 

6) лица, которые оказывают услуги по доставке товаров с приемом и пере-

дачей платежей за указанные товары, за исключением услуг при которых нало-

гоплательщик применяет зарегистрированную контрольно-кассовую технику 

при расчетах с покупателями за указанные товары; 

7) лица, которые применяют специальные налоговые режимы или ведут 

предпринимательскую деятельность, и доходы которых облагаются налогом на 

доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении 

налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 млн руб. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

27.11.2018 № 422-ФЗ налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 

определении налоговой базы, не превысили в текущем календарном году 2,4 млн 

руб., могут платить с получаемых доходов по специальной льготной ставке: 

- 4 % при расчетах только с физическими лицами; 

- 6 % при расчетах с физическими и юридическими лицами. 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ определены виды доходов, которые не облагаются налогом на профес-

сиональный доход. К ним относятся [6]: 

1. Доходы от заработной платы. 

2. Доходы от продаж недвижимого имущества и транспортных средств. 

3. Доходы арбитражных управляющих, медиаторов, адвокатов и 
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нотариусов, занимающихся частной практикой. 

4. Доходы от расчетов в натуральной форме. 

5. Доходы от премий за выдающиеся достижения в области науки и тех-

ники, образования, культуры, литературы и искусства, туризма и т. д. 

6. Доходы от реализации долей в уставном капитале, паев в паевых фондах 

кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производствен-

ных финансовых инструментов. 

7. Доходы от ведения деятельности по договору товарищества или дого-

вору доверительного управления имуществом, а также по гражданско-правовым 

договорам с бывшим работодателем, если после увольнения прошло менее двух 

лет/ 

В табл. 1 рассмотрим преимущества и недостатки специального налого-

вого режима «Налог на профессиональный доход» для граждан Российской Фе-

дерации [8]. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» для граждан Российской Федерации 

 
Преимущества Недостатки 

Отмена обязательных страховых взносов на 

медицинское и пенсионное страхование 

Отсутствие пенсионного накопления и 

страхового стажа 

Возможность совмещать самозанятость с ос-

новной работой 

Ограничение по доходу 

Возможность открыто размещать рекламу Невозможность иметь наёмных работников 

Возможность работать законно и заключать 

официальные договора с крупными клиен-

тами 

Ограниченный список видов деятельности 

Законное отстаивание своих прав в суде Необходимость платить налоги 

 

Можно сказать, что специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» подходит налогоплательщикам с небольшими доходами. Но, к 

сожалению, данный налог применяется не во всех регионах Российской Федера-

ции, что создает определенные трудности для граждан Российской Федерации. 

Следует подчеркнуть, что всем самозанятым гражданам Российской Феде-

рации предоставляется налоговый вычет. Максимальная сумма налогового 
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вычета составляет 10 000 руб. и позволяет налогоплательщикам не писать заяв-

ление на возврат налогового вычета, что является существенным плюсом специ-

ального налогового режима «Налог на профессиональный доход»/ 

На начало августа 2019 г., по данным Федеральной налоговой службы, 

число граждан Российской Федерации, зарегистрировавшихся в качестве само-

занятых и легализовавших свои доходы, достигло 162 тыс. чел. [5]. 

На рис. 1 изображено количество зарегистрированных на начало августа 

2019 г. граждан Российской Федерации, использующих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных на начало августа 2019 г.  

граждан Российской Федерации, использующих специальный налоговый  

режим «Налог на профессиональный доход» 

 

Данные представленные на рис. 1 позволяют сказать, что 96 тыс. чел.  

(что составляет 59 %) осуществляют свою деятельность в Москве; 36 тыс. чел. 

(что составляет 22 %) осуществляют свою деятельность в Московской области, 

26 тыс. чел. (что составляет 16 %) осуществляют свою деятельность в Респуб-

лике Татарстане и 4 тыс. чел. (что составляет 3 %) осуществляют свою деятель-

ность в Калужской области/ 

Следовательно, можно сказать, что эксперимент по введению 

59%22%

16%

3%

Москва Московская область Татарстан Калужская область
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специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в данных 

регионах используется довольно успешно. В связи с этим, Министерство финан-

сов Российской Федерации планирует расширение перечня регионов, где будет 

использоваться данный налоговый режим. 

По данным Федеральной налоговой службы, в перечне видов деятельно-

сти, которыми занимаются самозанятые, лидером является перевозка пассажи-

ров, далее идут репетиторство, программирование и консультирование. 

В связи с тем, что не всем предпринимателям в Российской Федерации уда-

ётся успешно вести свой бизнес, иногда у индивидуальных предпринимателей 

возникают проблемы с отчислениями во внебюджетные фонды и уплатой нало-

гов, государство решило установить специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», который будет способствовать процветанию биз-

неса. 

В табл. 2. представлены плюсы и минусы для бюджета Российской Феде-

рации от применения специального налогового режима «Налог на профессио-

нальный доход» [9]. 

Таблица 2 – Плюсы и минусы для бюджета Российской Федерации от применения 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

 
Плюсы Минусы 

Самозанятые полностью 

обеспечивают себя сами 

Многие предприятия отказываются от трудовых договоров 

и привлекают сотрудников в качестве самозанятых 

Увеличение дохода в бюджет Привлекая сотрудников в качестве самозанятых, предприя-

тия не делают отчисления во внебюджетные фонды 

Легализованный микробизнес Многие граждане продолжают работать в теневом секторе 

 

По данным, представленным в табл. 2 необходимо сказать, что введение 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» призвано 

для того, чтобы вывести из теневого сектора экономики микробизнес, и увели-

чить за счёт него доход бюджета Российской Федерации. При этом государство 

столкнулось с новой проблемой, а точнее с недобросовестностью некоторых 

предприятий, которые привлекают работников в качестве самозанятых, при этом 

отказываясь от трудовых договоров, что является существенным минусом для 
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бюджета Российской Федерации [7]. 

Из всего вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что Российская Феде-

рация стоит лишь на начале пути регулирования деятельности самозанятых 

граждан и формировании механизмов контроля над теневым сектором эконо-

мики. В дальнейшем предстоит совершенствование законодательства в отноше-

нии специального налогового режима, устранение недочётов и противоречий, 

для того чтобы со временем наблюдать подъём числа зарегистрировавшихся 

граждан в качестве самозанятых [10]. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТИВАЦИИ 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 1-Х КУРСОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Бобрецова Яна Борисовна 

студент 4 курса, АлтГПУ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена взаимосвязь между сомати-

ческим, психологическим здоровьем и уровнем мотивации ведения здорового об-

раза жизни посредством занятий по физическому воспитанию среди учащихся 

первого курса АлтГПУ. Были проведены исследования, направленные на всесто-

роннее изучение состояние соматического и психологического здоровья студен-

тов и выявление уровня сформированности ведения здорового образа жизни. По 

результатам исследования было установлено, что у студентов с низким уров-

нем физической активности и предпосылками к ведению здорового образа 

жизни отмечаются симптомы общей физической ослабленности и психологи-

ческого истощения. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, первый курс, мотива-

ция, физическое воспитание, психологическое здоровье, соматическое здоровье.  

Одной из крупных проблем 21 века является состояние физического здо-

ровья молодежи. Как нам всем известно, студенты первых курсов подвержены 

большой психологической нагрузке. Окончание школы, сдача ЕГЭ, поступление 

в университет, разлука с домом – все это оказывает большое психологическое 

давление на юных студентов. И, как правило, проблема физического здоровья 

уходит на задний план. В связи с чем первокурсники оказываются замкнуты 
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между трудностями в психологическом и физическом компонентами, становятся 

очень ослабленными. 

Как уже и говорилось ранее, одной из главных задач в профилактике, а 

также в предотвращении возникновения заболеваний и болезней выступает фор-

мирование здорового образа жизни. 

Петленко В. П. в своих трудах выделил основные элементы основ куль-

туры здорового образа жизни. К таким элементам были отнесены: 

− организация режима питания и сна; 

− пребывания на свежем воздухе;  

− организация индивидуального целесообразного режима двигательной 

активности;  

− содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на лич-

ность;  

− преодоление вредных привычек;  

− самоутверждение и самоорганизация [2]. 

В данной статье мы бы хотели более подробно рассмотреть сформирован-

ность такого компонента здорового образа жизни, как организация индивидуаль-

ного целесообразного режима двигательной активности на занятиях по физиче-

скому воспитанию у студентов 1 курса. 

Цель исследования: выявить особенности мотивации к здоровому образу 

жизни посредством двигательной активности на занятиях по физическому вос-

питанию среди учащихся первого курса.   

Задачи исследования: 

1. Изучить данные о здоровом образе жизни среди студентов; 

2. Рассмотреть актуальные вопросы, связанные с сохранением и укрепле-

нием здоровья студентов; 

3. Провести анализ полученных результатов и сделать соответствующие 

выводы между показателями уровня сформированности здорового образа жизни 

и целостном здоровье среди студентов первого курса. 
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Научная новизна данного исследования отражена в том, что из года в год, 

из поколения в поколение можно наблюдать разный уровень мотивации к веде-

нию здорового образа жизни среди населения нашей страны. В связи с чем важно 

знать какова актуальная ситуация данного вопроса среди молодежи, чтобы в слу-

чае необходимости предотвратить отклонения и взрастить здоровую нацию.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что ведение 

здорового образа жизни помогает не только улучшить здоровье человека в це-

лом, но и способствует его личностному саморазвитию, профессиональному са-

моопределению и улучшает индивидуальную готовность человека к различным 

непредвиденным ситуациям.   

С целью выявления уровня сформированности указанных нами компонен-

тов было проведено два вида анкетирования, в каждом из которых приняли уча-

стие 80 учащихся первого курса АлтГПУ. Первый вид работы был направлен на 

изучение общего соматического и психологического здоровья учащихся, второй 

– выявление уровня сформированности здорового образа жизни через занятия по 

физическому воспитанию [1].  

Результаты первой части исследования представлены на рисунке 1. На диа-

грамме показано, что 15 % учащихся оценивают уровень своего соматического 

и психологического здоровья как высокий, 65 % - средний, 20% - низкий. 

.  

Данные полученные при изучении показателя ведения здорового образа 

жизни через занятия по физическому воспитанию представлены на рисунке 2. 

15%

65%

20%

Рисунок 1 – Состояние соматического и 

психологического здоровья учащихся первого 

курса

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Результаты были распределены следующим образом: 15 % - высокий уровень, 60 

% - средний, 25 % - низкий. 

 

Анализируя данные показатели, можно сделать вывод о том, что студенты 

первого курса немотивированны к регулярным и интенсивным физическим 

нагрузкам. В ходе опроса было выявлено, что 45 % процентов учащихся с трудом 

посещают занятия по физическому воспитанию, из них 15 % имеют специальную 

группу по здоровью. На вопросы, связанные с ведением здорового образа жизни 

75 % студентов, давали отрицательный ответ. Многие отмечали у себя не соблю-

дение таких критериев как полноценный сон и активный отдых, правильное пи-

тание, подвижный образ жизни, отсутствие вредных привычек, позитивный 

настрой. 

Складывая результаты двух обследований, можно увидеть, что те студенты 

первого курса, у которых выявлен низкий уровень физической активности и 

предпосылки к ведению здорового образа жизни отмечают у себя симптомы об-

щей физической ослабленности и психологического истощения.  Студенты, у ко-

торых уровень мотивации к ведению ЗОЖ был выявлен как средний, не отме-

чают у себя особых трудностей в психологическом плане, но не имеют полного 

удовлетворения соматическим здоровьем.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что для того, чтобы достичь полного 

психологического и физического здоровья необходимо соблюдать правила 

15%

60%

25%

Рисунок 2 – Состояние мотивации к 

ведению здорового образа жизни через 

занятия по физическому воспитанию

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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ведения здорового образа жизни, важным компонентом которого является орга-

низация индивидуального целесообразного режима двигательной активности на 

занятиях по физическому воспитанию. Как показало данное исследование, уча-

щиеся первого курса имеют недостаточный уровень мотивации к ведению здо-

рового образа жизни посредством физической активности, что негативно отра-

жается на их соматическом и психологическом здоровье.  
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Аннотация: чтобы донести до детей определенное содержание, сформи-

ровать у них знания, умения, навыки, а также развить воображение и способ-

ности в изобразительной деятельности используются разные методы и при-

ёмы. 

Ключевые слова: методы, приемы, игра, ребенок.  

 

С первых занятий необходимо стимулировать стремление детей к самосто-

ятельности, творческой активности – поощрять за инициативность, эксперимен-

тирование с художественными материалами, нестандартное воплощение худо-

жественного образа. Возникшие у ребенка затруднения надо решать индивиду-

ально, исходя из его творческого замысла и способностей. 

Основными формами проведения занятий являются совместная деятель-

ность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка, индивидуаль-

ная работа с детьми. 

При планировании учитываются возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, их подготовленность (дети старшего возраста более подготовлены, 

имеют небольшой опыт и поэтому активно проявляют себя в изобразительной 

деятельности), учитываются интересы, как отдельных детей, так и группы в 
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целом. 

Структура занятия может быть гибкой и изменяться от целей, задач, но 

включает в себя 3 части: 

− вводная часть – организационный момент, создание эмоционального 

настроения, объяснение нового материала, мотивация; 

− основная часть – практическая – самостоятельная, творческая деятель-

ность детей под руководством педагога, педагогом ведется индивидуальная ра-

бота по раскрытию замысла каждого ребенка; 

− заключительная часть – анализ детских рисунков (рассматривание ри-

сунков, положительные высказывания детей и педагога о проделанной работе). 

Таблица 5 - Схема и методика проведения занятий по образцу 

 
 Методы и приемы 

Вводная часть  Вступительная беседа о нетрадиционной технике рисования 

или нетрадиционным материалом, с которым предстоит рабо-

тать.  

Последовательный показ приёма выполнения работы в нетра-

диционной технике с комментариями воспитателя.  

Мотивация.  

Основная часть  Самостоятельная творческая деятельность детей.  

В процессе работы педагог напоминает детям последователь-

ность выполнения техники рисования, осуществляет контроль 

за её выполнением.  

Педагог помогает детям в осуществлении их замысла.  

Заключительная часть  Анализ проделанной работы, закрепление последовательно-

сти выполнения техники рисования.  

Уборка рабочего стола.  

 

Развивающая среда. 

Изобразительный материал: 

Традиционный – гуашь, акварель, кисти широкие и узкие, жесткие, листы 

бумаги ф. А3, А4, цветные восковые карандаши, цветная бумага, ножницы. 

Нетрадиционный – осенние сухие листья; воск (свеча); бусины разного 

размера; разнообразный сыпучий материал; разнообразные пустые коробочки, 

трубочки для печатанья; ватные палочки; трубочки для коктейля; кусочки поро-

лона; пластилин. 
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Иллюстративный ряд: иллюстрации известных художников; образцы, вы-

полненные в нетрадиционной технике, нетрадиционным способом. 

Таблица 6 - Схема и методика проведения занятий по замыслу 

 
 Методы и приемы 

Вводная часть Создание условий для развития детьми замысла рисунка (игро-

вая ситуация, художественное слово, рассматривание иллю-

страций).  

Уточнение, напоминание последовательности выполнения ра-

боты в нетрадиционной технике.  

Основная часть Самостоятельный выбор изобразительного материала для осу-

ществления замысла.  

Самостоятельная творческая деятельность детей.  

Индивидуальная работа со стороны педагога за выполнением 

техники рисования, раскрытию замысла.  

Заключительная часть Анализ и положительная оценка детских работ с учетом инди-

видуальных возможностей детей.  

Уборка рабочего стола.  

 

На занятиях можно использовать следующие способы развития творче-

ского воображении детей старшего дошкольного возраста: художественно-ди-

дактические игры; рисование на темы; выразительные средства живописи и ри-

сунка. 

− Выразительные средства живописи и рисунка.  

В этом разделе можно особо выделать нетрадиционные техники, применя-

емые на занятиях ИЗО. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию вооб-

ражения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Термин «нетрадиционный» подразумевает использование 

материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепри-

нятыми, традиционными и широко известными. Кроме того, это задания с «не-

предсказуемым» результатом. Достаточно часто распространенно «обучение по 

образцу». Такой способ — это тренировка, при помощи которой ученик может 

достигнуть иногда довольно высокой степени мастерства и выполнение тех или 

иных операций. Однако механически усвоенный способ действия становится од-

ним из препятствий на пути развития воображения, в сущности, это только пере-

дача приёмов и способов действий, без развития творческих способностей. 
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Ребёнку уже не нужно самому наблюдать, анализировать, находить главное, 

определять смысл, красоту и оригинальность деталей: ему нужно только скопи-

ровать. Работы, выполненные в нетрадиционных техниках, не могут иметь одно-

значного, правильного или не правильного, результата. Нетрадиционный подход 

к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подтал-

кивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Детей очень привлекают нетрадиционные материалы. И чем они разнооб-

разнее, тем интереснее с ними работать. У детей появляется возможность ис-

пользовать дополнительные средства. Возникают новые идеи, связанные с ком-

бинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

На занятиях можно работать в таких техниках, как энкаустика (пластилиновая 

живопись), монотипия, граттаж, кляксография с трубочкой, использование ма-

лярный ленты (скотча), рисование с использованием соли, рисование мятой бу-

магой и пр. Каждая из техник -это маленькая игра, участвуя в которой ребенок 

знакомится со свойствами художественных материалов, бумаги, со способами 

работы с ними. 

− Художественно-дидактические игры.  

Как известно, игра – лучший вид деятельности для дошкольника и млад-

шего школьника, в котором развивается творческое воображение. Игру можно 

предложить, как для «разминки», в виде коротких упражнений в начале занятия, 

так и посвятить ей урок полностью. Во втором случае результатом такой игры 

становятся самостоятельное произведения. Вариантов таких игр – бесконечное 

множество, вот некоторые из них: 

Упражнение «Волшебные кляксы». Предложить капнуть любую краску на 

середину листа и сложить лист пополам. Получились различные кляксы, детям 

необходимо увидеть в своей кляксе, на что она похожа или на кого. 

Упражнение «Волшебная ниточка». В присутствии детей ниточку длиной 

30-40 см. обмакнуть в тушь и положить на лист бумаги, произвольно свернув. 

Сверху на нить положить другой лист и прижать его к нижнему. Вытаскивать 
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нить, придерживая листы. На бумаге от нити останется след, детям предлагается 

определить и дать название полученному изображению. 

Игра – «Неоконченный рисунок». Детям даются листы с изображением не-

дорисованных предметов. Предлагается дорисовать предмет и рассказать о 

своем рисунке. 

Упражнение «На что похожи наши ладошки». Предложить детям обвести 

красками или карандашами собственную ладошку (или две) и придумать, пофан-

тазировать «Что это может быть?» (дерево, птицы, бабочка и т. д.). Предложить 

создать рисунок на основе обведенных ладошек. 

− Рисование на темы.  

Важным умением творческого человека является способность взглянуть на 

мир со стороны. Для развития этой способности ребенок должен иметь знание о 

том, что представляют собой «другие стороны» восприятия мира. Кроме того, в 

творческом процессе большую роль играет комбинирование, перестановка, из-

менение положения уже известных элементов. Творческие задания носят откры-

тый характер, вариантов столько же, сколько и детей. Роль учителя здесь состоит 

в том, чтобы не только понять и принять разнообразные решения, но и показать 

детям правомерность этих различий, а иногда и защитить работу, и тем самым 

подстегнуть их интерес к творчеству. 
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Аннотация: в наше время главным стратегическим ориентиром разви-

тия образования является применение современных информационных техноло-

гий (ИТ), опирающиеся на принципах проблемности, развитие творческого 

мышления, вырабатывание профессиональных компетентностей. Результа-

тивное применение ИТ в процессе обучения является важным моментом в орга-

низации учебного процесса. 

Nowadays, the main strategic guideline for the development of education is the 

use of modern information technologies based on the principles of problematicity, the 

development of creative thinking, the development of professional competencies. The 

effective use of information technology in the learning process is an important point in 

the organization of the educational process. 

Ключевые слова: ИТ, применение ИТ в образовании, компетентность в 

ИТ. 

Keywords: IT, application of IT in education, competence in IT. 

Одним из важнейшим учебным предметов, которые изучаются студентами 

является «Программирование». Особенностью обучения программированию 
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является сложность выбора методов, средств и приёмов, что обуславливается их 

малым количеством. Отсюда следует, что в процессе изучения программирова-

нию главным аспектом обучения является самостоятельная работа, что вызывает 

повышенную мотивация к учёбе у сильных студентов и пониженный уровень 

мотивации к учёбе у слабых студентов. Можно достичь повышенной мотивации 

к учёбе при индивидуальном подходе, и в таком случае применение персональ-

ного компьютера как средства обучения, повышает мотивацию у студентов. Это 

особо заметно на первых этапах обучения. 

Необходимость применения персонального компьютера в учёбе выража-

ется дидактическими способностями персонального компьютера [1]: 

− повышение у студентов учебной мотивации; 

− увеличение количество самостоятельной творческой деятельности у сту-

дентов при исследовательских работах и систематизации пройдённого учебного 

материала; 

− развитие навыков по самостоятельному исправлению собственных оши-

бок и навыков самоконтроля; 

− вырабатывание познавательных способностей у студентов. 

Применение ИТ на разных этапах обучения запускают у студентов психо-

логические процессы: восприятия, внимания, памяти и мышления. Представле-

ние учебного материала с помощью презентации на персональном компьютере 

оптимизирует учебный процесс. Наглядный показ блок-схем, определений, про-

грамм и их исполнений обеспечивает хороший результат у студентов в получе-

нии новых знаний и умений [2]. Использование на учебных занятиях интерак-

тивных слайдовых презентаций позволяет: 

− использовать возможности гипертекста и мультимедиа в единой презен-

тации, что позволяет показать учебный материал ярким и убедительным; 

− комбинировать устную лекцию и демонстрацию слайдов, что позволяет 

сосредоточивать визуальное внимание студентов на самых важных отрезках 

учебного материала; 
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− совмещать материалы для учёбы (лекции, интерактивные справочные 

материалы и т. п.) в виде презентационных программ в компьютерных классах, 

которыми позволяют студентам пользоваться для самостоятельной работы; 

− применять их в виде раздаточных материалов; 

− ускорить изучение учебного материала студентами и вести занятия на 

максимально высоком уровне. 

Потенциал ИТ в виде инструмента деятельности человека и нового сред-

ства обучения принуждает к возникновению совершенно новоиспечённых 

средств, методов и организационных форм для контроля и более насыщенному 

их введению в учебный процесс. Проверяющие задания по информационным 

дисциплинам, которые реализуются при помощи ИТ могут быть перенаправлены 

на обнаружение таких знаний у студентов:  

− знания по определению и фундаментальным понятиям раздела, темы; 

− знания правил, законов, алгоритмов и формул; 

− знания, которые связаны с помощью решения задач по определённой 

теме; 

− знания принципов, фактов, практических приложений. 

Проверяющие задания по информационным дисциплинам, которые осу-

ществляются при помощи ИТ имеют три уровня сложности:  

− лёгкие задания на узнавание; 

− задания, которые выполняются по формуле, алгоритму или правилу; 

− задания, которые имеют проблемный характер. 

Применение информационно-коммуникационных технологий во время 

процесса контроля знаний, а также умений и навыков студентов, по дисципли-

нам ИТ указывает на следующие преимущества: 

− большая степень наглядности во время проведения контроля, что влечёт 

за собой повышенный интерес к этому предмету изучения, контроля и оценки; 

− автоматизация по оцениванию результатов и представление итогов 
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контролирующих процедур; 

− потенциал в многократном выполнении проверяющих заданий с главной 

целью усвоения знаний. 

Пользование ИТ обладает многогранной возможностью и в исследователь-

ской деятельности. На занятиях по обобщению и систематизации знаний сту-

денты имеют возможность осуществлять проектные и творческие работы, при 

помощи сети Интернет. Такой вид выполняемых работ раскрывает творческие и 

исследовательские навыки учащихся, увеличивает активность и самовыражения 

студентов, раскрывает познавательную деятельность, повышает степень эффек-

тивности занятия. 

В таком случае применение ИТ при обучении обладает высокой степенью 

значимости в образовании. Непрерывное рост технологий в компьютерной ин-

дустрии тянет за собой повышение возможностей для образовательного про-

цесса, которые реализуются и используются в практической области. 
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Аннотация: военная гигиена занимает определяющее место в формиро-

вании здоровья военнослужащего. В статье рассматривается вклад великого 

полководца А. В. Суворова в формирование норм и правил военной гигиены. Да-

ется современная оценка правилам А. В. Суворова в отношении здорового образа 

жизни солдат. Показана значительная роль его теоретических трудов в фор-

мировании постулатов военной гигиены. 

Ключевые слова: А. В. Суворов, военная медицина, гигиена. 

 

В комплeксe воeнно-мeдицинских дисциплин важноe мeсто принадлeжит 

основным профилактичeским дисциплинам — воeнной гигиeнe и воeнной 

эпидeмиологии. Историчeски санитарно-гигиeничeскиe мeроприятия носили 

прeимущeствeнно противоэпидeмичeскую направлeнность, а понятиe 

«эпидeмии» нe ограничивалось болeзнями инфeкционной природы. В «Инструк-

ции для охраны здоровья воинских чинов дeйствующeй армии», принятой в цар-

ской армии в 1876 г., говорилось, что война — это совокупность нeскольких 

эпидeмий и что главными причинами их развития являются инфeкция, травма и 

нeдостаточность питания [1].  
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Пeрвыe свeдeния о провeдeнии в войсках гигиeничeских мeроприятий, ко-

торыe носили прeимущeствeнно противоэпидeмичeскую направлeнность, отно-

сятся к XIV вeку. Ужe тогда было извeстно о нeобходимости выбирать для рас-

положeния войск чистыe мeста и об опасности употрeблeния нeдоброкачeствeн-

ной воды. К XVI вeку относятся пeрвыe свeдeния о примeнeнии войсками сани-

тарной развeдки. Однако до XVII вeка в русской армии отсутствовала какая-либо 

мeдицинская организация, в списках «Вeрховного Государствeнного разряда» 

врач впeрвыe упоминаeтся в1616 г., а во второй чeтвeрти XVII вeка врачи слу-

жили ужe во многих полках. 

Пeтр I удeлял большоe вниманиe здоровью солдат. Он возложил на 

офицeрский состав отвeтствeнность за сохранeниe здоровья подчинeнных. Во 

врeмя пeрсидских походов им были составлeны указы по сохранeнию здоровья 

солдат. В началe XVII вeка по распоряжeнию Пeтра I в русской армии, одной из 

пeрвых, ввeдeна была должность дивизионного врача. Русскиe полководцы А. В. 

Суворов и М. И. Кутузов удeляли исключитeльно большоe вниманиe здоровью 

солдат итрeбовали того жe от своих подчинeнных. Штаблeкарeм E. Т. Бeлополь-

ским были составлeны «Правила мeдицинским чинам», разосланныe войскам по 

приказу А. В. Суворова (1793). Значитeльный вклад в развитиe воeнной гигиeны 

внeс выдающийся русский полководeц А. В. Суворов. 

Свышe 50 лeт Суворов прeдводитeльствовал русскими войсками, участво-

вал в сeми походах и войнах, провeл 63 сражeния и нe знал поражeний. В миро-

вой истории — это рeдкий примeр, в XVIII вeкe — eдинствeнный. Eго считали 

«нeобъяснимым чудом в Eвропe». Исслeдоватeли воeнной истории признавали, 

что срeди русских историчeских знамeнитостeй Суворов стоял «на пeрвом 

планe», но остался «загадкой для всeх». О нeм были написаны многотомныe 

труды, однако eго «тайна побeд» понята нe была [2]. Суворов оставил большоe 

тeорeтичeскоe наслeдство, особeнно в области тактики и мeтодики подготовки 

войск, выражeнноe в многочислeнных приказах и наставлeниях (а такжe отчасти 

в пeрeпискe). В ряду всeх подобных суворовских докумeнтов выдающeeся мeсто, 
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бeсспорно, занимаeт «Наука побeждать». Достаточно сказать, что только за 

пeриод 1806-1812 гг. суворовская «Наука побeждать» пeрeиздавалась в России 

дeвять раз. 

На протяжeнии своeй 50-лeтнeй воeнной службы Алeксандр Васильeвич 

всeгда глубоко интeрeсовался воeнно-мeдицинскими вопросами. Он понимал, 

что сохранeниe и укрeплeниe здоровья бойцов чрeзвычайно важно для их боeспо-

собности. Он учил солдат тому, что сeгодня принято называть «здоровым обра-

зом жизни» и строго наказывал подчинённых, eсли тe прeнeбрeгали гигиeной, 

гимнастикой, бeгом, закаливаниeм и нe соблюдали правильный рацион питания. 

Суворовскиe приказы показывают, с какой тщатeльностью «граф двух импeрий» 

относился к вопросам санитарии: «Соблюдай крайнюю чистоту; потному нe са-

диться за кашу, нe ложиться отдыхать, и прeждe разгуляться и просохнуть… 

Нeпрeстанноe движeниe на воздухe». Подобных рeкомeндаций в суворовском 

наслeдии - нe счeсть. 

«Бойся богадeльни! Лeкарствица тухлыe, сплошь бeссильныe и врeдныe...» 

- так писал полководeц в своeм знамeнитом произвeдeнии «Наука побeждать». 

Полководца катeгоричeски нe удовлeтворял уровeнь соврeмeнной eму мeдицин-

ской науки. Однако имeнно благодаря Суворову в русской армии снизилась 

смeртность. Каким жe образом? Во-пeрвых, Алeксандр Васильeвич использовал 

хорошо провeрeнныe срeдства - «корeшки, травушки, муравушки». «Помнитe, 

господа, полeвой лeчeбник штаб-лeкаря Бeлопольского!» - совeтовал Суворов. 

Eфим Тимофeeвич Бeлопольский дeйствитeльно по поручeнию Суворова и, воз-

можно, с нeкоторым eго участиeм разработал практичный и понятный лeчeбник 

«Правила мeдицинским чинам» [3].  

Так, напримeр, каждому солдату рeкомeндовалось носить в ранцe «про-

сушeнный и добро истолчённый порошок из травы тысячeлистник, дабы при слу-

чаe имeть, чeм засыпать раны у сeбя и у товарища». В полeвых лазарeтах суво-

ровских полков постоянно имeлись под рукой сборы подорожника, одуванчика, 

ромашки, лопуха, конского щавeля. «Учитывая, что тысячeлистник и сeйчас 
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примeняeтся как унивeрсальноe срeдство – кровоостанавливающee, противовос-

палитeльноe и бактeрицидноe, – пeрeд знаниями Суворова и Бeлопольского оста-

ётся только снять шляпу», - пишeт автор статьи. Доходчивыe рeкомeндации Су-

ворова позволили снизить смeртность в армии от дизeнтeрии и цинги. Eму помо-

гали рeвeнь, «корeнь конeвнeго щавeлю», капуста, хрeн и другиe срeдства. А 

eщe, что самоe важноe, «чистота». 

Мало кто соблюдал в тe врeмeна правило «мойтe руки пeрeд eдой». Но 

только нe у Суворова. 

«Сам он с большим тщаниeм относился к eжeднeвному утрeннeму и 

вeчeрнeму туалeту, включавшeму обязатeльноe умываниe с мылом. Или, в 

крайнeм случаe, с корнeм мыльнянки: «С фeршалами собирать сeй корeнь, и 

имeть eго во всякоe врeмя в большом количeствe». Как рeзультат практичeски 

была побeждeна и дизeнтeрия, смeртность от которой в армиях XVIII столeтия 

часто оставляла далeко в хвостe любыe, дажe самыe катастрофичeскиe потeри на 

полe боя. В суворовских жe полках на 1796 год смeртность от всeх (!) болeзнeй 

нe прeвышала 0,012% от личного состава [3]. 

Самый жe любопытный рeзультат дало то, что большую часть своих 

офицeров А. В. Суворов сумeл воспитать так, что всe эти принципы здраво-

охранeния, лeчeния, профилактики и гигиeны они соблюдали и впослeдствии.  

В своeй «Наукe побeждать» полководeц описал, как бороться с больным 

жeлудком: «Чисти жeлудок, коли засорился. Голод - лучшee лeкарство». А eсли 

«Жидок жeлудок? Eсть хочeтся?», то «На закатe солнышка нeмного пустой каши 

с хлeбцом», а … крeпкому жeлудку буквица (лeкарствeнная трава - авт.) в тёплой 

водe или корeнь конeвого щавeлю», - совeтовал А. В. Суворов. 

В знамeнитой суворовской работe eсть отвeт на вопрос и о том, как вeсти 

сeбя при высокой тeмпeратурe тeла: «… в горячкe ничeго нe eшь хоть до двeна-

дцати днeй, а пeй солдатский квас: то и лeкарство". А вот рeцeпт борьбы с цингой 

– «…посрeдством кислой капусты, табаку и хрeну…». А для поддeржки больных 

суставов Алeксандр Васильeвич совeтовал имeть при сeбe жeлчь мeдвeдя, 
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которую он сам всeгда носил с собой в походы. Она помогала eму и при 

обострeнии язвы жeлудка. А для того, чтобы повысить сопротивляeмость орга-

низма к холоду и нeдостатку кислорода, полководeц сам пил и приказывал сол-

датам пить чай из дeвясила, который народ надeлил дeвятью силами. 

В рeзультатe, отвeтствeнноe отношeниe к здоровью помогло и eму самому. 

Болeзнeнный от природы полководeц до послeдних днeй 70-лeтнeй жизни сохра-

нял физичeскую и интeллeктуальную активность. 

Суворову принадлeжит выдающаяся роль в рeшeнии прогрeссивных задач 

по завоeванию выхода России к Чeрному морю, укрeплeнию бeзопасности Бал-

тийского побeрeжья и новых русских границ на Сeвeрном Кавказe и Украинe. 

Прeдводитeльствуeмыe им войска прославили русскоe оружиe в многочислeн-

ных сражeниях и обeссмeртили в Итальянской кампании и Швeйцарском походe. 

Побeды Суворова подняли мeждународный авторитeт России, способствовали 

формированию национального самосознания вeликого русского народа. Подви-

гами суворовских чудо-богатырeй восхищалась Eвропа и гордилось Отeчeство. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности распоряжения недви-

жимым имуществом недееспособного лица, а также выявлены существующие 

проблемы, затрудняющие реализацию имущественных прав в полном объеме.   

The article discusses the features of disposing of a legally incapable person's 

real estate, as well as identifies existing problems that impede the full realization of 

property. 
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подопечный, защита прав и законных интересов. 
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Распоряжение имуществом — это одно из самых главных правомочий соб-

ственника, заключающееся в возможности определять правовую судьбу вещи. В 

настоящее время существует категория лиц, права которых в отношении 
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имущества могут быть ограничены – это недееспособные граждане. Стоит отме-

тить, что ограничение или лишение дееспособности гражданина не отменяет его 

прав на имущество, он, как и другие лица, может обладать различными его ви-

дами, а также приобретать новое, но, к сожалению, в силу своего состояния здо-

ровья они не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и инте-

ресы [1]. Таких граждан легко обмануть и лишить их самого ценного имущества, 

например жилья. В целях защиты прав и законных интересов граждан, признан-

ных судом недееспособными, органом опеки и попечительства устанавливается 

опека и назначается опекун. Одной из основных функций гражданина, назначен-

ного опекуном, служит управление имуществом подопечного.  

Данная тема является весьма актуальной,  поскольку лица, признанные су-

дом недееспособными нуждаются в  повышенной правовой защите, социальных 

и правовых гарантиях, защите от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 

также в помощи государства при реализации своих прав, в том числе имуще-

ственных. Вместе с тем, действующим законодательством установлены опреде-

ленные ограничения при распоряжении имущества недееспособного. 

Первое ограничение, предусмотренное законодателем: отсутствие возмож-

ности у опекуна, его супруга и близких родственников осуществлять сделки с 

подопечным, за исключением сделок дарения и иного безвозмездного способа 

передачи имущества [3]. 

При этом важно отметить, что недвижимое имущество, принадлежащее 

подопечному, не подлежит отчуждению. Отступление от данного запрета воз-

можно только при наличии следующих условий: 

– необходимость принудительного обращения взыскания на имущество в 

случае, если имущество является предметом залога; 

– отчуждение имущества по договору ренты, но только если данный дого-

вор направлен на получение выгодных условий со стороны потерпевшего; [2] 

Так решением октябрьского районного суда г. Тамбова от 13 декабря 2017 

года было отказано в удовлетворении требований гр. Н, направленных к 
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управлению социальной защиты и семейной политики Тамбовской области. Ис-

ковое требование основывалось на отмене отказа органа опеки и попечительства 

в выдаче предварительного разрешения, затрагивающего имущественные права 

подопечного в отношении отчуждения недвижимого имущества. Данное исковое 

требование не было удовлетворено, поскольку в ходе судебного разбирательства 

установлено, что предлагаемые  условия договора ренты от гр Н. предусматри-

вают право плательщика ренты гр Н. отчуждать приобретенное имущество, что 

может привести к ухудшению имущественного положения подопечной с учетом 

ее возраста, имеющихся заболеваний и психического состояния [5]. 

– договор мены как одно из оснований отчуждения, но только в случае по-

лучения выгоды подопечным; 

– отчуждение жилого помещения или его части при перемене места жи-

тельства подопечного; 

– исключительный случай составляет отчуждение недвижимого имуще-

ства, совершаемое в интересах подопечного, обусловленное, например, необхо-

димостью оплаты дорогостоящего лечения. 

Все перечисленные случаи предусматривают возможность распоряжения 

только с разрешения органа опеки и попечительства и только в целях увеличения 

имущественной массы недееспособного гражданина, сохранности его имуще-

ства.  

Так,  решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от  30 

мая 2018 года было отказано в удовлетворении исковых требований  гр. Н, 

направленных к  отделу опеки и попечительства по г. Сыктывкару. Гр. Н, являясь 

опекуном недееспособного, обосновывал необходимость продажи недвижимого 

имущества состоянием здоровья подопечного и возможностью передачи ему на 

основании договора дарения другого жилого помещения, при этом ссылаясь на 

то, что данная сделка будет осуществляться с целью увеличения имущества под-

опечного. Однако,  в ходе судебного разбирательства, было установлено, что мо-

тивы данной сделки направлены не на увеличение имущества подопечного, а на 
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предоставление ему иного жилого помещения взамен отчуждаемого, то есть по 

своей сути являются притворной сделкой, прикрывающей договор мены [4]. 

На сегодняшний день одной из гарантий обеспечения защиты прав и за-

конных интересов недееспособных граждан в отношении сделок,  совершенных 

в ходе распоряжения недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сде-

лок, направленных на отчуждение недвижимого имущества подопечного  явля-

ется их  нотариальное удостоверение [6]. 

Кроме того, законодатель не лишает недееспособных граждан возможно-

сти наследовать и завещать имущество. В наследственных правоотношениях не-

дееспособные граждане могут выступать в качестве наследодателя и наследника. 

Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, 

а факт смерти человека. Важно отметить, что недееспособные граждане высту-

пают в качестве наследодателей только при наследовании по закону, что обу-

словлено отсутствием завещательной дееспособности [7]. 

Все вышеизложенные гарантии демонстрируют защиту государства о дан-

ной категории граждан от злоупотреблений.  Но несмотря на все старания зако-

нодателя проявить заботу о недееспособных, на практике зачастую возникает 

ряд проблем. Так, например, пробелы в праве, отсутствие точной формулировки 

в нормах ГК РФ и ФЗ «Об опеке и попечительстве» делают весьма затруднитель-

ным процесс установления содержания норм. Согласно положениям статей, опе-

кун вправе совершать действия с имуществом подопечного в его интересах и с 

согласия органов опеки и попечительства. Но остается неясным то, что в себя 

включает понятие «интересы», а также не совсем понятным является то, как 

трактуют данное понятие для себя органы опеки и попечительства. Интересы 

весьма обширная и абстрактная категория, которая к тому же субъективна.  За-

конодателю следовало бы конкретизировать то, что включают в себя интересы 

лиц, которые не понимают значения своих действий и не могут руководить ими. 

В этот перечень могли бы войти, например, действия, которые направлены на 

расширение или улучшение жилищных условий и др.  
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Следующее препятствие для правоприменителей и самих недееспособных 

граждан – это надзор за деятельностью опекунов. Законодательно надзор за их 

деятельностью  должен осуществляться органами опеки и попечительства по ме-

сту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены по 

их месту жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства опе-

кунов или попечителей.  В данном случае снова присутствуют неясности, а 

именно каким образом органы опеки могут осуществлять контроль за тысячами 

опекунов, приставленных к недееспособным гражданам. Ведь весьма сложно ре-

ализовывать данную функцию при полной загруженности органов опеки и попе-

чительства и недостаточности кадровых работников. Нельзя также оставить без 

внимания правомерность действий опекунов и совершаемых ими сделок, ведь не 

всегда продажа квартиры подопечного в итоге обеспечивает ему более подходя-

щие, или, по крайней мере, равные условия, если и вовсе не оставляет его на 

улице. Очевидно, что проконтролировать все невозможно, но и полагаться на 

надежность и высокий уровень правосознания опекуна нельзя. Было бы разум-

ным решением выделить отдельное структурное подразделение, которое в рам-

ках своей деятельности осуществляло бы контроль над проводимыми сделками, 

связанными с имуществом подопечных. 

Считаем целесообразным обязать самих опекунов предоставлять отчет-

ность по сделкам в течение 6 месяцев с момента их совершения, для того чтобы 

подтвердить соблюдение интересов и безопасность условий, в которых нахо-

дится подопечный [8]. Важно учесть, что никто кроме законодателя и правопри-

менителей не способен защитить недееспособных от злоупотреблений третьих 

лиц, что ставит перед органами опеки и попечительства непростые задачи, тре-

бующие оперативного решения. Основными направлениями по улучшению по-

ложения недееспособных, а также гарантированности защиты их имуществен-

ных прав могли бы стать: устранение пробела в праве, касающегося категории 

интересов, добавление нормы, конкретизирующую абстрактную формулировку.  

Дополнительное структурирование, следовательно, и финансирование 
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органов опеки и попечительства. 

Добавление новых структурных подразделений. Дополнительные выплаты 

опекунам, которые снизили бы риск возможности совершениями ими неправо-

мерных сделок с имуществом подопечного. 

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. за-

кон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ № (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. — 1994. — № 2. — Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ № (ред. от 18.03.2019) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

3. Об опеке и попечительстве: федер. закон   от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2008. — № 17. 

— Ст. 1755. 

4. Решение Сыктывкарского городского суда от 30.05.2018 по делу № 2-

4660/2018 [Электронный ресурс]. — URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 

20.10.2019). 

5. Решение Октябрьского районного суда города Тамбова от 13.12.2017 по 

делу № 2а-3941/2017 [Электронный ресурс]. — URL: http://sudact.ru/ (дата обра-

щения: 20.10.2019). 

6. Алексеева О. Г Гражданское право: учебник: в 2 т. / О. Г. Алексеева, Е. 

Р. Аминов, М. В. Бандо и др. — М.: Статут, 2018. — Т. 2. 

7. Аргунова Ю. Н. Опека над недееспособными. Изменения в законода-

тельстве / Ю. Н. Аргунова // Здравоохранение. —  2010. — № 7. — С. 175. 

8. Прощалыгин Р. А. Роль участкового уполномоченного полиции в работе 

с неблагополучными семьями /Р. А. Прощалыгин // Вестник Барнаульского юри-

дического института МВД России. — 2015. — № 29. — С. 43. 

 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

96 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 740 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

 

Гуролева Екатерина Павловна 

магистрант 1 курс 

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена она из актуальных тем совре-

менной педагогики. Отведена роль психическим процессам, раскрыты мысли-

тельные операции. Особое внимание уделено восприятию, мыслительным дей-

ствиям, а также обобщению в предметных действиях. 

Resume: this article discusses it from the relevant topics of modern pedagogy. 

The role of mental processes is assigned, mental operations are revealed. Particular 

attention is paid to perception, mental actions, as well as generalization in objective 

actions. 

Ключевые слова: ребенок, познавательная активность, мыслительные 

действия, особенности развития, дети раннего возраста, восприятие. 

Keywords: child, cognitive activity, mental actions, developmental features, 

young children, perception. 

Проблема познавательной активности — одна из актуальных в современ-

ной педагогике. Очень важно развитие у ребенка интереса к окружающему миру, 

к людям и к их деятельности. Именно благодаря познавательной активности он 

находит новые знания, приобретает умения.  

Среди всех психических процессов главная роль в раннем возрасте при-

надлежит восприятию. Поведение и сознание детей данного возраста 
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определяется восприятием. Так, память у детей 2-3 лет существует в виде узна-

вания, то есть в виде восприятия знакомых предметов. Мышление ребенка носит 

непосредственный характер. Он может быть внимателен только к тому, что нахо-

дится в его поле зрения и его заинтересовало. По словам Л. С. Выготского, 

«…все функции этого возраста идут вокруг восприятия, через восприятие и с по-

мощью восприятия… ни одна функция не переживает такого пышного расцвета 

в раннем возрасте, как функция восприятия» [2]. 

Зрительные и ориентировочные действия ребенка, с помощью которых он 

воспринимает окружающие его предметы, сложилось в процессе хватания и ма-

нипулирования. 

Важнейшими мыслительными операциями в раннем возрасте являются: 

– называние величины, цвета, формы, расположения в пространстве; 

– группировка предметов одного размера, цвета, формы; 

– сравнение по цвету, форме, размеру, весу; 

– выделение основных свойств предметов; 

– координация движений рук и зрения; 

– формирование числовых представлений. 

Форма и величина являются главными признаками для ребенка, так как на 

них направлены действия ребенка 2-3 лет. Цвет в начале раннего возраста не ис-

пользуется для узнавания предметов. Малыш одинаково воспринимает цветные 

и не цветные изображения предметов. Он способен ориентироваться и распозна-

вать только по форме самого предмета или по общему контуру изображения. 

Развитие восприятия в раннем возрасте происходит в рамках предметной 

деятельности и в связи с овладением новыми действиями. Усвоение предметных 

действий представляет собой овладения действиями с игрушками. Перенос дей-

ствий с одного предмета на другой является процессом, в котором происходит 

отделение действий от самого предмета и их обобщения. Дети начинают исполь-

зовать одни предметы в качестве заместителей других.  

Особое значение имеют соотносящие действия. Это действия с двумя и 
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более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства раз-

ных объектов – их форму, величину, твердость и т.д. Соотносящие действия, ко-

торые начинают усваиваться в раннем возрасте, требуют учета таких свойств 

предметов, как выбирание и подбирание нужных предметов в соответствии с их 

формой и величиной и расположение их в определенном порядке. Большинство 

игрушек для детей раннего возраста (пирамидки, кубики, матрешки) предпола-

гают соотносящие действия [1]. 

От внешних ориентировочных действий ребенок 2-3 лет переходит к зри-

тельному соотнесению свойств предметов. Свойство одного предмета превраща-

ется в образец, мерку для измерения свойств других. Например, величина одного 

кольца пирамидки становится меркой для остальных. В 2-2,5 года ребенок спо-

собен зрительный подбор по образцу. Он заключается в том, что малыш спосо-

бен по просьбе взрослого из двух предметов различной формы или величины по-

добрать такой же, как данный образец. Зрительный выбор по образцу – это более 

сложная задача, чем узнавание или примеривание. Причем сначала дети выби-

рают предметы, которые одинаковые по форме, затем по величине и лишь потом 

– по цвету.  

Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно связано с предмет-

ными действиями. Ребенок может достаточно точно определить форму, вели-

чину или цвет предмета, если это необходимо для выполнения действия. В дру-

гих случаях восприятие может оказаться расплывчатым и неточным. 

На третьем году жизни у ребенка уже существует представления о свой-

ствах вещей, и эти представления закреплены за конкретными предметами. Фор-

мирование представлений зависит от того, в какой мере ребенок в своих пред-

метных действиях владеет зрительной ориентировкой. 

Уже к началу раннего возраста у ребенка есть отдельные действия, кото-

рые можно считать проявлениями мышления. В них ребенок обнаруживает связь 

между отдельными предметами и явлениями, например, подтягивает ниточку, 

чтобы приблизить к себе игрушку. Но это возникает в том случае, когда ниточка 
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уже привязана к игрушке. На протяжении раннего возраста дети все чаще ис-

пользуют такие готовые связи. 

Переход от использования готовых связей или связей, которые показаны 

взрослыми, к их установлению – важная ступень в развитии детского мышления. 

На первых порах установление новых связей происходит путем практических 

проб. Мышление ребенка, которое выполняется при помощи внешних ориенти-

ровочных действий, носит название наглядно-действенного.  Дети 2-3 лет ис-

пользуют наглядно-действенное мышление для исследования самых разнообраз-

ных связей, обнаруживаемых в окружающем мире. 

В пределах раннего возраста у ребенка начинают возникать мыслительные 

действия, выполняемые в уме, без внешних проб. 

У детей 2-3 лет начинает происходить обобщение в предметных действиях. 

Основу для них создает усвоение речи, поскольку значения слов, пониманию и 

употреблению которых учат ребенка взрослые, всегда содержат в себе обобще-

ния. Оно начинает происходить в процессе овладения ребенком орудийными 

действиями. Орудийные действия в начале раннего возраста более определены и 

постоянны, чем другие виды действия. Носителями первых детских обобщений 

являются предметы-орудия. После того, как ребенок усвоил действия с этими 

предметами, он начинает применять это орудие в самых разнообразных усло-

виях, независимо от того, подходит ли он для данного действия. В процессе ра-

боты с предметами-орудиями дети начинаю выделять обобщенные значения дан-

ного предмета. В действиях с предметами очень четко выражена связь между 

различными предметами, а именно связь орудия с теми предметами, на которое 

направлено действие. На формирование обобщений большое влияние оказывает 

именно овладение предметами. Обобщение предметов часто происходит по их 

функциональному значению, а не по внешним признакам. Например, тарелка – 

это предмет, из которого можно употреблять пищу независимо от ее размера, 

цвета, формы, веса, рисунков и так далее. Но именно эти внешние (физические) 

признаки являются наиболее очевидными для ребенка при непосредственном 
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восприятии.  

Первые обобщения детей по присущим им свойствам и признакам изуча-

лись в исследовании Н. Х. Швачкина. Во время своего исследования он проводил 

многочисленную и плодотворную работу. Ее он проводил двумя способами. 

Первый способ заключался в том, что Н. Х. Швачкин давал детям игрушки и 

указывал их названия. После того, как дети узнавали игрушки по их названиям, 

в данный эксперимент он вводил другие такие же игрушки, но другого цвета и 

размера. Суть данного способа заключалось в том, сумеют ли дети перенести 

(обобщить) названия первых игрушек на другие игрушки, отличающиеся только 

по несущественным признакам. 

Во втором способе детям предлагался комплект игрушек, и они усваивали 

не только их названия, но и их назначение путем овладения действиями с ними. 

Так, совком они насыпали песок, ведром зачерпывали воду. После того, как дети 

усвоили названия и способы действий с предметами, в игру вводились такие же 

игрушки, но другого цвета или размера. В результате данного эксперимента 

также выяснялась возможность обобщения [3]. 

Обобщения предметов по их функции сначала возникает в действии, а за-

тем уже закрепляется в слове. Изменяется значение употребляемых детьми слов. 

Слово, которое раньше служило лишь именем данного предмета, теперь выра-

жает общее понятие о нем.  

Таким образом, к концу 3 года жизни ребенок различает, узнает и группи-

рует по образцу геометрические формы; различает основные цвета, узнает зна-

комые предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием друг на 

друга; различает предметы по размеру; практически осваивает близкое простран-

ство; различает далекие и близкие расстояния, направления (сверху, внизу, спе-

реди, сзади); узнает знакомые предметы по одному свойству или части, разли-

чает изображения отдельных предметов, образы героев и их действия; активно 

используют «опредмеченные» слова для обозначение формы (кирпич, крыша, 

яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, помидор, небо и т.д.). У детей 2 лет 
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наблюдается положительное отношение к действиям с предметами разной вели-

чины, формы и цвета. Они подолгу манипулируют предметами, рассматривают, 

ощупывают их, перекладывают с одного места на другое. Познавательная по-

требность у ребенка третьего года жизни в основном направлена на обследова-

ние величины, формы предметов, соотнесения частей.  
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Аннотация: в статье дана характеристика устойчивости агроланд-

шафта. Установлено, что лесистость территории, облесенность пашни и 

сельскохозяйственных угодий соответствует рекомендуемым нормам.  Си-

стемы защитных лесных полос выполняют средозащитные функции, снижают 

негативные последствия пыльных бурь, оказывают комплексное климаторегу-

лирующее воздействие на оконтуренные поля. Древесно-кустарниковая расти-

тельность играет большую роль в сохранении биологического разнообразия. 

Annotation: the article describes the stability of the agricultural landscape. It 

was found that the forest area, afforestation of arable land and agricultural land meets 

the recommended standards.  Systems of protective forest strips perform environmental 

protection functions, reduce the negative effects of dust storms, have a comprehensive 

climate control effect on the contoured fields. Trees and shrubs play an important role 

in the conservation of biological diversity.    

Ключевые слова: древесно-кустарниковые насаждения, лесистость тер-

ритории многолетники, облесенность пашни, облесенность сельхозугодий, 
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устойчивость агроландшафта, полезащитные лесные полосы. 

Key words: tree and shrub plantations, forest area perennials, afforestation of 

arable land, afforestation of farmland, stability of agricultural landscape, forest pro-

tection strips. 

Общеизвестен факт положительного влияния на сохранность природной 

среды, общую стабильность агроландшафтов и целостность агроэкосистем нали-

чия древесно-кустарниковой растительности. В.В. Докучаев отводил одну из 

главных ролей древесным насаждениям в оптимизации сельскохозяйственных 

земель.  

Древесно-кустарниковая растительность – это неотъемлемая часть есте-

ственной территории агроландшафта, обладающая высокой устойчивостью. Зе-

леные насаждения на полевом агроландшафте, на черноземе обыкновенном, в 

условиях проявления эрозионных процессов, заметно стабилизируют экологиче-

скую ситуацию в аграрном комплексе [3]. Наиболее актуальным вопросом эко-

лого-ландшафтного землеустройства является определение оптимального соот-

ношения структуры угодий, которое формирует условия для ведения эффектив-

ного земледелия и воспроизводства ресурсного потенциала земли [1]. Для при-

родно-хозяйственных зон Ростовской области разработаны целесообразные со-

отношения элементов агроландшафта [2]. Учитываются лесистость территорий, 

облесенность пашни и сельскохозяйственных угодий. Эти средостабилизирую-

щие элементы в хозяйстве положительно влияют на сохранность природной 

среды и общую стабильность агроландшафта.  

Сравнивая результаты расчета с оптимально необходимыми показателями 

для Приазовской зоны, можно сделать вывод, что лесистость территории, обле-

сенность пашни и сельскохозяйственных угодий вполне соответствует рекомен-

дуемым нормам (табл. 1). В агроландшафте УНПК ДГАУ «Донское», где распа-

ханность выше 70%, их эффективность проявляется в годы с экстремальными 

погодными условиями. 

Создание системы защитных лесных полос будет способствовать 
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повышению эффективности противоэрозионных свойств культур, а также само-

стоятельно выполнять средозащитные функции. 

Отмечено, что там, где на полях среди лесных полос хорошо были развиты 

озимые хлеба, ветровой эрозии не наблюдалось. Благодаря защитным насажде-

ниям уменьшается скорость ветра, лучше распространяется снег и повышается 

влажность почвы, почти полностью прекращается ветровая эрозия. 

На этих полях урожайность посевов всегда выше и стабильнее. 

Таблица 1. Отношение    древесно-кустарниковой    растительности      

к элементам агроландшафта в УНПК ДГАУ «Донское» (в %) 

Показатели 
Оптимальные   значения для 

Приазовской зоны 

Значение показателей в УНПК 

ДГАУ «Донское» 

Лесистость территории 4,9 5,66 

Облесенность пашни 5,3 6,22 

Облесенность сельхозугодий 6,2 5,72 

 

УНПК ДГАУ «Донское» находится в зоне частого проявления пыльных 

бурь, около 70 % пашни - дефляционноопасные. Средняя продолжительность 

пыльных бурь - 8 дней в году. Пыльные бури наносят большой вред именно ози-

мым посевам. Установлена прямая зависимость сохранности посевов озимых 

при пыльных бурях от облесенности пашни. Благодаря созданию системы поле-

защитных лесных полос частота и сила пыльных бурь в Ростовской области со-

кратилась, однако не исчезла полностью. Ежегодно, особенно в юго-восточных 

и восточных районах области, пыльные бури наносят вред посевам. Как показы-

вают данные таблицы 2, система полезащитных лесных полос значительно сни-

жает негативные последствия этого стихийного бедствия. 

Таблица 2. Влияние облесенности пашни на сохранность посевов  

                    озимой пшеницы 
Облесенность пашни, % Пострадавших посевов к пло-

щади, % 

посевной 

6,0 0 

4,9 0 

4,6 0 
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3,8 10 

3,6 20 

3,4 28 

1,7 77 

 

В экстремальные годы по количеству осадков и температурам в период ак-

тивной вегетации Ростовской области и Октябрьского района складывается си-

туация, неблагоприятная как для яровых, так и для озимых культур.  

Если бы агроландшафт УНПК ДГАУ не имел сети полезащитных лесных 

полос, получение урожая всех полевых культур в таких условиях было малове-

роятно. В данной ситуации проявилось комплексное климаторегулирующее воз-

действие полезащитных лесных полос на оконтуренные поля. Эффект их воздей-

ствия был бы выше, если бы на всех площадях насаждений проводились бы уход-

ные работы. 

Агроландшафты степной зоны при их высокой распаханности имеют огра-

ниченные возможности развития биологического разнообразия. Экологический 

резерв УНПК ДГАУ «Донское», например, составляет всего 25%. В таких усло-

виях возрастает экологическая роль каждого его элемента. Особое место и роль 

в сохранении биологического разнообразия в степных ландшафтах играют дре-

весная и кустарниковая растительность всех видов. 
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Аннотация: внепечная обработка стали — это проведение технологиче-

ских операций вне плавильного агрегата, для осуществления ряда технологиче-

ских операций быстрее и эффективнее по сравнению с решением тех же задач 

в обычных сталеплавильных агрегатах. 

Abstract: secondary treatment of steel is carrying out of technological opera-

tions outside the melting unit, for the implementation of a number of technological 

operations faster and more efficient than solving the same problems in conventional 

steelmaking units. 

Ключевые слова: внепечная обработка стали; плавильный агрегат; тех-

нологическая операция; рафинирование металла; неметаллические включения; 

вакуумирование стали. 

Keywords: ladle treatment of steel; a melting unit; a manufacturing operation; 
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Перед продувкой стали инертным газом в сталеразливочном ковше стоят 

следующие задачи: выравнивание, корректировка и установление точных значе-

ний температуры и химического состава стали; ускорение расплавления и рас-

пределение в объеме ковша легирующих элементов и раскислителей; повышение 

чистоты стали по оксидным включениям [1]. 

Продувка стали инертными газами заключается во вдувании инертного  

газа через массу металла, когда его  пронизывают тысячи пузырей инертного 

газа, каждый из которых служит своеобразной маленькой вакуумной камерой, 

так как парциальные давления водорода и азота в таком пузыре равны нулю. При 

продувке инертным газом происходит интенсивное перемешивание металла, 

усреднение его состава; в тех случаях, когда поверхность металла покрыта шла-

ком заданного состава, при перемешивании улучшаются условия протекания ас-

симиляции таким шлаком неметаллических включений. Большое количество пу-

зырей инертного газа провоцируют процессы газовыделения, так как эти пузыри 

являются готовыми полостями с развитой поверхностью раздела, что очень 

важно для образования новой фазы. Проведение операции продувки больших 

масс металла инертными газами в ковше проще и дешевле, чем обработки ваку-

умом, поэтому, если это возможно, обработку вакуумом заменяют продувкой 

инертными газами через пористые пробки в днище ковша или через полый сто-

пор. Процесс продувки металла инертными газами характеризуется следующим: 

уменьшением содержания газов в металле; интенсивным перемешиванием рас-

плава, улучшением условий протекания процессов перевода в шлак неметалли-

ческих включений, при этом состав металла усредняется; улучшением условий 

протекания реакции окисления углерода; снижением температуры металла [2, 

стр. 380-381]. Метод продувки инертными газами для повышения качества ме-

талла получил широкое распространение в связи с применением дешевого ар-

гона [3, стр. 612].  

Для продувки могут быть использованы аргон, азот, оксид углерода и дру-

гие нейтральные или восстановительные газы. Наибольшее распространение в 
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металлургии нашел аргон. Аргон имеет атомную массу 39,65 и плотность при 

нормальных условиях 1,78 кг/м³. В сухом воздухе постоянно содержится около 

1 % этого газа, запасы его в атмосфере практически неисчерпаемы. 

Аргон получают в качестве попутного газа на установках разделения воз-

духа, предназначенных для получения технического кислорода и азота. Чтобы 

разделить компоненты воздуха, его сначала охлаждают, переводя в жидкое со-

стояние. Затем из жидкого воздуха последовательно испаряют его составляю-

щие, используя разные точки их кипения. Жидкие кислород и азот кипят соот-

ветственно при температурах—183 и —196° С. 

Точка кипения жидкого аргона (—186° С) — промежуточная, поэтому он 

в виде фракции аргона отводится из средней части ректификационной колонны. 

В специальной колонне эта фракция обогащается до получения сырого аргона, 

содержащего 85—95 % Аr. Чистый аргон получают, очищая эту смесь от остат-

ков кислорода и азота. 

Установками для получения аргона оборудуются все современные блоки 

разделения воздуха. С учетом того, что металлургические заводы оснащены 

мощными кислородными станциями, получаемый попутно аргон остается метал-

лургам в большом количестве. Себестоимость аргона при условии транспорти-

ровки не дорогая. 

Для продувки металла, не содержащего в растворе нитридообразующих 

элементов (титана, алюминия, ванадия и др.), можно применять осушенный азот. 

Опыты показывают, что при температурах обработки (1550— 1650° С) заметного 

растворения азота в металле не происходит. Однако необходимость предвари-

тельной очистки азота, а также широкое использование его для производства 

удобрений сужают возможности применения это-то газа для рафинирования 

стали. 

Оксид углерода, СО выполняет огромную рафинирующую и перемешива-

ющую работу в ваннах сталеплавильных агрегатов. Газ этот в окислительной 

плавке можно считать нейтральным; выходящий на поверхность ванны СО 
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окисляется до СО2 (без вредного газа). Следовательно, СО может стать полно-

ценным газом для продувки, если освоить его промышленное получение, напри-

мер, генераторным процессом. 

Есть удачные промышленные опыты по продувке стали доменным газом, 

содержащим 26—30% СО, 9—16% СО2 и 56—60% N2. Опыты эти перспективны 

в связи с тем, что доменный газ очень дешев, в избытке имеется на заводах с 

полным металлургическим циклом и транспортируется по развитым сетям газо-

проводов [4, стр. 369-370]. 

Продувка инертным газом сопровождается снижением температуры ме-

талла (газ нагревается и интенсивно уносит тепло), поэтому продувку инертным 

газом часто используют для регулирования температуры металла в ковше [2, стр. 

380]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и способы выра-

жения когнитивности информации в военных текстах, в частности термино-

логический состав данного типа текста в транслатологическом ракурсе.  

Abstract: the article examines features and methods of expressing informational 

cognition in military texts, in particular terminological composition of this text type in 

translational perspective. 

Ключевые слова: когнитивная (рефенциальная) информация, содержа-

тельно-фактуальная информация, содержательно-концептуальная информа-

ция, содержательно-подтекстовая информация, термины. 

Keywords: cognitive (referential) information, content-factual information, con-

tent-conceptual information, content-implicative information, terms. 

Тема когнитивности информации в тексте давно привлекала внимание 

лингвистов. Уже в 1974 году в своей книге «Информативность единиц языка» 

Илья Романович Гальперин привел классификацию типов текстовой информа-

ции: 
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− СФИ, или содержательно-фактуальная информация; 

− СКИ, или содержательно-концептуальная информация; 

− СПИ, или содержательно-подтекстовая информация. 

Содержательно-фактуальная информация содержит в себе сведения об 

окружающем мире, событиях, процессе, то есть информация в общем смысле. 

Содержательно-концептуальная информация, напротив, передает индивиду-

ально-авторское понимание контекста. И СПИ, последняя из всех перечислен-

ных, может быть продемонстрирована, главным образом, в художественных 

текстах, так как несет в себе семантическую наполненность узкого контекста [1]. 

Мы видим, что CФИ коррелирует с понятием когнитивной информации в 

тексте в большей степени. Позднее Ирина Сергеевна Алексеева рассказала о по-

нятии когнитивности информации и включила ее в классификацию типов инфор-

мации в тексте: «Когнитивной, или познавательной, (референциальной) инфор-

мацией называют объективные сведения о внешнем мире» [2, с. 249]. 

В военных текстах содержится превалирующий объем когнитивной ин-

формации. Это связано с тем, что особенностью военных текстов является точ-

ность, четкость изложения; такие тексты не насыщены эмоциональной информа-

цией.  

В силу широкого спектра средств выражения когнитивной информации в 

военных текстах, мы выделили некоторые способы её представления: 

− Языковые средства (все виды сокращений, причастные обороты, фор-

мулы, чертежи, схемы и т. д.), которые придают лаконичность и плотность вы-

сказыванию.  

Для демонстрации сокращений, как способа выражения когнитивной ин-

формации в военном дискурсе, мы взяли перевод военно-технического текста 

«Aircraft loading and unloading procedures» (перевод – «Порядок загрузки и раз-

грузки самолета»): 

ИЯ – «The following paragraphs provide only an overview of air-launched mis-

sile loading, PASE, and the brief loading procedure for the AMRAAM AIM-
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120(series) missile carried on the F/A-18(variant) aircraft»; 

ПЯ – «В последующих параграфах представлен обзор погрузки авиацион-

ной управляемой ракеты, предварительно загруженного вспомогательного 

подвесного оборудования и краткой процедуры погрузки усовершенствованной 

управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности серии AIM-

120, установленной в  самолет типа F/А-18» (перевод наш). 

В переводе мы применили прием модуляции с дешифровкой английской 

аббревиатуры и передачей её на русский язык многокомпонентным термином. В 

данном случае использование приема калькирования невозможно из-за отсут-

ствия эквивалентного сокращения в словаре.  

− Термины, составляющие более 70% лексики военных текстов, так как 

они лишены эмоциональности и не зависят от контекста.  Способы перевода во-

енной терминологии варьируются в зависимости от области её применения: 

ИЯ – «Ensure the fin locking lever is in the LOCKED position. The attachment 

lock pin must be engaged in the engagement nut for the fin to be properly secured»; 

ПЯ – «Убедитесь, что стопорный рычаг авиационного киля ЗАКРЫТ. 

Для установления авиационного киля в безопасное положение необходимо затя-

нуть фиксатор навесного орудия с помощью крепежной гайки» (перевод наш). 

При передаче в переводящий язык полисемичного английского глагола «to 

lock» необходимо учитывать его функцию в определении того или иного тер-

мина и часть речи. Например, «locking lever» в общей технической терминологии 

означает «собачка храповика», что не соответствует данному дискурсу. При 

наличии определяющего слова «fin», – «авиационный киль», мы определили пра-

вильное денотативное значение слова в соответствии с предметной областью его 

использования: «the fin locking lever» – «стопорный рычаг авиационного киля». 

Несмотря на контекст, военные термины всегда остаются независимыми 

от него, тем самым представляются реципиенту информативными, то есть в пол-

ной мере передают когнитивную информацию. Это является отличительной чер-

той рассматриваемого нами военно-технического текста и всего военного 
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дискурса. 
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Аннотация: в статье представлен опыт внедрения в образовательной 

деятельности современных технологий обучения, в частности, симуляционного 

обучения. Предложено на занятиях с использованием имитационно-моделирую-

щих комплексов по дисциплинам военно-профессионального цикла включать в 

сценарии использование симуляционного (имитационных средств) оборудования 

для отработки вопросов тактической медицины поля боя.  

Ключевые слова: Эффективность образования, тренажеры, макеты, ме-

дицинская подготовка. 

Проблема эффективности высшего военно-специального образования яв-

ляется одной из наиболее важных и значимых задач на современном этапе раз-

вития Вооруженных Сил. Военное образование должно удовлетворять всем со-

временным требованиям, внешним угрозам и вызовам, готовить специалистов, 

способных выполнить задачи любой сложности в любых условиях обстановки. 

Скорость обновления технологий должна рассматриваться как критерий 
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качества системы образования [1].  

В этой связи должны быть повышены требования к имитации боевых по-

ражений. Курсанты, прошедшие хорошую теоретическую подготовку, без сфор-

мированных навыков по оказанию первой помощи в полевых условиях (с имита-

цией взрывов, большой задымленностью воздуха, выполняя задачи в средствах 

защиты) во время оказания помощи условному раненому действуют скованно, 

медленно и в ряде случаев совершают ошибки. Более того, когда осуществляется 

имитация ранений или поражений, то нередко приходится сталкиваться с расте-

рянностью обучающихся. 

Использование симуляционной техники в военном образовании позволяет 

максимально «погрузить» обучающегося в условия близкой к реальной обста-

новке с имитацией разнообразных сценариев мирного и военного времени. В 

ВУНЦ ВВС ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина накоплен 

достаточный опыт по использованию симуляторов для обучения и объективной 

оценки курсантов в режиме реального времени по дисциплинам военно-профес-

сионального цикла на различных кафедрах. 

В теоретической части занятий на примере дисциплины «Медицинское 

обеспечение» обучаемые/обучающиеся получали знания об основных механиз-

мах возникновения и признаках состояний, угрожающих жизни раненого, а 

также о принципах и обязательных мероприятиях первой помощи. В начале 

практического занятия преподаватель объясняет и показывает порядок и после-

довательность выполнения приемов по оказанию первой помощи с использова-

нием табельных и подручных средств, а затем практически отрабатывает их с 

обучаемыми/обучающимися.  

Для практической отработки приемов по оказанию первой помощи по ме-

дицинской подготовке все обучаемые делятся на две подгруппы (условно ране-

ные и оказывающие помощь) и поочередно тренируются в оказании помощи. В 

необходимых случаях использовались манекены. После усвоения приема прово-

дилась тренировка в его выполнении в установленное нормативами время. На 
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практическую часть занятия отводится не менее 60 процентов учебного времени. 

В настоящий момент симуляционное образование является одной из ос-

новных методик обучения практическим медицинским навыкам в развитых стра-

нах. Еще в трактатах Авиценны встречаются упоминания об оригинальных спо-

собах обучения методике репозиции костных отломков при оскольчатых перело-

мах: «В матерчатый мешок помещался керамический кувшин и разбивался на 

относительно крупные отломки, которые обучаемому предстояло собрать в це-

лый сосуд» [1-3]. 

История медицинской симуляции насчитывает многие тысячелетия и 

неразрывно связана с развитием медицинских знаний, ходом научно-техниче-

ского прогресса и военными заказами [4]. К примеру, успехи химической про-

мышленности обусловили появление пластмасс с удивительно разнообразными 

свойствами и, соответственно, пластмассовых манекенов; прогресс компьютер-

ных технологий обеспечил быстродействие математических моделей и пред-

определил создание виртуальных тренажеров и симуляторов пациента [2, 3]. В 

системе отечественного здравоохранения в числе прочего появились и широко 

внедряются разнообразные фантомы, модели, муляжи, тренажеры, виртуальные 

симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие моделиро-

вать процессы, ситуации и иные аспекты профессиональной деятельности меди-

цинских работников. 

При проведении практического занятия по дисциплине «Медицинская 

подготовка» по основам реанимационных мероприятий курсанты на практике 

отрабатывают элементы сердечно-легочной реанимации. В процессе обучения 

используются демонстрационные фильмы в специализированном классе. Цель 

практических занятий – довести до автоматизма действия обучающихся, исполь-

зуя отработку имитационных приемов в оказании первой помощи. 

Как известно, в настоящее время симуляторы используются как для обуче-

ния, так и для объективной оценки во многих областях деятельности человека, 

предполагающих высокие риски. В качестве симуляционного оборудования 
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могут использоваться как средства компьютерной имитации, так и манекены-

тренажеры с датчиками контроля выполнения упражнений. Симуляторы позво-

ляют многократно и точно воссоздать необходимые сценарии и возможность 

адаптации ситуационной задачи под каждого обучающегося. Кроме того, нали-

чие датчиков контроля позволяет повысить мотивацию курсанта на правильное 

выполнение упражнения. Манекен может быть использован в двух вариантах: в 

гражданской одежде и военной форме в зависимости от условия ситуационной 

задачи [1, 3].  

Таким образом, на современном этапе имеется большой спектр медицин-

ских симуляторов различного уровня реалистичности и сложности для образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности, производимых в нашей 

стране и за рубежом. К настоящему моменту актуальность, эффективность и без-

опасность симуляционного обучения является общепризнанной. Одной из ос-

новных задач ведущих специалистов медиков, преподавателей медицины и раз-

работчиков симуляционного медицинского образования является создание еди-

ной системы использования симуляционного обучения в системе непрерывного 

образования. Наиболее целесообразной и распространенной формой реализации 

этой задачи, по мнению большинства ведущих специалистов в это области, яв-

ляется создание учебных симуляционных кабинетов. Можно назвать следующие 

особенности симуляционного обучения при изучении медицинской подготовки: 

– клинический опыт в виртуальной среде без риска для раненого;  

– объективная оценка достигнутого уровня подготовки; 

– не ограничено число повторов отработки навыка;  

– отработка действий при редких и жизнеугрожающих патологиях;  

– часть функций преподавателя берет на себя виртуальный тренажер;  

– снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Таким образом, клиническое моделирование позволяет в реальном вре-

мени сформировать навык практической работы по оказанию первой помощи без 

последствий для здоровья раненого. Во время занятий на специальных 
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манекенах-тренажерах курсанты отрабатывают базовые диагностические и ле-

чебные манипуляции. Симуляционная образовательная программа дает возмож-

ность моделировать контролируемые, безопасные и воспроизводимые близко к 

реальности неотложные состояния. Данная программа позволяет адаптировать 

обучение под конкретные задачи и достигать высшей эффективности обучения 

клинической диагностике.  

Учитывая наличие оборудованных компьютерных классов, во время под-

готовки к занятиям в часы самостоятельной работы курсантов мы можем пред-

ложить проводить симуляционное обучение с использованием средств компью-

терной имитации. Эти средства сочетают в себе программное обеспечение и мо-

дели раненых, снабженные датчиками. Создание обучающих программ для кур-

сантов по отработке навыков в оказании первой помощи при неотложных состо-

яниях является приоритетной задачей для профессорско-преподавательского со-

става кафедры. 

Конечным инновационным результатом созданной программы должна яв-

ляться разработка механизма формирования индивидуальных образовательных 

и практических навыков у курсантов в оказании первой помощи. Внедрение си-

муляционного обучения по оказанию первой медицинской помощи раненым в 

критическом состоянии позволяет объективно оценивать исходный уровень про-

фессиональной подготовки, повышать уровень компетенции, предотвращать 

ошибочные действия личного состава в экстренных ситуациях. 
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