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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАДРОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРЕ-

ТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

О.Ю. Агибалова 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации (Воронежский филиал) 

 

 

Аннотация: В статье исследуются понятия «компетентности» и «компетенций», теоретиче-

ские аспекты определения компетенций муниципальных образований и муниципальных служащих. 

На основе проведенных исследований автором приводится оценка муниципальными служащими 

значимости обновления знаний и навыков в определенных сферах компетенции, потребности му-

ниципальных служащих в обновлении знаний. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, кадры органов местного самоуправления, му-

ниципальные служащие 

 

 

В настоящее время в научной литературе нет 

единого определения понятия «компетент-

ность». Различает два вида профессиональной 

компетентности: специальную (владение про-

фессиональной деятельностью, обладание спо-

собностью проектировать свое дальнейшее 

развитие) и социальную (владение совместной 

профессиональной деятельностью, обладание 

социальной ответственностью за результаты 

своего профессионального труда) . Профессио-

нальные компетенции, по мнению Т. Поповой 

характеризуют персонал органов государствен-

ного, регионального, отраслевого управления и 

местного самоуправления как субъектов специ-

альной деятельности и рассматриваются как 

"способность", "готовность" управленческого 

персонала ставить "цели" и решать профессио-

нальные "задачи", преодолевая проблемные 

экономические, производственные и другие 

ситуации на основе приобретенных знаний, 

умений, опыта . Н.А. Волгин выделяет функци-

ональную (специальную,) интеллектуальную, 

ситуативную, социальную и индивидуальную. 

Обобщая существующие в научной и специ-

альной литературе по менеджменту определе-

ния компетенции и видов компетенций,  можно 

сделать следующие выводы: во-первых, компе-

тенция является интегральной характеристи-

кой, которая может включить в себя: знания  

(владение информацией); навыки (умение 

успешно совершать определенные действия); 

мотивы (стремления к чему-то); и установки 

(отношение, позиция по отношению к чему-то, 

вера во что-то); личностные черты (индивиду-

альные психологические особенности, опреде-

ляющие способы поведения в различных ситу-

ациях); во-вторых, под компетенцией понима-

ется круг проблем, сфера деятельности в кото-

рой данный человек обладает знаниями и опы-

том: совокупность полномочий, прав и обязан-

ностей должностного лица или специалиста; в-

третьих, компетенции зависят от вида органи-

зации и места сотрудника в организации; в-

четвертых, каждому уровню компетенций со-

ответствуют определенной степени сложности 

задачи и объем знаний, необходимый для их 

успешного решения. 

На основе анализа действующего законода-

тельства мы пришли к выводу о том, что ком-

петенцию муниципального образования обра-

зуют вопросы местного значения, законода-

тельно закрепленные за каждым видом муни-

ципального образования, а также вопросы, ко-

торые они могут самостоятельно решать при 

наличии собственных финансовых средств. 

При этом компетенция муниципального обра-

зования зависит от вида муниципального обра-

зования (поселение, муниципальный район, 

городской округ) и реализуется через компе-

тенцию органов муниципального управления. 

В свою очередь компетенция органа муници-

пального управления включает в себя предме-

ты ведения, определяющие сферы управленче-

ской деятельности, а также полномочия орга-

нов (рис. 1).  
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           Рис. 1. Детерминанты компетенции работника органа муниципального управления  

 

 

В действующем законодательстве о муници-

пальной службе закреплены общие квалифика-

ционные требования к профессиональным зна-

ниям и навыкам муниципальных служащих. 

Так, общими квалификационными требования-

ми к профессиональным знаниям муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы всех групп, являются: 

- знание Конституции Российской Федерации, 

федерального и областного законодательства 

по вопросам местного самоуправления и муни-

ципальной службы, федерального, областного 

законодательства и иных нормативных право-

вых актов по профилю деятельности, стратеги-

ческих программных документов, определяю-

щих политику развития Российской Федера-

ции, Воронежской области, муниципального 

образования по профилю деятельности; 

- знание основ государственного и муници-

пального управления; 

- знание нормативных правовых документов, 

регламентирующих служебную деятельность. 

Общими квалификационными требованиями к 

профессиональным навыкам муниципальных 

служащих, замещающих должности муници-

пальной службы всех групп, являются: 

- навыки владения современными средствами, 

методами и технологией работы с информаци-

ей; 

- навыки работы с документами (составление, 

оформление, анализ, ведение и хранение доку-

ментации и иные практические навыки работы 

с документами); 

- навыки саморазвития и организации личного 

труда; 

- навыки планирования рабочего времени; 

- коммуникативные навыки. 

Специальные типовые квалификационные тре-

бования к профессиональным знаниям и навы-

кам муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, устанавли-

ваются по группам должностей.  На основе ти-

повых норм муниципальными правовыми ак-

тами устанавливаются конкретные компетен-

ции кадров муниципального управления в 

должностных инструкциях. 

Специфика и содержание управленческого 

труда в системе муниципального управления 

определяют требования не только к соответ-

ствующим профессиональным знаниям, навы-

кам и интеллектуальным способностям, но и к 

личностным качествам муниципального слу-

жащего независимо от занимаемой должности. 

Они приобретают особое значение в силу того, 

что именно в этой сфере управленческой дея-

тельности предоставляются жизненно важные 

услуги гражданам. Проводимая в России ре-

форма местного самоуправления предъявляет 

дополнительные требования к кадрам органов 

местного самоуправления. 

 В 2009-2010 годах нами проводилось изучение 

качественного состава кадров органов местного 

самоуправления. Нами было проведено анкети-

рование 86 муниципальных служащих город-

ских округов. Результаты анкетирования пока-

зали, что  наибольшая   потребность в обновле-

нии знаний у муниципальных служащих отме-

чена по вопросам эффективного использования 

бюджетных средств, ориентированных на ре-

зультат, (59,3% респондентов определили их 

как наиболее значимые), разработки муници-

пальных программ (высший балл выставили 

48,8% опрошенных), применения новых форм 

и методов управления муниципальной соб-

ственностью и оценки результатов деятельно-

сти муниципальных предприятий и учрежде-

ний (44,2%).Если учитывать оценки не только 

наиболее значимые, но и значимые, то в соста-

ве наиболее востребованных оказываются во-

просы применения форм и методов стимулиро-

вания труда руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений и оценка результа-

тов деятельности муниципальных учреждений 

и предприятий (62% опрошенных выставили 

такие оценки), использование информацион-

ных технологий (71% респондентов), иннова-

ции в управлении (73%), организации труда 

муниципального служащего (69,7%) и оценке 

деятельности органов местного самоуправле-

ния (68,4%).   В 2020 году Воронежским инсти-

тутом экономики и социального управления 

было проведено аналогичное анкетирование 

183 муниципальных служащих городского 

округа город Воронеж. Результаты анкетирова-

ния показали, что наиболее значимая    потреб-

ность в обновлении знаний у муниципальных 

служащих отмечена по вопросам использова-

ния информационных технологий в работе му-

ниципальных служащих (25,2% опрошенных), 

организации труда муниципального служащего 

(24,6%), эффективного использования бюджет-

ных средств, ориентированных на результат 

(24% опрошенных). Если учитывать оценки не 

только наиболее значимые, но и значимые, то в 

составе наиболее востребованных оказываются 

вопросы  инноваций в управлении отраслью 

(отделом)- (77% респондентов), разработки 

муниципальных программ ( 73,6% опрошен-

ных), планирования (70%) и оценки деятельно-

сти органов местного самоуправления (66,2%). 

Среди сфер сферы управленческой деятельно-

сти, по которым в наибольшей степени выра-

жена потребность в обновлении навыков муни-

ципальных служащих  наибольший процент 

наиболее значимых и значимых оценок полу-

чила управленческая деятельность, связанная с 
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привлечением инвестиций (74,4%), Близкую к 

ней позицию занимают такие сферы управлен-

ческой деятельности, как стратегическое пла-

нирование социально-экономического развития 

муниципальных образований (67,5%), органи-

зация мониторинга состояния и динамики раз-

вития муниципальных образований (59,3%), 

разработка бизнес-планов для муниципальных 

предприятий и учреждений, работа с населени-

ем (61,6%), анализ инвестиционных проектов 

(57,0%) .  

Проведенные в 2020 году исследования в Во-

ронежском институте экономики и социально-

го управления среди муниципальных служа-

щих городского округа город Воронеж показа-

ли, что  наибольшая потребность у них  выра-

жена в обновлении навыков по формам  и ме-

тодам взаимодействия органов местного само-

управления с населением (35,5% наиболее  зна-

чимых и 67,8% значимых); организации работы 

по привлечению инвестиций в муниципальное 

образование, соответственно, 20,8% и 

54,6%;организации территориального обще-

ственного самоуправления, соответствен-

но,19,1% и 56,8%.; стратегическое планирова-

ние социально-экономического развития муни-

ципальных образований, соответственно,25,8% 

и 51,4%. Сравнительный анализ результатов за 

прошедшие десять лет показывает, что высокая 

потребность в обновлении навыков по привле-

чению инвестиций и стратегическому планиро-

ванию связана, прежде всего, с устойчивым 

дисбалансом между доходными источниками 

местных бюджетов и их расходными обяза-

тельствами. Это требует постоянного поиска 

средств для привлечения в бюджет для обеспе-

чения социально-экономического развития му-

ниципального образования. В 2020 году, по 

сравнению с 2010 годом наметилась тенденция 

спроса на обновление навыков по формам и 

методам взаимодействия органов местного са-

моуправления с населением и организации тер-

риториального общественного самоуправления. 

Она связана, с одной стороны, с требованием 

Президента РФ В.В. Путина учитывать мнение 

населения при принятии решений по вопросам 

социально-экономического развития муници-

пальных образований, а с другой, развитием 

территориального общественного самоуправ-

ления Воронежской области с 2014 года, тре-

бующего  привлечения и активного участия 

населения в реализации проектов ТОС. 

Проведенные исследования позволили опреде-

лить области знаний, необходимые муници-

пальным служащим для осуществления на 

профессиональном уровне исполнение возло-

женных на них обязанностей. В 2010 году  86% 

опрошенных отметили необходимость обнов-

ления правовых, 63% - управленческих и 61% - 

экономических знаний, а в 2020 году, соответ-

ственно,66,1%; 36,6% и 33,9%. В 2020 году, 

кроме этого, на недостаток психологических 

знаний указали - 28,4% и политологических – 

21,9%. 

Проведенные исследования в ВИЭСУ позволи-

ли выявить, по мнению муниципальных слу-

жащих городского округа город Воронеж, ак-

туальные программы (табл.1). 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Оценка муниципальными служащими городского округа г. Воронеж актуальности про-

грамм повышения квалификации в 2020 году (183 чел.)  

Программы повышения квалификации Сте-

пень актуальности программ повышения ква-

лификации (количество и процент респонден-

тов, выставивших соответствующие оценки)

 Кол-во респондентов, не давших оцен-

ки 

   

 Значимая,чел значимая,%

 Наиболее значимая, чел Наиболее зна-

чимая,%  

1.Государственное и муниципальное управле-

ние 99 54,1 36 19,7 84 

2.Государственная и муниципальная служба

 68 37,2 21 11,5 115 

3.Кадровое и документационное обеспечение 

муниципальной службы 51 27,9 15

 8,2 132 

4.Стратегическое планирование 54 29,5

 20 10,9 129 

5.Организация муниципальных закупок 51

 27,9 15 8,2 132 

6.Финансовая политика муниципального обра-

зования 54 29,5 15 8,2 129 

7.Управление муниципальным имуществом

 41 22,4 9 4,9 142 

8.Управление земельными отношениями 44

 24 12 6,6 139 

9.Территориальное планирование 48

 26,2 9 4,9 135 

10.Управление ЖКХ 59 32,2 21

 11,5 124 

11.Органзация управленческой деятельности в 

органах местного самоуправления 59

 32,2 24 13,1 124 

12.Развитие предпринимательства 52

 28,4 6 3,3 131 

13.Социальная защита населения 65

 35,5 22 12 118 

14.Управление развитием социальной сферы 

муниципального образования 46 25,1

 14 7,7 137 
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15.Современные информационные технологии 

в деятельности органов местного самоуправле-

ния 52 28,4 21 11,5 131 

16.Формы и методы работы с населением

 79 43,2 19 10,4 104 

17.Организация работы с молодёжью 49

 26,8 14 7,7 134 

18.Организация проектного управления 42

 23 8 4,4 141 

19.Профилактика и противодействие корруп-

ции 49 26,8 12 6,6 134 

20.Профилактика и противодействие террориз-

му 44 24 13 7,1 139 

21.Цифровое развитие органов местного само-

управления 65 35,5 27 14,8

 118 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что сре-

ди наиболее значимых программ отмечены 

«Государственное и муниципальное управле-

ние»- 19,7%, «Цифровое развитие органов 

местного самоуправления» - 14,8%; «Органи-

зация управленческой деятельности в органах 

местного самоуправления» - 13,1%, а среди 

значимых – «Государственное и муниципаль-

ное управление» - 54,1%, «Формы и методы 

работы с населением» - 43,2%, «Государствен-

ная и муниципальная служба» - 37,2%, «Соци-

альная защита населения» и «Цифровое разви-

тие органов местного самоуправления» - по 

35,5%. Каждый третий муниципальный служа-

щий в качестве значимых выделил программы 

«Профилактика и противодействие коррупции» 

и «Профилактика и противодействие террориз-

му», что не было актуальным десять лет назад. 

Несмотря на проводимую работу по внедрению 

в практику работы органов государственной 

власти и местного самоуправления проектного 

управления, современного государственного 

управления, муниципальные служащие не вы-

деляют в качестве особо значимых программ, 

такие как  «Организация проектного управле-

ния» - 4,4%, «Современные информационные 

технологии в деятельности органов местного 

самоуправления» - 11,5%, «Стратегическое 

планирование» - 10,9%. 

Абсолютное большинство муниципальных 

служащих в 2020 году высказались за целевые 

краткосрочные курсы с отрывом от работы. 

Среди других форм повышения квалификации 

77,6 % назвали   обучение на рабочем месте 

(наставничество), 74,9 - профессиональную 

переподготовку в Воронежском филиале РАНХ 

и ГС и 71,1% - профессиональную переподго-

товку в ВИЭСУ. 

Подводя итоги проведённого исследования, 

можно сделать вывод о том, что в муниципаль-

ных образованиях необходимо обратить серь-

езное внимание на работу с кадрами органов 

местного самоуправления, активнее внедрять 

компетентностный подход не только к подбо-

ру, но и к подготовке кадров. Компетентност-

ный подход, отражает требования не только к 

содержанию образования (что должен знать, 

уметь и какими навыками владеть выпускник 

вуза в профессиональной области), но и к пове-

денческой составляющей (способностям при-

менять знания, умения и навыки для решения 

задач профессиональной деятельности). При 

этом предлагается рассматривать компетенции 

кадров, с одной стороны,  через призму компе-

тенции органа муниципального управления,  в 

котором он работает, и вида муниципального 

образования; а с другой – через общие требова-

ния предъявляемые законодательством к ним и  

полномочия, которые они будут осуществлять 

в конкретном органе местного самоуправления 

и на определенной должности. В связи с этим 

повышаются требования к разработке долж-

ностных инструкций муниципальных служа-

щих. 

Существующий сегодня дефицит компетент-

ных кадров выдвинул на первый план пробле-

му создания корпуса муниципальных служа-

щих, обладающих современными научными 

знаниями, умениями и навыками и профессио-

нально подготовленных к осуществлению в 

своей практической деятельности. Решение 

столь сложной задачи невозможно без осу-

ществления эффективной кадровой политики 

как на уровне Российской Федерации в целом, 

так и на уровне муниципальных образований.  
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Рассматривая парламентаризм как «институт 

власти, имеющий определенные функции, ме-

сто и роль в политической системе общества, 

исследователь теории и истории парламента-

ризма Р.М. Романов считает парламентаризм 

одним из видов правления [1]. Парламентаризм 

имеет сложную внутреннюю структуру, эле-

менты которой: организация общественной 

жизни, уровень обеспечения прав, обязанно-

стей и свобод, – взаимосвязаны. 

Весной 2006 г. исполнилось 100 лет парламен-

таризму в России. Дата, безусловно, не только 

историческая, на современном этапе очень 

важная для страны, стремящейся внедрять у 

себя принципы подлинной демократии. Глубо-

ко символично, что в этой связи Президент РФ 

Владимир Путин учредил новый государствен-

ный праздник – День российского парламента-

ризма. Глава государства заявил, что им подпи-

сан закон, устанавливающий для всех новую 

историческую дату. Этот праздник теперь еже-

годно отмечается 27 апреля, в честь первого 

заседания Государственной Думы России, ко-

торое состоялось в 1906 году.  

Данный праздник – символ преемственности 

наших государственных и парламентских тра-

диций. Это означает, что парламенту как госу-

дарственно-правовому институту сегодня отво-

дится значительное место в контексте россий-

ской истории. В свою очередь, парламентариз-

му как особой системе государственного руко-

водства обществом, характеризующейся разде-

лением законодательного и исполнительного 

труда власти при существенной политической 

и идеологической роли парламента, отводятся 

прочные позиции в политическом развитии 

России. Речь идет об укреплении в России и ее 

регионах парламентской демократии как форме 

укрепления государства, базирующейся на 

принципе народного суверенитета. 

Значение открытий в политике обычно недо-

оценивается, хотя нет никаких оснований счи-

тать, что они делаются в этой области реже, 

чем в других. Парламентаризм, безусловно, – 

одно из таких открытий. Его значение в исто-

рии человечества трудно переоценить. Возник-

новение парламентаризма не просто одно из 

важнейших социальных открытий, – это цепь 

последовательных открытий, связанных с раз-

делением властей, формированием органов 

представительной власти, с развитием партий-

ной конкуренции и т.д. Хотя настоящего, ис-

тинного парламентаризма – в научном понима-

нии этого явления, – вообще говоря, в России 
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практически не было. То государственную Ду-

му разгонят, то Верховный Совет расстреляют.  

Более или менее устойчивым (правда, исследо-

ватели об этом спорят) парламентаризм у нас 

был в советский период. Но и здесь при внеш-

нем красивом оформлении внутренне он не 

соответствовал настоящему парламентаризму. 

Во-первых, выборы были безальтернативными. 

Во-вторых, и это, пожалуй, главный минус: у 

парламента социалистического образца ника-

кой власти фактически не было. Власть была 

закреплена шестой статьей Конституции СССР 

за КПСС. 

Однако состав органов народовластия, в отли-

чие от современного, действительно был демо-

кратичным: в Советы избирались и рабочие, и 

крестьяне, и представители интеллигенции. Но 

решение принимались задолго до того, как де-

путаты выступали с трибун, обсуждая выноси-

мые на сессию решения. Оставалось только 

проголосовать. В такой ситуации парламента-

ризм становился ширмой. 

Отсюда столь скептическое отношение к рос-

сийским парламентариям, депутатам различ-

ных уровней, поскольку население на практике, 

по сути, не видело и не знало, что такое насто-

ящий парламентаризм. Поэтому сегодня идет 

поиск: то исключительно мажоритарная систе-

ма выборов, то по партийным спискам при от-

сутствии широкого спектра полноценных по-

литических партий, то смешанная система. Это 

вызывает вопрос, будет ли такой парламента-

ризм соответствовать историческому предна-

значению, которое ему отводится? 

Многое в российском парламентаризме еще не 

устоялось, находится в движении. Поэтому 

очень важно изучать не только мировой опыт 

парламентаризма, но и свой собственный – 

российский, связанный с отечественными по-

литическим традициями и особенностями рос-

сийской государственности. Поэтому пробле-

мы парламентаризма следует рассматривать не 

только на современном этапе, но и в их исто-

рическом развитии. 

Сложности формирования органов представи-

тельной власти в России были связаны с целым 

рядом особенностей развития государственной 

власти. Русское централизованное государство 

с самого начала складывалось как государство 

с сильной неограниченной центральной вла-

стью. На особенности формирования государ-

ственной власти в России оказывали влияние 

геополитические факторы и полиэтнический 

состав населения. На протяжении веков пред-

ставительные органы власти в России суще-

ствовали в разных формах. Можно выделить 

несколько исторически сложившихся типов 

представительной власти, т.е. составить некую 

периодизацию становления парламентаризма в 

России: 

1. Сословно-представительные органы власти: 

3емские Соборы, сословные совещания, комис-

сии, губные и земские избы. 

2. Парламенты: Государственный Совет и Гос-

ударственная Дума нач. ХХ в., Учредительное 

Собрание, парламенты в форме Советов – Вер-

ховный Совет СССР и Верховный Совет РФ, 

Федеральное Собрание.  

3. Советы: Съезды Советов, Верховные Сове-

ты, городские, областные, районные Советы; 

4. Местные представительные органы власти: 

губернские, уездные земства, Городские Думы 

и др. 

Соответственно, можно выделить несколько 

этапов генезиса представительной власти в 

России:  

1. Середина XVI – конец XVII вв. – период су-

ществования первых сословно-

представительных органов власти.  

2. Конец XVII – конец XVIII вв. – период абсо-

лютизма и уничтожения представительных 

органов власти. 

3. Конец XVIII – начало ХХ вв. – период борь-

бы за парламент. 

4. 1906 – 1917 гг. – первый период российского 

парламентаризма (думский период). 

5. 1918 – 1988 гг. – Советская власть, период 

Советов депутатов (народных) трудящихся. 

6. 1988 – конец 1993 гг. – период советского 

парламентаризма. 

7. Конец 1993 г. – н.в. – новый период россий-

ского парламентаризма. 

Эта весьма условная периодизация свидетель-

ствует, что на протяжении почти всей истории 

России существовали в той или иной форме 

представительные органы власти, или шла 

борьба за их становление и существование. 

В генезисе представительной власти в России 

были свои подъемы и спады. Характерно, что 

наиболее успешно формирование и функцио-

нирование представительной власти шло в пе-

риоды ослабления центральной власти или в 

переходные периоды. Представительная власть 

России развивалась в сложных условиях, сдер-

живаемая формами самодержавно-

бюрократического и авторитарного правления, 

сильной исполнительной властью при слабом 

развитии идей верховенства закона и других 

принципов правового государства. Поэтому в 

основном ее формирование шло в периоды 

ослабления самодержавной власти, как напри-

мер, в XVII в. или начале XX века. Этим объ-

ясняется поздний период (по сравнению с Ев-

ропой) становления парламентаризма в России 

и его слабость. Поэтому основные задачи со-

временного периода российского парламента-

ризма – использовать уроки прошлых периодов 

развития представительной власти, возродить и 

развить традиции парламентаризма и ослабить 

негативные политические традиции. 

Выборы 12 декабря 1993 г. открыли новый этап 

в российском государственном строительстве и 

одновременно новый период в развитии пред-

ставительной власти в России - период, связан-

ный с формированием новой парламентской 

системы. Новый этап формирования россий-
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ской государственности на основе принципов 

правового государства выдвинул новые требо-

вания к функционированию парламента и од-

новременно поставил перед ним новые про-

блемы. 

Одной из первых и сложнейших для России 

является проблема разделения властей, что 

проецируется на развитие парламентаризма в 

предыдущие периоды и в настоящее время. 

Это, в свою очередь, связано с проблемой ста-

бильности политической системы и с формиро-

ванием основ правового государства. 

Российская Конституция (1993 г.) определяет 

тип государственного устройства Российской 

Федерации как «демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской 

формой правления» [2]. 

В соответствии с нормами правового государ-

ства в Конституции проводится принцип раз-

деления властей на законодательную, исполни-

тельную и судебную. Парламент, по новой 

Конституции – Федеральное Собрание, состоит 

их двух палат – Совета Федерации и Государ-

ственной Думы и «является представительным 

и законодательным органом Российской Феде-

рации» [3]. 

Однако большое значение для практической 

реализации принципа разделения властей име-

ют форма государственного устройства и поли-

тические традиции. Дело в том, что принцип 

разделения властей в своем чистом виде нико-

гда не действует. Мировая практика показыва-

ет, что принцип разделения властей наиболее 

последовательно и успешно может быть прове-

ден в условиях парламентской республики и 

унитарного государства, т.к. в этом случае су-

ществуют три ветви власти, полномочия кото-

рых четко разделены. Иной вариант решения 

принципа разделения властей представляет 

собой президентская республика. Здесь прези-

дент выступает в качестве главы исполнитель-

ной власти, при этом он получает легитимацию 

непосредственно от народа. Это обстоятельство 

приводит к тому, что баланс властей, преду-

смотренный Конституцией «нарушается» в 

пользу президента. В целом, президентская 

система правления считается менее стабиль-

ной, во многом из-за деформации принципа 

разделения властей. 

Другим фактором, влияющим на реализацию 

конституционной схемы разделения властей, 

является федерализм, поскольку в федератив-

ном государстве имеется не одна, а два типа 

систем государственной власти – на федераль-

ном уровне и на уровне субъектов федерации. 

Естественно, что в федеративном государстве 

проблемы разделения властей пересекаются с 

проблемами разграничения предметов ведения 

между федерацией и субъектами федерации, а 

эта проблема, в свою очередь, также может 

быть поводом к нестабильности. 

 Исходя из вышесказанного, можно заключить, 

что Российское государство представляет со-

бой наиболее сложный и нестабильный вариант 

– федеративное государство с сильной прези-

дентской властью. С одной стороны, институт 

Президента как главы государства вводит до-

полнительные осложнения в реальную практи-

ку разделения властей, т.к. практически обе 

ветви власти соединяются в руках президента. 

В свою очередь, и субъекты Федерации обла-

дают атрибутами государственности, в том 

числе имеют собственные законодательные 

(представительные) органы власти, сформиро-

ванные на основе своих политических и исто-

рических традиций. Но при этом в федератив-

ном государстве необходима согласованная 

работа всех законодателей на всех уровнях, 

чтобы они не мешали и не разрушали друг дру-

га, чтобы сохранялось единство государства. В 

данном случае проблема разделения властей – 

это проблема правильного разграничения объ-

емов власти, соблюдение меры власти как фе-

деральными, так и региональными представи-

тельными органами. Конституция РФ закреп-

ляет верховенство федеративных законов и 

федеративной власти, что в реальной практике 

достигается непросто. Причина тому не только 

политические традиции, но и особый пере-

усложненный тип Федерации в составе 85 

субъектов, причем субъектов разных уровней, с 

разными государственно-правовыми статусами. 

Парламент является связующим звеном между 

центром и регионами, проводником их интере-

сов, и потому деятельность парламента служит 

фактором стабильности, реагируя адекватно на 

требования и интересы регионов. Если нацио-

нальный парламент символизирует нацию, то 

региональный парламент – законодательный 

орган субъекта Федерации, т.е. регион. При 

этом каждая фракция в региональном парла-

менте символизирует не просто региональное 

отделение всероссийской политической пар-

тии, но саму партию с ее идеологией, а каждый 

депутат-одномандатник – гражданин своего 

избирательного округа. 

Важной проблемой является осуществление 

сотрудничества между верхней и нижней пала-

той парламента. По Конституции Российской 

Федерации, Совет Федерации и Государствен-

ная Дума осуществляют свои полномочия 

«раздельно», независимо друг от друга. Однако 

механизм принятия законов требует от них не 

только согласительных процедур, но и более 

плодотворной совместной работы, надежного 

механизма взаимодействия между Советом 

Федерации и Государственной Думой. 

Большим шагом вперед в налаживании взаимо-

связей палат (Совета Федерации и Госдумы) и 

сотрудничества со структурами исполнитель-

ной власти следует считать вошедшие в прак-

тику парламентской деятельности отчеты чле-

нов Правительства перед Государственной Ду-

мой, соглашения Совета Федерации о сотруд-

ничестве с федеральными органами исполни-

тельной власти, внесение в ГД совместных 
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инициатив субъектов РФ и членов СФ, созда-

ние Совета законодателей при Федеральном 

Собрании, при палатах парламента для согла-

сования законодательного обеспечения реали-

зации государственной политики в сфере раз-

граничения по предметам ведения РФ и пред-

метам совместного ведения с субъектами феде-

рации, совершенствования механизмов кон-

трольных полномочий парламента РФ и регио-

нальных законодательных органов. С 2004 г. в 

Совете Федерации получила распространение 

практика постановки на постоянный монито-

ринг федеральных законов, имеющих принци-

пиальное значение для судеб российских граж-

дан [3]. 

Важным признаком профессионализма парла-

мента является высокий уровень организации 

работы. Следует отметить, что российский 

парламент все еще проходит стадию становле-

ния и не завершил еще свое организационное 

оформление. Поэтому и существует еще много 

организационных проблем. Для организации 

законотворческой деятельности в Думе и СФ 

создаются комитеты. В Думе, например, в раз-

ных созывах их количество разное – от 23 в I-

ом до 26 в VII-ом. В их функции входит: осу-

ществление подготовки и предварительное рас-

смотрение законопроектов, организация парла-

ментских слушаний, комитеты дают также за-

ключение по разделам федерального бюджет и 

т.д. 

Основной формой организации депутатского 

сообщества являются фракции в Государствен-

ной Думе. В Совете Федерации по Регламенту 

образование и объединение фракций запреще-

но. Впервые фракции сложились и оформились 

как главные политические субъекты уже в пер-

вом созыве. В последних трех созывах (V, VI, 

VII) в Государственной Думе 4 фракции: «Еди-

ная Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 

Россия». Фракции принимают участие во всех 

видах депутатской деятельности, в первую оче-

редь, в законотворческой деятельности. При 

этом важным моментом в организации работы 

Думы является координация взаимоотношений 

между фракциями, налаживание деловых взаи-

моотношений между депутатами и сотрудни-

ками аппарата и комитетов. 

Таким образом, современный период является 

периодом становления новой политической 

системы России, когда идет формирование но-

вых системных связей, и поэтому в становле-

нии и развитии представительных органов вла-

сти существует много правовых, политических 

и организационных проблем. Выходом из про-

блем видится «усиление» парламента путем 

прекращения взаимной конфронтации и со-

вершенствование механизмов взаимодействия 

и сотрудничества между ветвями власти, согла-

сование нормотворческой деятельности, проти-

воречий внутри самого парламента, налажива-

ние отношений сотрудничества между верхней 

и нижней палатой парламента, между фракци-

ями Государственной Думы. 

Современные реалии политической жизни сви-

детельствуют о том, что парламентаризм раз-

вивается в направлении перераспределения 

властных полномочий в пользу парламента.  

В интервью председатель Госдумы В.Володин 

озвучил предложение о необходимости внести 

изменения в Конституцию по перераспределе-

нию властных полномочий в пользу парламен-

та. Спикер максимально громко и эффектно 

вбросил свою инициативу в сферу обществен-

ного обсуждения в апреле 2019 года, сделав 

заявку на будущее, когда президент В.В. Путин 

будет выбирать формат своего постпрезидент-

ского участия в политической жизни [4]. 

Складывается впечатление, что к этой инициа-

тиве Володина подтолкнул Нурсултан Назар-

баев, формально уйдя в марте с.г. с должности 

главы Казахстана, сохранив при этом за собой 

и реальную власть, и влияние на республику. 

Это стало возможным благодаря нескольким 

заранее внесенным в Конституцию Казахстана 

механизмам и сохранением за Назарбаевым 

постов председателя совета безопасности, ли-

дера правящей партии и «лидера нации». 

Инициатива спикера, несмотря на резко отри-

цательное отношение к ней премьера Д. Мед-

ведева и руководства кремлевской админи-

страции, стала, по мнению. СМИ, началом ши-

рокой общественной дискуссии о политиче-

ском будущем страны после завершения по-

следнего президентского срока.  

 Первая цель, которая достигается с помощью 

расширения полномочий депутатов, – это по-

вышение качества работы правительства за 

счет улучшения качества правительственных 

назначений. Вторая цель – более эффективное 

использование ресурсов парламента за счет 

повышения его контрольных функций. И нако-

нец, это более четкое распределение ответ-

ственности между различными государствен-

ными институтами.  

Можно сказать, что инициатива Володина вос-

принимается как одна из первых заявок на уча-

стие в неформальном конкурсе проектов, спо-

собных обеспечить политическую стабиль-

ность в стране после 2024 года. 

Володин ведет речь о том, чтобы государ-

ственная Дума как минимум участвовала в кон-

сультациях при назначении членов правитель-

ства, т.е. спикер предлагает построить контуры 

новой политической системы, смысл которой – 

в предоставлении лидеру правящей партии 

возможности контролировать процесс назначе-

ния членов правительства благодаря своему 

статусу главы парламентского большинства. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам становления межпартийной конкуренции в совре-

менной России. Институт межпартийной конкуренции зарождается в конце 1980-х гг. и совпа-

дает с началом трансформации советской политической системы. Становление межпартийной 

конкуренции в начале 1990-х гг. сопровождалось экономическими, социальными кризисами и кон-
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жившаяся президентско-парламентская политическая система, слабое правовое регулирование 

партийной деятельности. Процесс институционализации межпартийной конкуренции начинает-

ся с 1993 г. Практически с самого начала политической трансформации в России межпартийная 

конкуренция не рассматривались на государственном уровне в качестве  структурного элемента 

будущей политической системы. Многие партийные образования представляли собой «избира-

тельные машины» их лидеров, а партийная борьба становилась инструментом разрешения меж-

элитных конфликтов. Партии, не находя каналов воздействия на власть, оказывались в положе-

нии политических маргиналов, вследствие этого программно-идеологическая конкуренция партий 
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conflict took place on the principle of "zero-sum games". The existing presidential-parliamentary politi-

cal system and weak legal regulation of party activities had a significant impact on the role and nature of 

inter-party competition. The process of institutionalization of inter-party competition begins in 1993. Al-

most from the very beginning of the political transformation in Russia, inter-party competition was not 

considered at the state level as a structural element of the future political system. Many party formations 

were "electoral machines" of their leaders, and the party struggle became a tool for resolving inter-elite 



13 
 

conflicts. Parties, not finding channels of influence on the power, appeared in a position of political mar-

ginals, owing to it program-ideological competition of parties did not receive strong bases. 

 

Keywords: political parties, inter-party competition, Russia. 

 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Научный интерес к исследованию межпартий-

ной конкуренции в политической науке вызы-

вается не только институциональными измене-

ниями  российской партийной системы послед-

них лет,  но и многочисленными трудностями в 

новейшей российской истории, связанными с 

вопросами становления и реализацией меха-

низма межпартийной конкуренции. Поскольку 

межпартийная конкуренция тесно связана с 

механизмами избирательного процесса, с фор-

мами политической мобилизации, со способа-

ми социального контроля над действиями вла-

стей, ее изучение способствует пониманию 

процессов становления, укрепления и развития 

демократических институтов. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

При анализе межпартийной конкуренции тра-

диционно применяются исторический, инсти-

туциональный, структурно-функциональный 

методы, а также неоинституциональный ана-

лиз. Институциональный метод ориентирован 

на изучение межпартийной конкуренции в ка-

честве политического института, который воз-

никает на определенном историческом этапе и 

функционирование которого обусловлено раз-

личными политическими, экономическими и 

социокультурными факторами. Неоинституци-

ональный анализ позволяет рассматривать ин-

ституциональные рамки межпартийной конку-

ренции как некое «связывающее» ограничение, 

в пределах которого протекает активное взаи-

модействие политических субъектов. Это поз-

воляет выстраивать взаимозависимость между 

институциональным дизайном и политической 

практикой. В связи с этим структура анализа 

межпартийной конкуренции выглядит следу-

ющим образом: акторы (игроки), их ресурсы, 

институты (как правила или связывающие 

ограничения), стратегии (ходы) акторов. Меж-

партийная конкуренция предстает в виде про-

странства политической игры с набором пра-

вил, ставкой в которой является политическая 

власть. Структурно-функциональный анализ 

используется для выявления роли, значения и 

функций межпартийной конкуренции в каче-

стве структурного элемента политической си-

стемы, определения уровней организации меж-

партийной конкуренции. На межпартийную 

конкуренцию значительное воздействие оказы-

вает специфика институционального дизайна 

(избирательная и партийная системы, разделе-

ние властей) и характеристики политического 

режима, что создает систему координат для 

деятельности партий и определяет набор их 

возможностей в пространстве политической 

игры.  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Формирование основ межпартийной конкурен-

ции в современной России начинается со вто-

рой половины 1980-х гг. в период начала 

трансформации советской политической си-

стемы. На фоне развернувшейся в годы пере-

стройки кампании гласности создаются дис-

куссионные клубы в рамках КПСС, различные 

политические объединения и движения нефор-

мального характера, предлагавшие альтерна-

тивные пути обновления советского общества. 

Первыми элементами конкуренции между эти-

ми группами стали публицистические материа-

лы и телевизионная дискуссия о целях пере-

стройки. 

Дальнейший шаг был сделан в рамках реформы 

политической системы СССР в 1988-1989 гг. 

Резолюция XIX Всесоюзной Конференции 

КПСС «О демократизации советского общества 

и реформе политической системы» вводила 

альтернативные выборы в Советы всех уров-

ней. Выборы народных депутатов СССР 26 

марта 1989 г. послужили катализатором для 

возникновения множества неформальных по-

литических групп и народных фронтов. Они 

объединяли весьма пестрые в политическом 

отношении силы, стремящиеся нанести пора-

жение официальным кандидатам от КПСС, 

единственной легальной партии, руководящая 

роль которой закреплялась конституционной 

нормой. В ходе выборов была оформлена ради-

кальная реформистская оппозиция - Межреги-

ональная депутатская группа.  

На фоне работы I съезда народных депутатов 

СССР заметно ускорился процесс становления 

различных политических союзов и движений. 

Внутри КПСС была образована Демократиче-

ская платформа. В обществе предпринимаются 

первые попытки возродить либеральные пар-

тии дореволюционного периода и перенесения 

традиций западной демократии. В результате 

возникли Российское христианско-

демократическое движение, Конституционно-

демократическая партия. При этом, становле-

ние движений и союзов носило характер круж-

ков и клубов, их деятельность в политической 

сфере не носила публичного характера (Иван-

ченко, Любарев, 2006). 

В преддверии намеченных на март 1990 г. вы-

боров народных депутатов РСФСР на базе 
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Межрегиональной депутатской группы была 

создана предвыборная коалиция «Демократи-

ческая Россия», объединившая наряду с не-

формальными организациями, клубы избирате-

лей и инициативные комитеты. Таким образом, 

на начальном этапе внутренней трансформации 

советского режима различным избирательным 

объединениям, альтернативным КПСС, было 

предоставлено право выдвигать кандидатов в 

органы власти.  

В марте 1990 г.  на 3-м Съезде народных депу-

татов была отменена 6-я статья советской Кон-

ституции, закреплявшая политическую моно-

полию КПСС, введена официальная многопар-

тийность, начался процесс строительства в 

СССР и РСФСР политических партий. В ок-

тябре 1990 г. был принят Закон СССР «Об об-

щественных объединениях», определивший 

основные правовые параметры создания и дея-

тельности политических партий, придавший 

дополнительный импульс формированию но-

вых партий. В это же время на арену борьбы за 

власть выходят такие новые субъекты полити-

ческого действия как избирательные блоки. 

Первой партией, которая была официально со-

здана после 3-го Съезда, стала Либерально-

демократическая партия Советского Союза, 

лидером которой стал В. Жириновский (Кор-

гунюк, 1999). Основанная в мае 1990 года Ли-

берально-демократическая партия в дальней-

шем стала одним из наиболее заметных участ-

ников российской электоральной политики.  

Возникает множество партийно-политических 

образований самой различной направленности. 

Новые партии были достаточно слабы в орга-

низационном и идеологическом плане, им явно 

не хватало ресурсов. Ведущей коалиционной 

силой на данном этапе стало движение «Демо-

кратическая Россия». Коллективными членами 

ее являлись Республиканская, Социал-

демократическая, Свободная демократическая 

и Крестьянская партии, Партия конституцион-

ных демократов, Конституционно-

демократическая партия – Партия народной 

свободы, Российское христианское демократи-

ческое движение и др. «Демократическая Рос-

сия» создавалась как широкая коалиция без 

четкой организационной структуры и едино-

личного руководства (Гельман, 2000).  

В конце 1992 г. социал-патриотические силы 

попытались объединиться в единую оппозицию 

правительственной политике. В результате 

возник парламентский блок «Российское един-

ство», который стал определять позицию Съез-

да народных депутатов и Верховного Совета 

РФ. За стенами парламента был создан «Фронт 

национального спасения», объединявший зна-

чительную часть коммунистических и социал-

патриотических движений. 

Одновременно оформлялись национал-

патриотические и коммунистические движе-

ния. На развалинах КПСС возникло большое 

число других мелких партий различной поли-

тической ориентации. В феврале 1993 г. состо-

ялся съезд, учредивший Коммунистическую 

партию Российской Федерации (КПРФ), кото-

рая стала одной из наиболее массовых и влия-

тельных в партийно-политическом спектре 

России.  

Политическое соперничество между партиями, 

главным образом, проходило по поводу буду-

щего развития страны, между сторонниками 

модернизации на социалистической основе и 

приверженцами либерализма и рыночной эко-

номики. Ввиду того, что процесс партийной 

институциализации был далеко не завершен, 

партии являлись скорее площадками для обще-

ственных дискуссий. По сути, они не были 

субъектами политического процесса, ни в пра-

вовом отношении, ни в организационном плане 

(Голосов, 2000).  

Процесс формирования межпартийной конку-

ренции проходил во многом стихийно. Пар-

тийные образования оставались чрезвычайно 

слабы в организационном и программном 

обеспечении, среди них постоянно происходи-

ли расколы и дробления. Ситуацию осложняло 

и то обстоятельство, что еще в 1991 г. Съезд 

народных депутатов России принял решение о 

моратории на проведение выборов в период 

экономических реформ. Как считает ряд рос-

сийских исследователей, отказ от проведения 

выборов отрицательным образом сказался на 

становлении института межпартийной конку-

ренции (Голосов, 2000). Партии, не находя ка-

налов воздействия на власть, оказывались в 

положении политических маргиналов, их со-

перничество не носило последовательного ха-

рактера, фактически они не находили своего 

применения в политической системе.  

Таким образом, практически с самого начала 

политической трансформации в России, поли-

тические партии, несмотря на стихийное воз-

никновение, широкий программно-

идеологический спектр, оказались вытеснены 

на периферию политической жизни, и межпар-

тийная конкуренция не рассматривались ни на 

государственном уровне, ни политическими 

элитами как важнейший элемент будущей по-

литической системы. Новый этап развития 

межпартийной конкуренции начался с приня-

тием Конституции 1993 г. 

Политический кризис 1993 г. отчетливо проде-

монстрировал, что процесс внутренней транс-

формации сопровождается серьезными меж-

элитными конфликтами с разрешением по 

принципу «игры с нулевой суммой». В резуль-

тате выборы в новый парламент не были вари-

антом согласия конфликтующих сторон, а про-

ходили по навязанным победителями прави-

лам. Выборы в Государственную Думу первого 

созыва проводились в обстановке, близкой к 

чрезвычайной. Прошло всего два месяца после 

трагических событий октября 1993 г., связан-

ных с противостоянием президента и Верхов-

ного Совета. На результатах голосования ска-
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зались внезапность и скоротечность кампании, 

а также, то обстоятельство, что частично под-

готовка к выборам проходила в условиях ре-

жима чрезвычайного положения в Москве.  

Несмотря на то, что проправительственная пар-

тия «Выбор России» под руководством Е. Гай-

дара заняла почетное второе место, а благодаря 

депутатам-одномандатникам даже сформиро-

вала самую большую парламентскую фракцию, 

такой результат был расценен прессой и анали-

тиками (да и самими партийцами) как пораже-

ние (Красильников, 1998). Главным результа-

том первых думских выборов был феноменаль-

ный успех ЛДПР и ее лидера В. Жириновского.  

Избирательную кампанию 1993 г. и работу 

парламента в 1993-1994 гг. можно считать 

началом практики современной межпартийной 

конкуренции в России. Во-первых, именно в 

этот период была предпринята попытка орга-

низовать партийное соревнование по классиче-

ским образцам, несмотря на отсутствие разра-

ботанной нормативно-правовой базы, с исполь-

зованием политической рекламы и других по-

литических технологий. Во-вторых, итоги 

межпартийной конкуренции закрепляли, леги-

тимировали сложившийся политический ре-

жим, итогом чего стало принятие Конституции. 

Результаты выборов позволили партиям более 

полно включаться в политический процесс, 

принимать участие в законотворчестве, что 

закрепляло институционализацию партийно-

политической деятельности и процесс межпар-

тийной конкуренции. С политическими парти-

ями и избирательными объединениями на дан-

ном этапе были связаны определенные ожида-

ния относительно будущего страны. Выбор-

ность законодательного органа на альтернатив-

ной основе, совершенно новая практика пар-

тийного соревнования, когда избирателям 

предоставлена возможность самым прямым 

образом влиять на свое будущее, альтернатива 

политических программ, публичная дискуссия 

– все это было связано со значительной степе-

нью доверия к участию партий в избирательной 

кампании, к логике межпартийного соревнова-

ния. 

Выборы депутатов проходили по смешанной 

несвязанной избирательной системе, сочетав-

шей в себе пропорциональную и мажоритар-

ную часть, когда 225 депутатов избиралось по 

партийным спискам, а другие 225 по одноман-

датным округам. Субъектами соревнования 

определялись избирательные объединения и 

группы избирателей. Выдвижение кандидатов 

должно было подкрепляться сбором подписей. 

Обеспечивался доступ всех кандидатов к СМИ, 

вводился принцип государственно-частного 

финансирования и избирательных фондов.  

О своем участии в выборах объявили 35 изби-

рательных объединений, 13 из которых зареги-

стрировали свои списки. Тем не менее, в целом, 

уже на начальном этапе структурирование 

спектра межпартийного соревнования опреде-

лялось, главным образом, административным 

воздействием и финансовым влиянием. Сам 

допуск к участию в межпартийной конкурен-

ции определялся лояльностью к новому поли-

тическому режиму и условиям его оформления. 

Участников партийного соревнования 1993 г., 

можно разделить на 4 группы, соответствую-

щие идеологическим линиям электоральной 

конкуренции: коммунисты, патриоты, центри-

сты и демократы. Подобная четырехсекторная 

модель сохранится и в дальнейшем. Это гово-

рит о том, что в целом в 1993 г. положено 

начало структурированию полей межпартий-

ной конкуренции в России. 

Коммунистические силы были представлены 

КПРФ и Аграрной партией России. Самым ши-

роким спектром стал демократический. В него 

вошли «Выбор России», «Яблоко», ПРЕС, Де-

мократическая партия России и другие партий-

но-политические образования. Оформилась 

национально-патриотическая ниша, которую 

занимала ЛДПР.  

В Государственную Думу по результатам голо-

сования смогли пройти 8 партий и блоков из 

13. Первое место заняла ЛДПР (22,92 %), вто-

рое место досталось «Выбору России» (15,5 %) 

, третье – КПРФ (12,4 %). Затем шли АПР, 

«Яблоко», «Женщины России», ПРЕС и Демо-

кратическая партия России. Суммарный про-

цент, полученный демократами («Выбор Рос-

сии», «Яблоко», ДПР) составлял 28,89 % и вы-

водил их в целом на первое место, а патриоты, 

представленные ЛДПР, оказывались на втором 

месте – 22,9 %. КПРФ и АПР получили в об-

щей сумме 20,39 %. (Иванченко, Любарев, 

2006). 

В 1993-1994 гг. начинает создаваться норма-

тивно-институциональная база для функциони-

рования института межпартийной конкурен-

ции. В избирательном законодательстве России 

до 1993 г. вообще не упоминались политиче-

ские партии, давалось только общее понятие 

избирательного объединения. В 1993 г. было 

принято «Положение о выборах депутатов Гос-

ударственной Думы», термин политическая 

партия получил юридическое закрепление. В 

соответствии с законом, самостоятельными 

избирательными объединениями могли быть 

только политические партии и движения. Дру-

гие общественные объединения могли участво-

вать в выборах посредством вхождения в изби-

рательные блоки. 

Федеральные законы «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Фе-

дерации» 1994 г, «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» 1995 г. предо-

ставили избирательные права практически лю-

бым общественным объединениям, устав кото-

рых отвечал требованиям о сроках регистра-

ции. Новое законодательство поставило поли-
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тические партии в один ряд с избирательными 

блоками и движениями.  

В российской практике в течение последующе-

го десятилетия вопросы нормативно-правового 

регулирования выборов и деятельности партий, 

роли и значения межпартийной конкуренции 

будут оставаться довольно острыми.  

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ действий политических партий после 

окончания избирательной кампании показыва-

ет, что большая их часть исчезала с политиче-

ской арены, другие трансформировались, фор-

мируя новые общественно-политические сою-

зы. Необходимо отметить, что многие полити-

ческие партии и движения еще не завершили 

процесс разработки своих идейно-

политических ориентиров, другие не могли 

соединить определенные системы ценностных 

ориентаций с реалиями российской действи-

тельности, третьи бойкотировали выборы по 

принципиальным соображениям, четвертые не 

были к ним допущены как радикальная оппо-

зиция. 

В рамках складывающейся четырехсекторной 

конфигурации межпартийной конкуренции 

основная борьба разворачивалась между демо-

кратическими и центристскими силами, чей 

спектр был довольно сильно фрагментирован-

ным. Основными конкурентами были «Демо-

кратический выбор России» (идеология уско-

ренных монетаристско-либеральных реформ и 

вестернизации), ЛДПР (идеология крайнего 

национализма) и «Яблоко» (идеология демо-

кратической оппозиции). 

Таким образом, межпартийная борьба прохо-

дила как между лидерами, представляющими 

различные идейно-политические течения, со-

циальные группы, так и внутри родственных 

партийных групп. Происходил своеобразный 

раздел партийно-политических ниш при отсут-

ствии четких устоявшихся правил игры. Глав-

ной целью участников партийного соревнова-

ния являлось закрепление в новых органах вла-

сти, приобретение политических позиций в 

рамках нового политического режима.  В этом 

отношении многие партийные образования 

представляли собой не более чем «избиратель-

ные машины» их лидеров, а партийная борьба 

становилась инструментом разрешения кон-

фликтов среди различных сегментов политиче-

ских элит, легитимировала результаты меж-

элитного и внутриэлитного противостояния. 

Межпартийная конкуренция не стала механиз-

мом смены власти и формирования государ-

ственной политики. 
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В целом результаты анализа международного 

опыта свидетельствуют о наличии различных 

подходов к разработке и реализации молодеж-

ной политики в странах Европы, СНГ, в Аме-

рике, Японии, Китае, Индии и Турции. 

В сфере молодежной политики указанных 

стран применяются как методики ограничения 
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роли государства в процессе социализации мо-

лодежи и делегирования данных функций об-

щественному и коммерческому сектору, так и 

жесткое регламентирование ответственности 

государства за интеграцию всей молодежи в 

общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь общества. 

С точки зрения планирования молодежной по-

литики также можно говорить о различных 

формах и методиках, в их числе специальные 

государственные программы, стратегические 

планы, национальные проекты, отдельные со-

циальные проекты. Формы и методы применя-

ются с учетом особенностей исторического и 

национально-культурного развития и ментали-

тета народов, проживающих на территории 

страны [1, 88]. 

Несмотря на разницу подходов, принципов, 

форм, все страны признают необходимость и 

важность работы с молодежью. Обобщая целе-

вые установки в сфере молодежной политики 

разных стран, можно сформулировать общую 

цель, которой является содействие бескон-

фликтной интеграции молодых людей в обще-

ство. 

В Российской Федерации в ходе модернизации 

государственной молодежной политики целе-

сообразным будет использование позитивного 

опыта зарубежных стран. 

В целом результаты анализа международного 

опыта свидетельствуют о наличии различных 

подходов к разработке и реализации молодеж-

ной политики. 

Согласно опыту США, можно выделить созда-

ние и развитие органов самоуправления в 

учреждениях образования, с целью обеспече-

ния реально действующих возможностей влия-

ния молодежи на принятие решений, непосред-

ственно касающихся их жизни, а также приоб-

ретение необходимых социальных, культур-

ных, коммуникативных, управленческих навы-

ков. 

Также в США активно внедрены механизмы 

привлечения коммерческого сектора, в том 

числе благотворительных частных организаций 

к участию в реализации программ и проектов 

молодежной политики. Акцент в данном случае 

сделан на выявлении интересов каждой сторо-

ны, использовании возможных форм и методов 

совместной работы [2, 85]. 

Концепция молодежной политики, реализован-

ная в США, основывается на минимальном 

участии государственных структур в социали-

зации молодежи. Социальная поддержка моло-

дежи является делом благотворительных част-

ных организаций. На государственную помощь 

могут рассчитывать лишь наименее социально 

защищенные и неблагополучные категории 

молодежи при жесткой регламентации расхо-

дования средств и четком ограничении числа 

нуждающихся в помощи. 

Там нет никаких «молодежных парламентов», 

нет никакой «молодежной политики», в Демо-

кратической партии, равно как и в Республи-

канской, нет комсомола. Но там на каждом 

уровне, по мере того как человек развивается, 

есть реально действующие органы самоуправ-

ления: в школе есть школьный совет, в колле-

дже студенческий совет, решения которого 

обязательны для всех и т.д. 

Основными чертами японского подхода к реа-

лизации молодежной политики являются сов-

местные взаимовыгодные действия государ-

ственных органов и общественных институтов 

и четкое распределение ответственности между 

ними. 

Широко применяются методы государственно-

го обеспечения функционирования в специаль-

ных молодежных центрах, бюро и служб [3, 

22]. 

Япония представляет интерес четким распреде-

лением ответственности, скоординированно-

стью деятельности всех государственных орга-

нов и их взаимодействием с социальными по-

литическими и общественными структурами в 

работе с молодежью, в реализации молодежной 

политики. С целью улучшения условий воспи-

тания молодого поколения и поддержки сов-

местной деятельности детей и родителей в 

Японии осуществляется «Национальный дет-

ский план», в рамках которого реализуются 

различные программы, такие, как «Детская 

вещательная станция», транслирующая через 

спутник, развертываемая по всей стране систе-

ма «Детских центров», долгосрочный проект 

«Детская деревня - опыт общения с природой» 

и общенациональная кампания «Давайте разго-

варивать с детьми». 

Кроме того, особое внимание в Японии уделя-

ется политике по улучшению социального по-

ложения молодежи. Ведется работа с различ-

ными корпорациями с целью ограничения до-

ступа молодежи к нежелательным материалам 

в СМИ и Интернете. 

В Турции вопросами молодежи занимаются 14 

министерств и ведомств в соответствии со сво-

ей спецификой: образование, здравоохранение, 

трудоустройство, борьба с вредными привыч-

ками и др. Проблемой свободного времени за-

нимается Главное управление по молодежи и 

спорту. Его работа направлена в основном на 

организацию и координацию различных моло-

дежных лагерей, центров и международных 

организаций. Молодежные центры — это куль-

турные институты, обеспечивающие возмож-

ности для проведения свободного времени мо-

лодежи. Центры организовывают различные 

мероприятия для молодежи и консультации по 

волнующим молодежь вопросам. Наряду с цен-

трами действуют консультативные бюро моло-

дежной информации. Участие молодежи в 

международных организациях, в программах 

по обмену поощряется правительством Турции. 

Значительное место в трудоустройстве моло-

дежи занимает развитие молодежного пред-

принимательства и кооперации. Программы их 
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поддержки со стороны государства признаны в 

мировом сообществе в качестве эффективного 

средства борьбы с безработицей молодежи. 

Развивая инициативу молодежи, государства по 

возможности обеспечивают некоторые пре-

имущества и льготы для нее. Например, при-

нимаются законы, обязывающие предпринима-

телей отдавать предпочтение молодым людям 

при заполнении вакансий, образовавшихся в 

результате реорганизации производства и со-

кращении рабочего дня; принимаются также 

законы, снижающие пенсионный возраст с по-

следующей передачей появившихся вакансий 

молодым работникам. 

Таким образом, для эффективной реализации 

государственной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации целесообразно использо-

вать различные инновационные подходы и ме-

тоды с учетом внедрения интегрируемых ас-

пектов сферы молодежной политики стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Используемая литература 

1. Александрова Н. А. Демографические 

предпосылки формирования кадрового потен-

циала Свердловской области /Н.А. Алексан-

дрова, Н.Б. Фатеева, М.С. Серебренникова 

//Аграрный вестник Урала. - 2016. - №4. (146). - 

С. 86-91. 

2. Воронин Б. А. Государственная поли-

тика в аграрной сфере Российской Федерации 

/Б.А. Воронин, Н.Б. Фатеева Н.Б. //Аграрный 

вестник Урала. – 2014. – №7(125). – С. 84-87. 

3. Симачкова Н.Н. К вопросу о системе 

управления Сибирью в начальный период 

освоения края /Н.Н. Симачкова //Проблемы 

отечественной истории и историографии XVII-

XX веков Митрофанов В.В. сборник статей, 

посвященный 60-летию профессора Я. Г. Со-

лодкина. Составитель В. В. Митрофанов. – 

Нижневартовск, 2011. - С. 21-26. 

 

 

К ВОПРОСУ О РЕАКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ВЫБО-

РЫ ДОНБАССА: ПАРАДОКСЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ. 

 

Малюшин Михаил Алексеевич, аспирант 3 курса 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», Россия, г. Во-

ронеж 

 

Аннотация: Несмотря на то, что Донецкую и Луганскую народные республики на между-

народно-правовой арене продолжают считать часть Украины, не рассматривая в качестве са-

мостоятельного субъекта, сами непризнанные государства ведут насыщенную политическую 

жизнь, в том числе в сфере избирательных взаимоотношений. И хотя Европа и США демон-

стративно отказываются признать их легитимность, реакция на проводимые в республиках вы-

боры не заставляет себя ждать, позволяя сделать самые неожиданные выводы 

 

Ключевые слова: власть, выборы, государство, ДНР, ЛНР, международное признание, не-

признанные государства, политическая система, социальные государства, суверенитет, терри-

ториальная целостность 

 

 

По понятным причинам, Донецкая и Лу-

ганская народные республики не могут похва-

статься такой историей, как подобные им Аб-

хазия, Южная Осетия и Приднестровская Мол-

давская республика, так как, по сути, их исто-

рия занимает всего шесть лет, с 2014 года. Од-

нако было бы несправедливым сказать, что эти 

непризнанные государства не проделали со-

всем никакой путь в этом направлении.  

В республиках выборы проходили два-

жды, в одни и те же даты - 2 ноября 2014 и 11 

ноября 2018 годов. 

Представляется необходимым отметить 

сразу несколько противоречивых моментов, 

сопутствующих этому событию:  

1) Согласно подписанному пре-

зидентом Украины Петром Порошенко и при-

нятому Верховной радой 16 сентября закону 

«Об особом порядке местного самоуправления 

в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей», местные выборы в ДНР и ЛНР 

должны пройти 7 декабря. Однако лидеры 

«народных республик» 23 сентября заявили о 

планах провести голосование 2 ноября. При 

этом они сообщили, что не намерены допускать 

украинские институты к организации и прове-

дению выборов [16]. Причиной такого поведе-

ния первый вице-премьер Андрей Пургин 

назвал несоблюдение официальными киевски-

ми властями минских договоренностей, уточ-

нив, в частности, что прекратился обмен плен-

ными, а «переговорщики по обменам с украин-

ской стороны даже трубку не берут», не ведут-

ся запланированные работы по разминирова-

нию [5]. По мнению властей Донецкой и Лу-

ганской народных республик, это является до-

статочным основанием для того, чтобы не про-

водить выборы на занятой ими территории по 

украинским законам, чего требовал официаль-

ный Киев [6].  

2) Глава МИД РФ Сергей Лавров 

в интервью российским СМИ назвал выборы в 
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ДНР и ЛНР «одним из важнейших направлений 

Минских договоренностей», заверив, что 

Москва, «конечно, признает их результаты». 

Однако Европейский совет 24 октября заявил, 

что «проведение «президентских» и «парла-

ментских» выборов, назначенных самопровоз-

глашенными властями, будет противоречить 

букве и духу Минского протокола, и эти выбо-

ры не будут признаны». О неправомочности 

выборов в ДНР и ЛНР вчера также заявили но-

вый верховный представитель ЕС по иностран-

ным делам и политике безопасности Федерика 

Могерини и посол ЕС в Москве Вигаудас 

Ушацкас. В схожем духе высказался и прези-

дент США Барак Обама, уточнивший: о при-

знании голосования, можно будет говорить 

только в том случае, если оно пройдет в стро-

гом соответствии с украинским законодатель-

ством [16]. Позиция Москвы обосновывалась 

следующим умозаключением: приблизительная 

дата выборов была письменно зафиксирована в 

сентябре переговорщиками от конфликтующих 

украинских сторон в закрытом приложении к 

Минским соглашениям. Отмечается так же, что 

в неопубликованном приложении зафиксиро-

ван интервал, в который должны пройти мест-

ные выборы в Донбассе. 2 ноября в этот интер-

вал попадает, а 7 декабря — уже нет, причем 

эта ситуация известна киевской стороне [16]. 

На наличие подобных непубличных до-

говоренностей намекал и президент РФ Влади-

мир Путин в своем выступлении на Валдай-

ском форуме: «Мало кто знает, что договорен-

ности были, что до 3 ноября выборы могут 

быть проведены на юго-востоке Украины. По-

том в последний момент в соответствующий 

известный закон внесли изменения по дате. Ни 

с кем же не посоветовались, с юго-востоком не 

консультировались. Назначили их на 7 декабря, 

но с представителями Донецка и Луганска ни-

кто не говорил» [16]. 

3) Несмотря на то, что глава рос-

сийского внешнеполитического ведомства от-

метил, что голосование по выборам руководи-

телей двух республик, а также депутатов пар-

ламентов ДНР и ЛНР будет важно с точки зре-

ния легитимизации власти, и признание ре-

зультатов будет лишь в случае соблюдения 

минских договоренностей, глава представи-

тельства Евросоюза в России Вигаудас Ушац-

кас предостерег российские власти от под-

держки выборов в Донбассе, против проведе-

ния которых выступает Киев.  

«Это не будет содействовать той заинтересо-

ванности, которую мы имеем в ЕС, чтобы пере-

смотреть санкции, и я боюсь, что это может 

повлечь за собой следующие негативные по-

следствия, которые мы хотели бы избежать. 

Мы озадачены тем, что Россия готова признать 

и направить наблюдателей на выборы, которые 

назначены самопровозглашенными властями и 

которые противоречат минским договоренно-

стям. Таким образом, мы можем видеть, что 

высказанная претензия относится исключи-

тельно к букве договоренностей, не отражая в 

действительности ее смысл. Схожую позицию 

заняла и западная дипломатия– посол США на 

Украине Джеффри Пайетт заявил, что анонси-

рованное Москвой признание результатов вы-

боров в самопровозглашенных Донецкой и Лу-

ганской республиках противоречит минским 

соглашениям. С аналогичными заявлениями 

выступили президент Франции Франсуа Ол-

ланд и государственный секретарь США Джон 

Керри – они рассматривают проведение выбо-

ров в самопровозглашенных ДНР и ЛНР как 

нарушение минских договоренностей [7]. 

4) В свою очередь, уже после 

проведения выборов побеждающий Александр 

Захарченко так же указал, что выборы были 

проведены в соответствии с Минскими согла-

шениями. «В Минске мы подписали документ о 

том, что мы сможем провести на нашей земле 

свободные выборы. Никакой даты там не было 

указано, никаких форматов, - объяснил Захар-

ченко. - В Минском меморандуме - я его под-

писывал, и я его читал - не указано четко, что 

это (выборы) должно быть именно по украин-

скому законодательству. Такого там нет» [13].  

В ЕС, США и Киеве не собираются при-

знавать результаты выборов, в МИДе РФ по-

считали выборы состоявшимися. Вашингтон 

отказывается признавать выборы депутатов и 

глав самопровозглашенных Донецкой и Луган-

ской народных республик и призывает к этому 

всех членов мирового сообщества, заявил офи-

циальный представитель Совета национальной 

безопасности при Белом доме Марк Строх. В 

ООН выборы назвали «бесполезными». 

В свою очередь министр иностранных 

дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 

призвал Россию соблюдать обязательства в 

отношении единства Украины после выборов в 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республиках. Официальный предста-

витель правительства ФРГ Штеффен Зайберт 

назвал прошедшие на Донбассе выборы неле-

гитимными и отметил, что их проведение 

нарушает конституцию Украины и положения 

минского соглашения об украинском урегули-

ровании.  

В свою очередь официальный предста-

витель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Стефен 

Сейберт заявил на брифинге, что Германия не 

понимает официального признания РФ выбо-

ров на Донбассе. Он добавил, что в такой ситу-

ации на юго-востоке Украины исключается 

возможность отмены Евросоюзом санкций - 

они наоборот могут быть ужесточены [4].  

И в связи со всем вышесказанным весь-

ма неожиданным с этой точки зрения пред-

ставляется тот факт, что для контроля за выбо-

рами в ДНР и ЛНР прибыли около 300 наблю-

дателей из Чехии, Греции, Словакии, Сербии, 

России, США, Франции, Израиля, Германии, 

Черногории, других стран. Среди них - депута-
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ты Госдумы, Европарламента и национальных 

парламентов, представители политических пар-

тий, движений и неправительственных органи-

заций.  

Наблюдатели отметили высокую актив-

ность избирателей. С самого утра у избира-

тельных участков выстроились длинные очере-

ди. Из-за большого наплыва людей ЦИК ЛНР 

решил продлить до 22:00 по московскому вре-

мени работу некоторых участков. Избиратель-

ные участки в ДНР закрылись в 20.00 по 

Москве. 

В то же время служба безопасности 

Украины открыла по факту проведения выбо-

ров ДНР и ЛНР уголовное дело и заявила о 

намерении внести всех иностранных наблюда-

телей на выборах в список «персона нон грата» 

[8].  

Депутат Европарламента от Франции 

Шанфхаузер отметил, что выборы главы и де-

путатов парламента провозглашенной Донец-

кой народной республики были прозрачными и 

демократичными. В этом с ним согласился 

международный наблюдатель член сената Ита-

лии Лючио Малан, заявивший в беседе с жур-

налистами, что отсутствие единого списка из-

бирателей не повлияло на легитимность выбо-

ров в ДНР [9]. 

Вторые выборы в республиках произо-

шли, как и указано в принятом на их террито-

рии законодательстве, через 4 года, 11 ноября 

2018 года. При проведении учитывался уже 

имеющийся опыт, поэтому большого количе-

ства накладок при организации удалось избе-

жать  

США, Франция, Великобритания, Шве-

ция, Нидерланды и Польша на заседании Сов-

беза ООН 30 октября назвали выборы в само-

провозглашенных республиках незаконными и 

противоречащими минским соглашениям. 

Аналогичное мнение высказал и предсе-

датель ОБСЕ, министр иностранных дел Ита-

лии Энцо Моаверо-Миланези. Участники нор-

мандского формата переговоров по ситуации 

на Украине - Германия и Франция - также вы-

ступили против выборов. 

Несмотря на это, на выборах присут-

ствовали многие представители СМИ и неко-

торые бывшие и действующие чиновники. Так, 

в частности, прибыл депутат парламента Бель-

гии Ян Пенрис (его партия выступает за отде-

ление Фландрии от Бельгии). 

Также приехали бывший министр обо-

роны Греции Костас Исихос, бывший итальян-

ский сенатор, соратник Сильвио Берлускони 

Антонио Рацци, бывший министр транспорта 

Франции Тьерри Мариани, бывший глава 

французской делегации в парламентской ас-

самблее ОБСЕ Мишель Вуазен [1].  

В свою очередь, иностранные и россий-

ские СМИ так же были обширно представлены. 

По информации, предоставленной сотрудницей 

ЦИК ДНР, на выборах было аккредитовано 

порядка 200 средств массовой информации, в 

том числе 79 иностранных. Проходящие выбо-

ры освещали массмедиа РФ, Франции, Велико-

британии, Германии, Турции, Болгарии и дру-

гих стран [10]. 

Несмотря на отказ официального Киева 

признавать как результаты, так и сами выборы, 

не заставила так же себя ждать реакция Моск-

вы. Как пояснил полпред РФ в контактной 

группе Борис Грызлов, комплекс мер, подпи-

санный в Минске 12 февраля 2015 года 

(«Минск-2»), регулирует только муниципаль-

ные выборы в Донбассе. А выборы глав и пар-

ламентов ДНР и ЛНР не являются муници-

пальными, поэтому формально минскому про-

цессу не противоречат [14]. Такую же позицию 

высказал и пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков, отметив, что вся текущая си-

туация спровоцирована нежеланием Киева вы-

полнять минские договоренности. Так же он 

уточнил, что безусловно важным является то, 

кто именно будет избран в ходе  голосования, 

подчеркнув, что в Кремле с пониманием отно-

сятся к необходимости проведения выборов в 

самопровозглашенных республиках Донбасса, 

поскольку ДНР и ЛНР вынуждены решать 

насущные вопросы выживания и обеспечения 

социальной стабильности [11].  

Пресс-секретарь Кремля назвал вопрос о 

степени влияния России на ДНР и ЛНР «весьма 

абстрактным». Он указал, что республикам 

нужно обустраивать жизнь населения, обеспе-

чивать безопасность. 

«Старикам нужна пенсия, больным нуж-

ны лекарства, больным нужны медицинские 

услуги, нужно обеспечить правопорядок и так 

далее. Вряд ли кто-то может заставить или убе-

дить эти республики отказаться от этих перво-

очередных мер, будь то Россия, или другая 

страна», — отметил Песков. 

При этом он подчеркнул, что Россия де-

лала и намерена делать все, что возможно, и 

все, что от нее требуется, для обеспечения реа-

лизации минских договоренностей, поскольку 

это единственная база для урегулирования си-

туации в Донбассе [11], отметив при этом, что 

Москва, безусловно, имеет влияние на руко-

водство этих республик, но оно не безгранично, 

поэтому личность того, кто встанет во главе 

руководства, чрезвычайно важна» [12].  

Высказывалось, однако, и противопо-

ложное мнение. Так, пресс-секретарь МИД 

России Мария Захарова заявила, что выборы не 

имеют ничего общего с Минскими соглашени-

ями, но «Россия надеется, что новые главы са-

мопровозглашенных республик продолжат со-

трудничество с Киевом в рамках этих соглаше-

ний», подчеркнув, однако, что выборы на Дон-

бассе прошли «в соответствии с основными 

демократическими стандартами» и «были ор-

ганизованы в рамках всеобщего и равного из-

бирательного права». Это подтвердили «мно-

гочисленные наблюдатели из более чем 20 
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стран, в том числе стран-членов ОБСЕ», доба-

вив так же, что, учитывая все факторы, резуль-

таты выборов в Донбассе должны соблюдаться 

[3]. Захарова так же выразила мнение, что вос-

кресные выборы в самопровозглашенной До-

нецкой и Луганской народных республиках 

позволили предотвратить кризис на Донбассе 

после убийства лидера ДНР Александра Захар-

ченко [3]. 

В том, что выборы на Донбассе не име-

ют ничего общего с Минскими соглашениями, 

с ней так же согласен постоянный представи-

тель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. 

Однако он так же отметил невозможность ино-

го поведения в данной ситуации и политику 

двойных стандартов, каковой придерживалось 

ОБСЕ. «Однако в последнее время в Украине 

произошло несколько событий, которые грубо 

нарушают Минский пакет мер, подписанный 12 

февраля 2015 года. Постоянный совет ОБСЕ не 

проводил никаких сессий по этому вопросу или 

отказывался проводить заседания <...> 31 авгу-

ста подписавший Минские соглашения Алек-

сандр Захарченко был убит в Донецке. Где ре-

акция ОБСЕ? Повторюсь, специальных заседа-

ний Постоянного совета ОБСЕ по этому вопро-

су не проводилось <...> На этом фоне у ОБСЕ 

достаточно цинизма, чтобы утверждать, что 

волеизъявление жителей Донбасса« подорвало 

Минские соглашения <...> Это открытое ис-

пользование двойных стандартов и оправдание 

произвола киевских властей» [15]. 

В свою очередь, зампред Комитета Гос-

думы по делам СНГ, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками Виктор Водолац-

кий уверен, что и эти выборы прошли по всем 

мировым стандартам, что было отмечено ино-

странными наблюдателями. «…И в ДНР, и в 

ЛНР выборы прошли по всем мировым стан-

дартам: были наблюдатели, прозрачные урны. 

Ни одного нарушения зафиксировано не было. 

Очень важно, что на участках присутствовали 

иностранные наблюдатели — из Италии, 

Франции, Германии. Были и журналисты из 

иностранных государств, в том числе Греции, 

Италии, Германии. С ними были переводчики, 

они свободно подходили к избирателям, обща-

лись с ними. Теперь мне интересно, как эти 

каналы покажут день голосования. Как то, что 

мы все видели, можно извратить?  <…> С ино-

странными наблюдателями мы пообщались. 

Они сказали, что, вернувшись в свои страны, 

намерены выйти в информационное поле, объ-

яснить, что всё, что рассказывают в Европе про 

Донецк и Луганск, не соответствует действи-

тельности. Наблюдатели рассказали, что они 

обошли множество участков, общались с теми 

людьми, с которыми хотели, никто им ничего 

не запрещал. И люди им говорили, что просят 

одного — не убивать их, не обстреливать их 

города и сёла и дать им спокойно идти по тому 

пути, который они выбрали, — нормальному 

демократическому пути развития» [2].  

Как мы можем сделать несомненный вы-

вод, слова весьма многих участников междуна-

родно-правовых неоднократно расходятся с 

делом, ведь очевидны два факта: 1) при при-

знании выборов бессмысленными и нелеги-

тимными, причем нередко еще до их проведе-

ния, нет необходимости направлять своих 

наблюдателей на избирательные участки; 2) 

неправомерность наблюдателей именно в каче-

стве гаранта легитимности подчеркнула Укра-

ина, пригрозившая в отношении них санкция-

ми, но ни одна из стран, которых они представ-

ляли – в том числе и США – не заявили о само-

вольности этого поведения, не выразили про-

тест, сообщив, например, что их представите-

ли, являясь, безусловно, гражданами страны, 

присутствуют там из личных интересов. На 

наш взгляд, это является несомненным призна-

нием легитимности первых выборов и, как 

следствие, начало признания независимости 

ЛДНР как самостоятельных государств. 
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ПРАВОВАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 1939 Г 

 
Ашмаров И.А. МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация  

Статья посвящена исследованию важной и неплохо уже изученной проблематики, свя-

занной с подписанием советско-германских соглашений 1939 г. Под советско-германскими согла-

шениями 1939 г. прежде всего понимают, во-первых, договор о ненападении между СССР и Гер-

манией от 23 августа 1939 г. («пакт Молотова – Риббентропа») и, во-вторых, договор о дружбе 

и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. 

Статья посвящена исследованию важной и неплохо уже изученной проблематики, свя-

занной с подписанием советско-германских соглашений 1939 г. (договор о ненападении между 

СССР и Германией от 23 августа 1939 г., договор о дружбе и границе между СССР и Германией 

от 28 сентября 1939 г.). 

В этот короткий период времени произошли чрезвычайно важные события во внешней 

политике, которые позволили Германии начать новую мировую войну. В результате подписания 

этих судьбоносных соглашений «ящик Пандоры» был открыт и дух войны выбрался на свободу, 

унеся с собой многие человеческие жизни и принеся многочисленные разрушения и гибель имуще-

ства. 

Главный вывод, который следует из анализа сложившейся в 1939 году политической си-

туации, состоит в том, что политика умиротворения агрессора является неэффективной. 

Страну-агрессора необходимо обезоруживать, объединяться против такой агрессивной страны 

и вести против нее незамедлительную борьбу, пока этот агрессор не усилился еще более за счет 

новых союзников-сателлитов или новых захваченных территорий и ресурсов. 

Ключевые слова: 1939 год, советско-германские соглашения 1939, договор о ненападении 

23 августа 1939, договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939. 
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LEGAL AND MORAL ASSESSMENT OF THE SOVIET-GERMAN 

AGREEMENTS OF 1939 

 

Ashmarov Igor’ Anatol’evich 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of an important and well-studied problem related to the sign-

ing of the Soviet-German agreements of 1939  (non-aggression pact between the USSR and Germany of 

August 23, 1939, a treaty of friendship and the border between the USSR and Germany of September 28, 

1939). 

In this short period of time, extremely important events in foreign policy took place that enabled 

Germany to start a new world war. As a result of the signing of these fateful agreements, the Pandora’s 

Box was opened and the spirit of war escaped to freedom, taking with it many human lives and causing 

numerous destruction and destruction of property. 

The main conclusion that follows from the analysis of the political situation that developed in 

1939 is that the policy of appeasing the aggressor is ineffective. The aggressor country must be disarmed, 

unite against such an aggressive country and wage an immediate fight against it, until this aggressor is 

strengthened even more at the expense of new satellite allies or new occupied territories and resources. 

Keywords: 1939, Soviet-German agreements of 1939, non-aggression pact on August 23, 1939, 

friendship and border treaty between the USSR and Germany of September 28, 1939. Leadership as a 

phenomenon of social and political life, an indispensable attribute of history, is of interest to representa-

tives of various sciences - sociologists, political scientists, historians. The phenomenon of female leader-

ship, which manifests itself in politics, in business, etc., is of even greater scientific interest. 

The article on the example of the significant historical personality Margaret Thatcher examined 

in detail the manifestation of political leadership in the UK. In addition, the author gives his empirical 

analysis of this phenomenon in Russia, provides the necessary statistics. 

 

Введение. 1939 год стал судьбоносным 

годом в истории внешней политики СССР и 

вообще всей его последующей  истории, да и 

всемирной истории тоже. В этом году были 

заключены договоры Советского Союза и Гер-

мании. Несмотря на то, что внешне все выгля-

дело как серьезное военно-техническое и эко-

номическое сотрудничество между   двумя 

странами, которое действовало вплоть до нача-

ла Великой Отечественной войны 22 июня 1941 

г. 

Представим эти соглашения 1939 в виде таблицы (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Советско-германские договоры 1939 г. 

 

№ пп Дата подписания Наименование согла-

шения 

Содержание соглашения 

1. 19 августа 1939 Германо-советское тор-

говое соглашение. 

Германия предоставила СССР кредит на 

200 млн. германских марок и взяла на 

себя обязательство поставить Советско-

му Союзу по этому кредиту станки и 

другое заводское оборудование, а также 
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военную технику; СССР обязался пога-

сить кредит поставками сырья и продо-

вольствия. 

2. 23 августа 1939 Договор о ненападении 

между Германией и 

Советским Союзом 

(пакт Молотова — 

Риббентропа). 

Договор означал резкую переориента-

цию во внешней политике СССР и 

сближение с Германией. Секретный про-

токол к этому договору устанавливал 

разграничение сфер влияния и интересов 

сторон. Германия признавала интересы 

СССР в Латвии, Эстонии, Восточной 

Польше, Финляндии и Бессарабии. 

3. 28 сентября 1939 Договор о дружбе и 

границе между СССР и 

Германией 

По договору произошло размежевание 

территорий между СССР и Германией 

примерно по «линии Керзона». В итоге 

официально была закреплена ликвида-

ция польского государства. 

 

После подписания договоров с Советским Со-

юзом Германия 1 сентября 1939 г. напала на 

Польское государство, что означало начало 

Второй мировой войны.   

Западная Украина и Западная Белоруссия были 

включены в состав СССР в том же 1939. В сле-

дующем 1940 были заняты Бессарабия и При-

балтика. Эти действия  привели к глобальному 

военному конфликту, к которому прежде всего 

стремилась Германия. СССР, наоборот, всеми 

силами хотел отложить этот конфликт на как 

можно более продолжительный период време-

ни. Так что попытки изобразить из СССР тако-

го же агрессора, каким, по сути, являлась толь-

ко фашистская Германия, не имеют под собой 

никакого фактического основания, а носят ско-

рее идеологический и спекулятивный характер. 

СССР всеми средствами хотел замирить своего 

грозного соседа и военного противника, и вот 

что из этого вышло, все теперь знают. Такую 

политику замирения и умиротворения агрессо-

ра следует признать порочной и не приносящей 

положительных результатов. 

 Методология. В  статье содержится информа-

ция о заключении Советским Союзом догово-

ров с нацистской Германией в 1939 году, 

имевших принципиально важное, стратегиче-

ское значение и ставших судьбоносными для 

многих стран Европы и мира. 

В работе использованы научные методы, такие, 

как: исторический метод, метод научного ана-

лиза и синтеза, а также текстологический метод 

(метод анализа текста) и другие. 

С помощью исторического метода в статье де-

лается попытка воссоздания политической си-

туации в жизни страны, в которой СССР вы-

нужденно пошел на заключение договоров с 

Германией в 1939. Сравнительный анализ и 

синтез нашел себе применение при изучении 

советско-германских соглашений 1939. Хроно-

логический метод нашел применение в уста-

новлении преемственности между этими со-

глашениями. Сама возможность сравнения 

упомянутых соглашений нами относится к 

принципу исторической объективности. 

  Обсуждение и результаты. Правовая оценка 

советско-германских соглашений 1939 г. В 

1939 г. СССР был вынужден в связи с тем, что 

не нашел себе дипломатической и военной 

поддержки на западе против фашистской Гер-

мании, активизировать свою внешнюю полити-

ку в направлении поиска компромиссов со сво-

им потенциальным военным противником. В 

результате были заключены несколько догово-

ров, ставших один продолжением другого. 

Во-первых, это был советско-германский дого-

вор о ненападении от 23 августа 1939 г.1 и, во-

вторых, советско-германский договор о дружбе 

и границе2. Эти два соглашения предоставили  

Гитлеру свободу действий для нападения на 

Польшу, не опасаясь советской интервенции.  

Межправительственный договор был офици-

альным и был одобрен руководством обоих 

государств.  Но это спровоцировало и начало 

второй мировой войны (вероломное нападение 

на Польшу 01.09.1939), и внезапное нападение 

на СССР 22.06.1941 г., и массовое отступление 

советских войск вдоль всей линии советской 

западной границы под ударами военных сил 

вермахта. Новые укрепления и укрепрайоны 

еще не были отстроены и оборудованы, а ста-

рые долговременные оборонительные линии (в 

том числе и линия Сталина) были покинуты и 

разорены. 

Положения Пакта предоставили письменную 

гарантию мира каждой стороной по отноше-

нию к другой стороне и декларированное обя-

зательство, что ни одно правительство не всту-

пит в союз с другой стороной или не поможет 

ей. В дополнение к публично объявленным 

положениям о ненападении, договор включал 

                                                           
1 Этот договор также известен в истории как 

исторический «пакт Молотова — Риббентро-

па», от фамилий тех официальных лиц, кото-

рые его подписывали от имени своих прави-

тельств. 
2 Этот договор также известен в истории как 

«четвертый раздел Польши». 
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секретный протокол, который определял гра- ницы советской и немецк

ой сфер влияния по всей Польше, Литве, Лат-

вии, Эстонии и Финляндии. В секретном про-

токоле также признавался интерес Литвы к Ви-

ленскому краю, а Германия заявляла о своей 

полной незаинтересованности в Бессарабии. 

Секретный протокол был просто публичным 

слухом, пока он не был обнародован на судеб-

ных процессах в Нюрнберге, после окончания 

войны. 

Вскоре после того, как пакт был заключен, 

Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 

года, и началась вторая мировая война. 

Новая граница между двумя державами была 

подтверждена дополнительным протоколом к 

германо-советскому пограничному договору. В 

марте 1940 года часть районов Карелии и Салла 

в Финляндии была отошла к  Советскому Сою-

зу после Зимней войны, а также  территории 

Эстонии, Латвии, Литвы и части Румынии 

(Бессарабия, Северная Буковина и некоторые 

другие регионы).  

В 1940 году  советские войска вошли в Букови-

ну,    это было  за пределами советской сферы 

влияния, которая была на дипломатическом 

уровне согласована с Германией. Т.е. правовые 

просчеты следовали за другими. Это было оче-

видным и закономерным следствием волюнта-

ризма во внешней политике советского госу-

дарства. 

Анализ текста договора. Договор был подписан 

в Москве 23 августа 1939 года Молотовым и 

Риббентропом с его последующей ратификаци-

ей в Берлине в самые короткие сроки. 

Юридически отправной точкой для заключения 

договора о ненападении между Германией и 

Советским Союзом был договор о нейтралите-

те, заключенный между СССР и Германией в 

апреле 1926 года. 

Данный договор расценивался правительства-

ми обеих стран как инструмент, служащий це-

ли «укрепления дела мира» между двумя стра-

нами, что следует из преамбулы текста догово-

ра. 

Правительства двух стран пришли к соглаше-

нию, которое выразилось в нескольких пунк-

тах, а именно в семи коротких статьях догово-

ра, который уместился на двух страницах (см. 

фото ниже). 

Первоначальные статьи договора ст. 1 – ст. 3 

носят стандартный характер и очевидно созда-

ют условия, в соответствии с которыми две 

страны: 

- не нападают друг на друга (ст. 1),  

- не поддерживают военное нападение третьих 

стран друг на друга (ст. 2),  

- остаются в тесном политическом и диплома-

тическом взаимодействии друг с другом – «в 

контакте друг с другом для консультации…» 

(ст. 3). 

Причем, во втором условии - статьи 2 - в боль-

шей степени была заинтересована именно Гер-

мания, которая создавала себе надежный щит 

безопасности на Востоке, что СССР не пред-

примет никаких агрессивных действий против 

Германии в случае начала военных действий 

против нее западными державами, например, 

по причине нарушения Германией условий 

Версальских соглашений. 

Более того, ст. 4 прямо запрещает договарива-

ющимся странам участвовать в политических 

коалициях или военных союзах, направленных 

против другой стороны договора. Эта статья 

также была более выгодна для Германии, чем 

для СССР, так как в результате соблюдения 

условий статей 2 и 4 СССР тем самым оказы-

вался в условиях полной самоизоляции от ев-

ропейских великих держав в отношении поли-

тики против Германии.  

В итоге между двумя странами искусственно и 

целенаправленно, намеренно создавалась гео-

политическая ситуация более выгодная для 

Германии, а не для СССР.  

Еще в 1936 был подписан ныне всем известный 

«Антикоминтерновский пакт». По нему Герма-

ния и Япония создавали военно-политический 

союз, который подразумевал военно-

политическое и экономическое сотрудничество 

между этими странами с единой антикоммуни-

стической идеологией, направленной явно про-

тив СССР.  

Кроме того, в мае 1939 Германия и Италия 

подписали «Стальной пакт», имевший сходные 

с «Антикоминтерновским пактом» условия 

военно-политического сотрудничества.  

Получается, что ко времени заключения Дого-

вора, к августу 1939, Германия уже имела себе 

союзника против СССР на Востоке – Японию, 

и уже по факту нарушала пункт статьи 4 Дого-

вора двумя своими пактами, направленными 

против СССР. Хотя сам договор и не был тогда 

еще подписан, но Германия явно вступала в 

противоречие с этим положением договора. 

Этого нельзя было не видеть, и этого не могли 

не видеть в Кремле, но тем не менее на подпи-

сание договора все равно пошли. 

Далее, логика политических событий шла 

нарастающим итогом, чего и следовало ожи-

дать. В 1940 г. все три страны – Германия, Ита-

лия, Япония -  подписали «Берлинский пакт», 

укрепивший их отношения и союзнические 

обязательства, сформировав военно-

политический блок стран «оси»: Берлин — Рим 

— Токио. Он был выразительно направлен 

против коммунистической идеологии. Берлин 

таким образом еще раз, уже после подписания, 

нарушил пункт статьи 4 Договора о неучастии 

в политических коалициях и союзах против 

другой стороны.  

Позднее пакт был расширен и к нему присо-

единились страны со схожей идеологией и со-

юзники основных стран «оси»: Венгрия, Румы-

ния, Болгария, Таиланд, Словакия, Хорватия, 

Финляндия и др. Это было откровенное нару-
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шение договора о ненападении между Герма-

нией и Советским Союзом. 

В то время как СССР по различным причинам 

себе союзников против Германии на Западе не 

приобрел, не смог найти (нерасторопность дей-

ствий руководителей советского МИДа, кото-

рые вынуждены были действовать с оглядкой 

на мнение тов. Сталина, консерватизм и зашо-

ренность во внешней политике, непринятие 

западной идеологии капиталистического мира 

и т.д.), Германия действовала очень решитель-

но, методично и прагматично.  

Германия откровенно и цинично изначально 

нарушала договор о ненападении с СССР, 

словно говоря и предупреждая, мы и дальше не 

собираемся соблюдать этот договор, но только 

до тех пор, пока нам это выгодно. Так и про-

изошло. Уже 22 июня 1941 Германия напала на 

СССР, разорвав этот дипломатический доку-

мент как ненужную фикцию – своеобразную 

«ширму», за которой больше не нужно скры-

ваться и прятаться, прятать свои агрессивные 

планы и замыслы в отношении СССР. 

Но, тем не менее, мы продолжим. Статья 5 До-

говора носила чисто формальный характер и 

говорит нам о том, что стороны будут разре-

шать все «споры или конфликты исключитель-

но мирным путем», чего в итоге достигнуть не 

удалось. 

Следующая статья 6 регламентирует сроки 

данного договора – «сроком на десять лет», с 

автоматической пролонгацией затем еще на 

пять лет, то есть, по факту, на пятнадцать лет, с 

августа 1939 по август 1954 года, то есть на 

вполне долгосрочный период времени. В ре-

альности за это время в мире уже началась и 

закончилась война и даже в основном послево-

енное восстановление экономики СССР и За-

падной Европы. 

Последняя статья договора – статья 7 – на пер-

вый взгляд, также носит чисто технический и 

формальный характер. Однако в нем сквозят 

очевидные нотки торопливости в заключении 

данного договора. Во-первых, сам договор 

вступил в силу немедленно после его подписа-

ния. Во-вторых, договор подлежал ратифика-

ции в самый короткий период времени. Это 

свидетельствует только о том, что либо одна из 

сторон, либо сразу обе стороны спешили под-

писать данный договор друг с другом. Очевид-

но, делалось это только для того, чтобы 

предотвратить подобные договоренности 

внешнеполитического партнера по переговорам 

с другими странами. 

Нравственная оценка советско-германских со-

глашений 1939 г. Пакт принес горе и разруше-

ния в государства и регионы, которые были 

разделены, привел к депортации и убийству 

тысяч людей из этих областей и проложил путь 

советскому господству в Восточной Европе за 

железным занавесом уже после окончания вой-

ны в 1945 году. 

Обсуждение секретных протоколов, которые 

открывали вопрос о советском вторжении и 

оккупации Польши через несколько дней после 

вторжения Германии с запада, было строго за-

претной темой, и поэтому не подлежало офи-

циальной огласке. 

«В разговоре о 1939 году Москве нечего выиг-

рать. Любое внимание к пакту противоречит 

мифу о «Великой Отечественной войне», кото-

рая изображает СССР жертвой и позволяет 

начать войну в 1941 году», - таково мнение Яна 

Клааса Берендса, западногерманского историка 

Центра современной истории в Потсдаме, 

находящегося недалеко от Берлина. Этот исто-

рик называет исторический пакт Молотова-

Риббентропа ключевым пактом, из-за которого 

и началась Вторая мировая война. 

Поэтому в этой связи акцент многих историче-

ских исследований, посвященных анализу 

начала второй мировой войны приходится 

именно на 1939 год, когда все и разгорелось 

(имеется в виду захват Польши), в том числе и 

по причине подписания этого двухстраничного 

договора. 

Вероятно, что на тот момент этот договор вос-

принимался политическим руководством СССР 

как важный инструмент сохранения мира и 

оттягивания войны. Никто не мог знать того, 

что гитлеровская Германия не станет соблю-

дать ставший ей затем не нужным в 1941 г. до-

говор о ненападении. Никто не мог знать, что 

война затянется на такой длительный период 

времени, от 5 до 7 лет. Знали только одно, что 

война была неизбежной. Однако время ее при-

хода на советскую территорию было рассчита-

но неверно, что было непростительной ошиб-

кой советского руководства, за которую попла-

тились своими жизнями миллионы советских 

людей, от мала до велика. 

Заключение. Договор о ненападении был, по 

сути, расторгнут 22 июня 1941 года, когда Гер-

мания начала военную стратегическую насту-

пательную операцию «Барбаросса» и вторглась 

в Советский Союз. 

Вскоре после окончания Второй мировой вой-

ны немецкая копия секретного протокола была 

найдена в нацистских архивах и опубликована 

на Западе, но советское правительство отрица-

ло его существование вплоть до 1989 года, ко-

гда оно было окончательно всеми признано и 

осуждено.  

Заключение советско-германских договоров 

этого периода было публично осуждено офи-

циальным постановлением парламента нашей 

страны № 979-1 от 24.12.1989 г., который в то 

время принятия данного решения носил назва-

ние Съезда народных депутатов СССР. 
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В законе Воронежской области от 28 декабря 

1994 года N 8-з «О местном самоуправлении в 

Воронежской области» в Главе 1, ст.1, п/п 1 

написано: «местное самоуправление в Россий-

ской Федерации - признаваемая и гарантируе-

мая Конституцией Российской Федерации са-

мостоятельная и под свою ответственность де-

ятельность населения по решению непосред-

ственно или через органы местного самоуправ-

ления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных 

местных традиций»[5]. Ввиду этого, проблема 

веры в справедливый мир у современных под-

ростков связана со сферой регуляции вопросов 

местного самоуправления.  

Неопределенность становится важнейшим 

свойством современной эпохи. В повседневной 

жизни состояние неопределенности может вос-

приниматься как очень неприятное, тем не ме-

нее, постоянно увеличивающийся объем ин-

формации в социокультурной системе неста-

бильность и двойственность декларируемых 

принципов и правил, быстрая смена ситуаций, 

требующих принятия решений и вызывающих 

стресс, приводит к тому, что неопределенность 

начинает ощущаться современным человеком 

как непреходящее и естественное состояние, 

которое можно переносить и вполне удачно в 

нем существовать [7]. В этой связи изучение 

веры в справедливый мир как мировоззренче-

ского ресурса, помогающего адаптироваться 

подрастающему поколению к эпохе неопреде-

ленности, является весьма актуальным. 

Исследование базируется на теории веры в 

справедливый мир, разработанной М. Лерне-

ром[9], и в нашей стране развиваемой 

С.К.Нартовой-Бочавер [6] и Н.Б. Астаниной 

[1], а также на концепции источников справед-

ливости К. Штребе [11]. 

Теория веры в справедливый мир основана на 

идее, что каждый человек стремится понизить 

уровень неопределенности в своем бытии за 

счет установления связей и зависимостей меж-

ду происходящими событиями. Вера в спра-

ведливый мир (ВСМ) – это мировоззренческая 

установка, согласно которой мир является упо-

рядоченным местом, где его жители получают 

награды и наказания в соответствии с их заслу-

гами. ВСМ неоднородна: можно верить в спра-

ведливость мира вообще(ВСМобщ) и в спра-

ведливость мира по отношению к самому се-

бе(ВСМличн). Можно верить в справедливость 

как уже осуществившуюся в событиях (имма-

нентную справедливость, ВСМимм) и какеще 

не определенную во времени возможность (ко-

нечную справедливость, ВСМконеч). ВСМко-

неч может также принимать две формы: можно 

верить в итоговую компенсацию страданий 

жертв (ВСМЖконеч) и итоговое наказание 

нарушителя (ВСМНконеч). 

В последнее время все более популярной ста-

новится точка зрения о том, что, как это ни па-

радоксально, но человеку свойственно одно-

временно верить и в справедливость, и в не-

справедливость мира (ВНСМ). ВНСМ может 

временно усиливаться при столкновении чело-

века с негативными событиями и, предохранять 

его тем самым от окончательной потери 

надежды на позитивный исход[8]. Согласно 

последним исследованиям, гораздо полезнее 

рассматривать ВСМ как многомерный кон-

структ, включающий в себя несколько видов 

веры, в зависимости от источника справедли-

вости, то есть того, кто ответственен за спра-
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ведливость и несправедливость, происходящую 

в мире: Бог, Природа, Другие люди, Сам субъ-

ект, Случай [11]. 

Целью исследования являлось изучение компо-

зиции ВСМ у подростков. 

В качестве гипотез выступили предположения: 

В качестве гипотез нашего исследования вы-

ступили предположения: 

1) о преобладании веры в несправедливый мир 

в общей композиции ВСМ у современных под-

ростков; 

2) о преобладании веры в имманентную спра-

ведливость над верой в конечную справедли-

вость. 

В исследовании приняли участие 212 правопо-

слушных подростков в возрасте от 13 до 18 лет 

(учащихся школ и средне-специальных учеб-

ных заведений г. Воронежа). 

В исследовании были использованы следую-

щие методики: 1)Шкала веры в справедливый 

мир в целом (GeneralBeliefin a JustWorldScale, 

M. Schmitt, L. Montada, C. Dalbert); 2) Шкала 

веры внесправедливый мир в целом 

(GeneralBeliefinaUnjustWorldScale,J. Maes); 3) 

Шкала веры в имманентную справедливость 

(BeliefinImmanentJusticeScale, J. Maes); 4) Шка-

ла веры в конечную справедливость с двумя 

субшкалами: ВСМЖконеч и ВСМНконеч 

(BeliefinUltimateJusticeScale, J. Maes)[1]. 

Исследование подтвердило первую гипотезу. В 

результате было выявлено, что в исследуемой 

выборке подростков доминирующим компо-

нентом в композиции ВСМ является вера в не-

справедливый мир.  

Сравнение средних значений ВСМ и ВНСМ с 

помощью парного t-критерия Стьюдента пока-

зало наличие значимых различий со всеми ви-

дами ВСМ: среднее значение ВНСМ значимо 

более высокое, чем ВСМобщ (4,17+0,88vs. 

3,84+0,90, t=3,69, p < 0,001), чем ВСМЖконеч 

(4,17+0,88vs. 3,91+1,05, t=2,79, p < 0,006), 

ВСМНконеч (4,17+0,88 vs. 3,94+0,99, t=2,62, p 

< 0,009), ВСМимм (4,17+0,88vs. 3,84+0,77, 

t=4,17, p < 0,001).  

При этом вторая гипотеза не подтвердилась: 

ВСМконеч преобладает над ВСМимм. Сравне-

ние значений веры в конечную и имманентную 

справедливость с помощью парного критерия 

Стьюдента показало наличие тенденции к зна-

чимым различиям: ВСМимм ниже ВСМНконеч 

(3,84+0,77 vs. 3,94+0,99, t=1,714, p < 0,08). Зна-

чимых различий между ВСМимм и ВСМЖко-

неч обнаружено не было (3,84+0,77 vs. 

3,91+1,05, t=1,265, p < 0, 207). 

Результаты свидетельствуют, что современные 

подростки верят, что мир преимущественно 

несправедлив, то есть представляет собой ме-

сто, где каждый человек получает в своей жиз-

ни далеко не всегда то, что заслуживает, и, в 

целом, является местом, где много враждебно-

сти и недоброжелательности. 

Полученный результат согласуется с выводами, 

представленными в работе Буровихиной И.А. 

[3]. По всей видимости, современному под-

ростку сложно доверять миру. Условия, в кото-

рых подростки живут и развиваются, способ-

ствуют восприятию мира как источника наси-

лия, преимущественно небезопасное и враж-

дебное место. Очевидно, что под влиянием 

идеологии, ориентированной на потребление и 

сиюминутный успех, ценностно-нормативного 

хаоса современной России, переживания не-

определенности как непреходящего и есте-

ственного состояния, восприятие мира как не-

справедливого можно рассматривать как есте-

ственную реакцию подростка.  

Преобладание веры в несправедливость в об-

щей композиции ВСМ, по заключению зару-

бежных исследователей, является неблагопри-

ятной особенностью мировоззрения, так как 

сопровождается депрессивной симптоматикой, 

повышенной тревожностью, стремлением к 

уходу от реальности [8]. Это, в сущности, 

набор особенностей, который, по заключению 

ряда исследователей, характеризуют индивиду-

альность современного подростка [2, 3, 4]. 

И, тем не менее, результаты нашего исследова-

ния свидетельствуют, что общая картина вос-

приятия действительности через призму спра-

ведливости/несправедливости у современных 

подростков не столь пессимистична. Вторым 

по выраженности компонентом в общей компо-

зиции ВСМ является вера в конечную справед-

ливость (в итоговое наказание нарушителя), 

которая при этом преобладает над верой в им-

манентную справедливость. Или, иными сло-

вами, современные подростки полагают, что 

при общем преобладании несправедливости в 

мире, справедливость тоже возможна, но чаще 

она происходит с отсрочкой во времени. Вера в 

конечную справедливость - это значимый ми-

ровоззренческий ресурс, который позволяет 

человеку легче переживать несправедливые 

ситуации, поскольку ожидается компенсация 

потерь в будущем [1, 10]. ВСМконеч сопро-

вождается более снисходительным отношени-

ем к чужим и собственным сбоям и ошибкам, 

и, в целом, сопровождается просоциальным 

поведением. В качестве итога исследования в 

данном аспекте мы отмечаем, что, вероятно, в 

некоторой степени вера в конечную (высшую) 

справедливость может компенсировать веру в 

несправедливый мир, свойственную современ-

ному подростку. 

Вера в конечную справедливость при условии 

духовно-нравственного воспитания может по-

служить хорошим основанием для укрепления 

и развития у подростков нравственных и ду-

ховных начал.  
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Начало XXI века стало для России отправной 

точкой в формировании гражданского обще-

ства и правового государства, переходе к ры-

ночной экономике, признании человека, его 

прав и свобод высшей ценностью. Изменения, 

происходящие в обществе, определяют новые 

требования к российской системе образования. 

Приоритетной задачей Российской Федерации 

является создание таких условий для работы и 

самореализации современной молодежи, в ко-

торых она могла бы реализовать свой личност-

ный потенциал, возможности, новаторские 

идеи на благо страны. 

Воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства. (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"). Право-

вое воспитание рассматривают в рамках граж-

данского воспитания, которое мы указали вы-

ше. Между ними много общего, но правовое 

воспитание ориентировано на осознанное вос-

приятие законов, правовых норм, обязанностей. 

В решении задач правового воспитания граж-

дан нашей страны важное место занимает фор-

мирование правосознания подрастающего по-

коления. Праву принадлежит значительное ме-

сто в формировании у молодежи трудолюбия, 

идейной убежденности, дисциплины. Именно 

поэтому роль права как средства регулирова-

ния поведения молодежи, вовлечение ее в ак-

тивную производственную и общественно-

политическую деятельность остается значимой 

и в современных условиях. 

В эпоху больших перемен, когда законы с не-

вероятной скоростью сменяют один другого, 

даже взрослый человек зачастую не способен 

руководствоваться только собственными пра-

вовыми установками, чувствами, эмоциями, не 

говоря уже о молодежи, которой в недалеком 

будущем придется самой вступать во взрослую 

жизнь. И насколько грамотно сейчас ею будут 

усвоены правовые основы обновляющегося 

общества, настолько успешнее молодое поко-
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ление осуществит процесс общей социализа-

ции. Среди различных форм правового воспи-

тания молодежи важное место занимает право-

вое образование. Правовое воспитание в нашем 

институте на факультете среднего профессио-

нального образования - упорядоченный про-

цесс, складывающийся из ряда взаимосвязан-

ных стадий. Представляется, что правовое вос-

питание студентов предполагает обеспечение 

следующих основных результатов: знание пра-

ва, понимание и уважение к праву; защита 

прав; соблюдение законов. 

Задача преподавателя блока правовых дисци-

плин, изучаемых на факультете (СПО), таких 

как: «Право», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности» не должны сводить-

ся к вооружению суммой правовых знаний. 

Следует добиваться, чтобы уважение к праву, к 

закону стало личным убеждением каждого сту-

дента. 

Студенты занимают особое место в социальной 

структуре общества, имеют определенный со-

циально-правовой статус. В экономическом 

отношении они находятся нередко на иждиве-

нии взрослых. Объем правовых знаний их по-

рой ограничен незначительной сферой обще-

ственных взаимоотношений, малым жизнен-

ным опытом. С качественной стороны взгляды 

их еще глубоко, не продуманы. Они лишь ме-

ханически отражают реальную действитель-

ность и к тому же далеко не во всем ее много-

образии. Правовое сознание находится еще в 

начале его формирования. Опыт предшеству-

ющих поколений только ими осваиваться, идет 

как бы «генеральная репетиция» перед взрос-

лой жизнью, поэтому взгляды разрозненны и 

не представляют устойчивого комплекса, си-

стемы как у взрослого человека. Ими не осо-

знана личная ответственность перед обществом 

за свое поведение, не сложились прочные 

навыки осуществления своих прав и выполне-

ния обязанностей. Многие права и обязанности 

не стали для них личностно значимыми, так 

как, участвуя в той или иной деятельности, они 

лишь готовятся выполнять различные обще-

ственные роли, пробуя свои силы. Поэтому, 

очевидно, что степень влияния того или иного 

способа воздействия будет различной в зави-

симости от возрастных и психологических осо-

бенностей студента. И применять методы вос-

питания через преподаваемые дисциплины 

нужно лишь после изучения и учета этих осо-

бенностей, а также уровня развития правосо-

знания личности. Правосознание включает в 

себя по своему содержанию представления, 

взгляды, идеи, теории, выраженные в специфи-

ческих правовых категориях. 

Среди проблем нашего института, как и любого 

учебного заведения - задача выработки у буду-

щих специалистов комплекса социальных ка-

честв, всесторонне и гармонично развитой 

личности. В социально-педагогическом плане 

студент как личность формируется под влияни-

ем общей профессиональной направленности 

подготовки специалистов в учебном заведении. 

Поэтому порой студенты ошибочно полагают, 

что профессиональная подготовка исчерпывает 

развитие их личности. Отсюда появляется ни-

гилистический элемент в отношении к гумани-

тарным, общественным и правовым дисципли-

нам. И особенно важно, чтобы в ходе усвоения 

студентами специальных учебных дисциплин 

учитывалось не только отношение личности к 

творческому характеру усваиваемых знаний, но 

и непосредственное отношение личности к об-

щественной среде, выражающейся во всех про-

явлениях социальной действительности. 

Формируя правосознание студентов, необхо-

димо добиваться повышения их правовой куль-

туры, которая включает в себя не только знание 

права, но и отношение к правовым ценностям. 

Чтобы быть на уровне постоянно усложняю-

щихся задач общественного развития, препода-

вателям правовых дисциплин необходимо со-

вершенствовать формы, методы и средства 

правовоспитательной работы, так как специа-

лист с высшим, средним профессиональным 

образованием должен быть человеком высокой 

культуры поведения, образцом для других чле-

нов трудового коллектива, особенно молодежи. 

Судебная практика, да и сама жизнь показыва-

ет, что существенный пробел в правовом вос-

питании студентов и других подростков состо-

ит в том, что последние не думают о неотвра-

тимости наказания. Многие молодые правона-

рушители убеждены, что коль скоро им и пред-

стоит нести наказание за содеянное, это будет 

или условное осуждение, или родители за день-

ги смогут освободить их от уголовной ответ-

ственности. Да и родители сами виноваты в 

таком образе мышления ребенка, когда они за 

любые деньги пытаются «устроить» сына или 

дочь в престижные вузы, что порой им удается 

сделать. При этом не задумываются о том, ка-

кое влияние, воздействие окажет родительская 

«любовь» на формирование правосознания 

подростка. Бывает и так, что случайно, совер-

шив незначительный проступок, подросток не 

может освободиться от влияния взрослых пре-

ступников, которые неправильно информируют 

его о равной ответственности как за одно не-

значительное, так и за серию серьезных право-

нарушений по формуле: «семь бед - один от-

вет». Не зная правовых основ, они часто верят 

таким «наставникам». Все это формирует ис-

каженное представление о законах, деятельно-

сти государственных органов, в целом о нашем 

государстве. 

Поэтому задача правового воспитания состоит 

не только в том, чтобы формировать правиль-

ное представление о принципах правового ре-

гулирования общественных отношений, но и 

дать знание наиболее важных и доступных по-

ниманию социальны норм, а  в первую очередь 

правовых норм, которые бы помогали бы им в 

жизни. 
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В связи с переходом экономики России на ин-

новационный путь развития актуализируется 

задача подготовки управленческих кадров, спо-

собных осуществлять руководство инноваци-

онными процессами в различных сферах соци-

альной и производительной деятельности. В 

условиях крайнего дефицита соответствующе-

го кадрового потенциала перед системой обра-

зования РФ возникает проблема эффективного 

обучения руководителей «новой волны», ин-

теллектуалов с глубокой междисциплинарной 

подготовкой, которым предстоит управлять 

потоками многомерных инноваций. Подготовка 

управленческих кадров того класса вызвана, 

как спецификой решаемых задач, так и дости-

жениями в области науки, определяющими 

динамику экономического роста и уровень раз-

вития народного хозяйства в рамках нацио-

нальной безопасности с равноправием ее инте-

грацией в мировую экономику.Как отметил 

В.В. Путин: «В начале 2000-х годов мы обозна-

чили укрепление человеческого потенциала, 

человеческого капитала в качестве одного из 

наших важнейших приоритетов на то время, 

которое мы считали таким, за горизонт которо-

го можем посмотреть: десять лет назад старто-

вал национальный проект «Образование», за-

тем в 2011–2013 годах была проведена модер-
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низация региональных систем общего образо-

вания».  В этих условиях постоянно осуществ-

ляется процесс реорганизации экономики и 

социальной сферы и смены технократической 

парадигмы. На передний план выходит лиди-

рующая роль органов государственной и муни-

ципальной власти. Все это учитывает человече-

ский капитал в тенденциях экономического, 

национально-технического развития, гармони-

зации и гуманизации общественной жизни. 

Именно он ориентирован на инновационную 

составляющую, где главным аспектом служат 

управленческие процессы в социальной, науч-

ной и производственной отраслях [1]. В данном 

случае, по нашему мнению, возникает тесная 

взаимосвязь подготовки управленческих кад-

ров в рамках Президентской программы и со-

циально-экономической «Стратегии 2020» Рос-

сийской федерации с государственной полити-

кой образовательной системы, связанной не 

только с инновационной деятельностью вузов, 

но и особенностями развития региона, образо-

вательной и отраслевой наукой, образователь-

ным сообществом и хозяйствующими объекта-

ми. Следует учитывать, "уровень образования - 

это исходная, отправная точка экономического 

и научно-технического прогресса, отставание в 

образовательном развитии прямо сказывается 

на конкурентоспособности, на их националь-

ных перспективах".  Где важную роль играет 

научно обоснованное управление инновацион-

ной деятельностью вуза в рамках «вуз-наука - 

производство». Практика показывает, что про-

исходит постоянное обновление и развитие 

социальных функций образования нацеленных 

на решение в обществе важных социально-

экономических задач. 

В современное время образование безусловно 

становится основой национального достояния. 

Это обусловлено тем, что образование позволя-

ет сделать труд людей более производитель-

ным, а, следовательно, обеспечить экономиче-

ский рост страны в целом, за счет использова-

ния инноваций на практике. Именно образова-

ние является одним из основных факторов раз-

вития прогресса, а внимание и вливание 

средств в развитие высшей школы образования 

необходимо. 

Вместе с тем подготовка управленческих кад-

ров и муниципальных служащих предполагает 

объединение идей социально-технологических 

знаний и социальных институтов. И это требу-

ет постоянного преобразования в системе обра-

зования. В.В. Путин отметил, что было бы пра-

вильнее, что бы поддержку получили бы те 

вузы, которые осуществляют свою деятель-

ность в регионах и проводят совместную рабо-

ту с крупнейшими предприятиями, внедряю-

щими научные исследования и разработки в 

технологический процесс, а их выпускники 

связывают свое будущее с тем местом, где они 

живут.  То есть вузы должны заниматься не 

только фундаментальными, но и прикладными 

исследованиями с содержательными учебными 

программами и поиском новых технологий, 

ориентированных на инновационную политику 

при соответствующей регулировке государства 

в интересах региона. 

Следовательно, в данном случае вуз выступает 

как субъект и объект инновационных отноше-

ний, где конкуренция на рынке труда и образо-

вательных услуг определяет важный компонент 

необходимый для успеха в обучении и подго-

товке управленческих кадров - инноватику. 

В этой связи в России начался процесс созда-

ния опорных региональных университетских 

комплексов, представляющих собой крупные 

многопрофильные интеллектуальные центры 

регионов. Укрупнения вузов в рамках повыше-

ния качества образования ведет к созданию 

университетских кластеров. И как отметил гу-

бернатор Воронежской области - Гордеев 

Алексей Васильевич: «Профессиональная карь-

ера должна строиться на основе приобретенных 

знаний». Если же рассматривать вопрос приме-

нительно к экономике образования, то очевид-

но, что суммарный эффект от функционирова-

ния элементов системы многоуровневого обра-

зовательного комплекса не равен сумме эффек-

тов от деятельности каждого отдельного эле-

мента образовательной системы. Это есть сум-

марный эффект от всего многоуровневого об-

разовательного комплекса в совокупности и 

равен он сумме от эффекта каждого элемента 

системы и приращений эффектов от функцио-

нирования каждого элемента системы в от-

дельности [2]. Новый инновационный универ-

ситетский кластер представляет собой особый 

социальный институт, включающий в себя 

множество элементов. В силу наличия много-

образных связей между элементами системы 

образования, он имеет сложную структуру, 

причём влияние элементов друг на друга носит 

нелинейный характер. При этом продуктив-

ность образовательного процесса во многом 

определяется совершенством организационных 

форм и процессом управления. Очевидно, что 

по этой причине и назрела потребность перехо-

да от экстенсивного-широкого пути развития 

образования к интенсивному-усиленному [3]. 

Инноватику стоит рассматривать как полити-

ческую составляющую науки, изучающую раз-

ноплановые процессы развития высшей школы, 

на основе новой парадигмы образования. 

Наиболее полную значимость она приобретает 

в совокупности с разнообразными самооргани-

зующимися новообразованиями, которые появ-

ляются при возникновении инициатив и новов-

ведений. Инновацию в образовании следует 

рассматривать как новые знания, полученные в 

процессе научного исследования и новую обра-

зовательную технологию как способ изучения 

[4]. Наибольшую популярность приобретают 

инновации в сфере организации учебного про-

цесса с использованием новых образователь-

ных технологий. Вторая отличительная черта – 
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профилизация и специализация. Третья осо-

бенность образовательных инноваций – плано-

мерное, непрерывное, специализированное об-

разование в течение всей жизни человека, как 

новая система получения открытого, гибкого, 

индивидуализированного, глубокого, созида-

ющего знания. Данная система может быть 

представлена, как объединение педагогических 

и организационных технологических и эконо-

мических процессов.  

Для России характерно формирование пре-

имущественно экономических инноваций под 

воздействием развития рыночных механизмов. 

К ним следует отнести новые механизмы госу-

дарственного финансирования образования, 

диверсификацию источников финансирования, 

самофинансирование, инвестиции, новые ме-

ханизмы заработной оплаты и т. д.  Освоение 

экономических инноваций в параллели с разви-

тием рыночных отношений позволяет увели-

чить предложение и спрос в сфере образова-

тельных продуктов и услуг, усилить конкурен-

цию между образовательными организациями 

[5]. 

Именно конкуренция на рынке труда и образо-

вательных услуг определяет перспективу необ-

ходимую для успеха в обучении и подготовке 

управленческих кадров и муниципальных слу-

жащих, где важным элементом служит иннова-

тика [6]. Инноватика выступает и как полити-

ческий аспект или механизм обновления с учё-

том специфики вуза. То есть «инноватика» рас-

сматривается как область науки, занимающаяся 

проблемами совершенствования муниципаль-

ного образования включая политико-

управленческие характеристики инновационно- 

образовательной деятельности вуза. Инноваци-

онная политика в данном случае есть древо-

видный граф (рисунок 1). Корнем структуры, 

которого служит специфика вуза, определяю-

щая его внутреннею и внешнюю политику. 

Каждая из них имеет свои особенности.  

Внешняя политика, формирует линию поведе-

ния и стратегию вуза на рынке образователь-

ных услуг на основе многоканальной модели 

финансирования, самоокупаемости, государ-

ственного заказа с учетом проблем региона. 

  

 

Рис. 1 Общая структура инновационной поли-

тики (без детализации) 

 

Для каждого региона характерна своя отрасле-

вая структура, уровень жизни населения, ре-

сурсная база, национальные особенности и 

свой образовательный комплекс. Поэтому со-

держание внешней политики вуза, прежде все-

го, основывается на региональном социальном 

заказе, нацеленном на будущие развитие реги-

она. 

Внутренняя политика характеризует отноше-

ния, которые складываются в вузе и нацелены 

на реализацию внешней инновационной поли-

тики. 

Следовательно, можно считать, что образова-

тельные инновации выступают самостоятель-

ной подсистемой, сочетающей в себе свойства 

товара и услуги. В современном инновацион-

ном образовательном учреждении анализ и 

управление спросом и предложением при 

жестком мониторинге рынка труда приобретает 

первостепенное значение. При этом сочетание 

науки и образования позволяет осуществить 

радикальный переход от учебно-

образовательного к научно-образовательному 

процессу, интегрируя при этом структуру изу-

чения учебной дисциплины в структуру прове-

дения научного исследования, как основы оп-

тимального развития творческих способностей 

будущих управленцев и профессионализма 

преподавателей. При этом следует отметить, 

что российская высшая школа исторически 

развивалась на основе последовательного осу-

ществления принципа единства учебной и 

научно-исследовательской деятельности пре-

подавателей и студентов, поэтому неверно бы-

ло бы утверждать, что процессы реформирова-

ния Российского высшего образования нача-

лись с реализации Болонского процесса и яв-

ляются для российского образования новыми. 

Очевидно они стали следствием развития си-

стемы высшего образования, как концепции 

стратегических интересов, обеспечивающих 

национальную безопасность и определяющих 

экономическое развитие систем хозяйствова-

ния регионов. В настоящее время наблюдается 

все большая интеграция усилий в этой области 

не только на уровне различных учебных заве-

дений, но и разных государств. В образовании 

как нигде действует принцип «сочетания со-

трудничества с конкуренцией», соблюдение 

которого обеспечивает формирование новой 

конкурентной модели образовательного рынка 

для эффективного решения существующих 

проблем [7].В этом же направлении и происхо-

дит формирование стабильного экономико-

правового пространства, способствующего 

устойчивому развитию всей системы высшего 

образования как отрасли национальной эконо-

мики. 
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ТЕСТАЦИИ 

Люлина Е.И., заместитель декана, МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

Аннотация: Одним из требований  нового федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования является демонстрационный экзамен,  

участниками которого в 2020 году стали наши студенты. По  его итогам сделаны выводы и 

предложения. 

Ключевые слова:  демонстрационный экзамен, стандарт, государственная итоговая аттеста-

ция. 

Abstract:  One of the requirements of the new federal state educational standard of secondary vocational 

education is a demonstration exam, in which our students became participants in 2020. Conclusions and 

offers are made on the basis of the exam. 

Keywords: demonstration exam, standard, state final exam. 

 

  В 2018 году введены  в действие  акту-

ализированные  стандарты по специальностям 

среднего профессионального образования, по 

которым идет подготовка в нашем институте: а 

именно 38.02.07  Банковское дело и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(далее- актуализированные ФГОС). Главное 

отличие новых стандартов от предыдущих –  

наряду с защитой выпускной квалификацион-

ной работой студенты сдают демонстрацион-

ный экзамен. 

Эта форма экзамена предполагает оценку ком-

петенций путём наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных  

к  производственным. Экзамен  предполагает: 

 трёхстороннее сотрудничество работо-

дателя, работника и преподавателя; 

 независимость экзамена от способа 

подготовки соискателя; 

 индивидуальный подход. 

Вместе с тем  аналоги демонстрационного эк-

замена всегда существовали в российском об-

разовании: 

 квалификационный экзамен по завер-

шению программы профессионального 

обучения; 

 промежуточная аттестация по профес-

сиональным модулям СПО; 

 практическая работа как часть ВКР по 

программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих. 

Эти формы аттестации аналогичны демонстра-

ционному экзамену по содержанию – демон-

страции деятельности, но они не выдерживают 

принцип независимости, требования к матери-
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ально-технической базе и содержат облегчён-

ные варианты заданий. 

Именно поэтому в практиках и моделях 

WorldSkills ищут инструменты, которые помо-

гут усовершенствовать создание программ 

СПО и оценивание результатов освоения этих 

программ. 

В 2020 году государственная итоговая аттеста-

ция наших студентов среднего профессиональ-

ного образования проходила с использованием 

демонстрационного экзамена по версии 

WorldSkills Russia, в которой приняло участие 

35 обучающихся.  

Подготовка к экзамену проходила по двум 

направлениям: создание и регистрация центра 

проведения демонстрационного экзамена по 

двум компетенциям: Банковское дело и Бухгал-

терский учет, и подготовка обучающихся к де-

монстрационному экзамену. 

Для проведения демонстрационного экзамена 

по модели WorldSkills требуются специализи-

рованные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяю-

щие выполнять задания так, как это предусмот-

рено паспортом компетенции WorldSkills.  Для 

оборудования площадок администрацией ин-

ститута было закуплено дополнительное обо-

рудование, программное обеспечение, расход-

ные материалы. 

Кроме того, ответственным за демонстрацион-

ный экзамен надо было заполнить данные в 

цифровую платформу, подготовить аудитории 

для главного и линейных экспертов – предста-

вителей других образовательных организаций и 

работодателей, заполнить документацию. 

Главными экспертами были опытные педагоги 

преподаватель высшей квалификационной ка-

тегории  ГБПОУ ВО «Воронежский юридиче-

ский техникум» Романенкова Ольга Вячесла-

вовна и  Ефанова Екатерина Владиславовна- 

заместитель директора по учебной работе, кан-

дидат экономических наук, доцент  ГБПОУ ВО 

«Воронежский индустриальный колледж». 

Организацию и проведения демонстрационного 

экзамена осложнили карантинные мероприя-

тия, связанные с эпидемией коронавируса. И 

здесь нам удалось создать те условия проведе-

ния экзамена, которые требовались в период 

введения режима повышенной готовности в 

Воронежской области. 

Наши студенты достойно справились с постав-

ленной задачей. Данные по демонстрационно-

му экзамену представлены в таблице. 

Компетенция всего Количество экзаменованных с результатами 

«5» «4» «3» 

Бухгалтерский 

учет 

22 1 9 12 

Банковское дело 13 2 9 2 

 

Государственная итоговая аттестация в такой 

форме приобрела независимый характер, но 

проведение демонстрационного экзамена по 

модели WorldSkills на площадке нашего инсти-

тута выявило проблемы, которые не учли орга-

низаторы на региональном и федеральном 

уровнях. 

Вот некоторые из них: 

Для проведения экзамена по модели 

WorldSkills по компетенции Бухгалтерский 

учет использовались исключительно те кон-

трольно-измерительные материалы, которые 

применяются в конкурсном движении 

WorldSkills для молодых, но уже работающих 

бухгалтерами юношей и девушек.  Сам экзамен 

длился 8 часов с часовым перерывом на обед. 

Вряд ли вчерашние школьники всеобъемлюще 

готовы к такой проверке умений и навыков.  

Рассматривая далее организационную сторону 

экзамена, следует отметить, что  количество 

линейных экспертов может быть уменьшено до 

двух, и если в числе экспертов есть  представи-

тели работодателей, то их можно привлекать к 

процедуре проведения  демонстрационного 

экзамена без  прохождения специальных кур-

сов. 

Есть вопросы и по инфраструктурным листам, 

т.е. оборудованию и комплектующим, которые 

должна подготовить организация для проведе-

ния демонстрационного экзамена, в требовани-

ях оформления которого быть расписаны марки 

столов и стульев, источников бесперебойного 

питания и др. Думается, что организаторы 

должны минимизировать требования инфра-

структурного листа. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» создавался для отбора и подготовки 

участников для международных чемпионатов 

профессионального мастерства для рабочих 

профессий. Затем с 2018 года эта некоммерче-

ская организация стала принимать участие в 

проведении демонстрационных экзаменов, как 

в рамках государственной итоговой аттестации, 

так и в промежуточной аттестации. Однако, на 

наш взгляд, возможны и альтернативные фор-

мы проведения демонстрационного экзамена 

путем независимой оценки квалификации, ор-

ганизуемой региональными органами образо-

вания. Ведь большинство кадров, которые го-

товят организации среднего профессионально-

го образования, нацелены именно на регио-

нальный рынок труда.  

Есть нестыковки в требованиях к проведению 

демонстрационного экзамена Союзом «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Организаторы демон-

страционного экзамена на федеральном и реги-

ональном уровнях должны сознавать, что тре-

бования Союза «Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)» не должны противоре-

чить этому закону. 

К числу недостатков проведения экзамена по 

версии «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)» следует отнести неоправдан-

но избыточное количество оформленных доку-

ментов, использование личных данных вы-

пускников. Несомненно – те документы, кото-

рые оформляются в рамках национального 

чемпионата, не должны всецело переноситься 

на демонстрационный экзамен как государ-

ственную итоговую аттестацию.  

  

Использованные источники: 

1. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

2. Официальный сайт Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)». -URL: 

worldskills.ru (дата обращения 26.06. 2020). 



40 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

А.П. Купрюшин, А.М. Луговской 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»; ФГБОУ ВО "Липец-

кий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского"; ер 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ ер в рамках научного проекта № ер 18-

010-00203 «Эффективное импортозамещение и рациональное природопользование как основа 

экономико-экологической безопасности» 

 

Аннотация. Цифровизация экономики позволяет сократить общий уровень нагрузки на окружа-

ющую среду. Каждый из элементов цифровизации экономики позволяет просчитать общий уро-

вень экологических ресурсов и обеспечить планомерное снижение их потребления в соответствии 

с требованиями экономико-экологической безопасности.  
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ские формы, макроциклы, развитие. 

 

Макроуровень экономики поддается разложе-

нию на совокупность эволюционирующих мак-

роэкономических подсистем (макрогенераций), 

совокупность которых производит в течение 

года полный объем ВВП (Chakpitak, 2018).   

Обзор моделей экономической эволюции пока-

зал, что подход к моделированию экономиче-

ской эволюции как процесса смены макрогене-

раций является перспективным. 

Учёт экологических затрат основывается на 

анализе экономической политики государства. 

В качестве объекта исследования взята модель-

ная экономика развитого государства, где эко-

логические затраты предполагают безусловное 

возмещение. Вследствие этого, в расчёте пара-

метров макрогенераций экономического разви-

тия затраты экологического характера рассмат-

риваются на стандартном уровне 10-15% от 

общего количества затрат. 

На первом этапе расчетов рассмотрим блок 

выявления макрогенераций и определение их 

продуктовых траекторий (Belitskaya, 2018). 

Продуктовая траектория находится в сильной 

зависимости от объема получаемых отходов. В 

зависимости от государства, расходы на эколо-

гическую компенсацию могут достигать крайне 

больших значений до 15-20% прибыли. А в 

случае нарушения полностью ее нивелировать; 

Построение этого блока начинается с поста-

новки следующей задачи: имея информацию о 

фактической траектории темпов роста реально-

го ВВП определенной страны за определенный 

промежуток времени и трактуя этот показатель 

в каждый момент времени как сумму продук-

тов, которые произведены существующими в 

данный момент макрогенерациями, представ-

ляя динамику каждой макрогенерации в виде 

дифференциального уравнения и задав фор-

мальные правила взаимодействия макрогенера-

ций и условия возникновения новых макроге-

нераций определить конкретные параметры 

макрогенераций таким образом, чтобы полу-

ченная при этом расчётная траектория темпов 

прироста ВВП была достаточно близка к фак-

тической траектории ВВП (Savinova, 2020).   

Как критерий близости выберем максимум ко-

эффициента корреляции между фактической и 

расчетной траекториями темпов роста ВВП 

(Bogoviz, 2019). (На примере ВВП США за раз-

личные годы).   

Основное предположение, на базе которого 

формируется система обыкновенных нелиней-

ных дифференциальных уравнений, описыва-

ющих поведение продуктов, создаваемых раз-

личными макрогенерациями, заключается в 

следующем: каждая макрогенерация в течение 

своей жизни проходит две фазы – рост (по за-

кону, близкому к логистическому) и спадание, 

обусловленное изъятыми из неё частью про-

дукта новыми, более молодыми макрогенера-

циями. Динамика второй фазы близка к обрат-

ной экспоненциальной (с дискретно изменяе-

мым показателем) (Leonardi, 2016).  

В результате проведения серии ретроспектив-

ных расчетов удалось выявить следующую си-

стему макрогенераций (табл. 1, 2).  

Для данного набора макрогенераций был полу-

чен такой расчетный ВВП, что коэффициент 

корреляции между полугодовыми темпами ро-

ста расчётного и фактического ВВП США со-

ставил 72,8%.  

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Расчитанные параметры макроге-

нераций 

Номер макрогенерации Начало Окончание

 Коэффициент изъятия средств 

1 1932 1970 0,01 

2 1938 - 0,01 
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3 1940 - 0,13 

4 1946 - 0,01 

5 1949 - 0,08 

6 1954 - 0,16 

7 1958 - 0,05 

8 1961 - 0,01 

9 1970 - 0,01 

10 1975 - 0,02 

11 1982 - 0,01 

12 1986 - 0,02 

13 1991 - 0,01 

14 1995 - 0,02 

15 2001 - 0,02 

 

Таблица 2 - Расчетные и фактические значения 

ВВП и темпов роста ВВП 

Год Расчетный ВВП Фактический ВВП

 Расчетный ТР ВВП Фактический 

ТР ВВП 

1927 835 835,6   

1937 903 903,5 1,081 1,081 

1947 993 980,7 1,100 1,085 

1957 1142 1148,8 1,150 1,171 

1967 1312 1360,0 1,149 1,184 

1977 1572 1583,7 1,198 1,164 

1987 1693 1714,1 1,077 1,082 

1997 1666 1693,3 0,984 0,988 

2007 1657 1505,5 0,995 0,889 

2017 1646 1495,1 0,993 0,993 

 

Графическое изображение фактических и рас-

чётных темпов роста ВВП представлено на рис. 

1.   

  

Рисунок 1 - Динамика темпов роста ВВП США, 

1939-2017 гг. 

 

Полученный результат имеет принципиальное 

значение, потому что он свидетельствует о реа-

листичности выдвинутой гипотезы о возмож-

ности представления макроуровня в виде набо-

ра макрогенераций.  

Для расчётов по второму блоку нам потребу-

ются объёмы производства макропродукта 

каждой макрогенерацией (рис. 2). 

 

  

Рисунок 2 - Продуктовые траектории макроге-

нераций, 1939-2017 гг., млн. долл. 

 

Как видно, траектории макрогенераций имеют 

схожую форму – стадию быстрого роста, 

насыщения и медленного угасания (когда ста-

рые макрогенерации постепенно передают 

средства производства новым). Перераспреде-

ление ресурсов в технологические цепи нового 

уклада происходит только тогда, когда старый 

уклад начинает исчерпывать свой потенциал и 

приходится это, как правило, на фазу роста 

нового технологического уклада.  

В статье использовано предположение, что 

макроуровень экономики поддается разложе-

нию на некоторое множество макроэкономиче-

ских подсистем (макрогенераций), совокуп-

ность которых в течение года производит пол-

ный объем ВВП.  

На основе предполагаемой модели смены мак-

рогенераций была обоснована периодизация 

стадий развития цифровизации экономики, вы-

явлены особенности её формирования и иден-

тифицированы проблемы перехода к информа-

ционной экономике для более эффективного 

управления экономико-экологической безопас-

ностью. 

Анализ значений экономико-экологических 

показателей результативности целесообразно 

осуществлять путем их сравнения со среднеот-

раслевыми (нормативными), а также в динами-

ке. Система экономико-экологических показа-

телей результативности может быть использо-

вана для изучения влияния экологических фак-

торов на социально-экономическую эффектив-

ность функционирования логистических си-

стем в условиях цифровизации экономики, вы-

явления резервов повышения эффективности 

управления экономико-экологической безопас-

ностью в условиях информационной экономи-

ки, характеристики экономико-экологического 

уровня логистических процессов во времени, 

например, в рамках стратегического планиро-

вания.  

Эти показатели являются основой для опреде-

ления первоочередных мер по оптимизации 

потоковых процессов на экономико-

экологических принципах. Является инстру-

ментом практической реализации принципов 

управления экономико-экологической безопас-

ностью в условиях цифровизации экономики. 
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Аннотация: в статье проводится анализ текущего состояния электронной промышленности. 

Рассматривается влияние цифровизации и зарождающегося экономического кризиса на перспек-

тивы развития электронной промышленности. Изучается опыт развития электроники зарубеж-

ных стран-лидеров данной области. На основе обобщенного опыта определяются наиболее раци-

ональные и перспективные шаги развития отечественной электронной промышленности с уче-

том текущей ситуации и возможных рисков. 
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Abstract: the article analyzes the current state of the electronic industry. The article considers the impact 

of digitalization and the emerging economic crisis on the prospects for the development of the electronic 

industry. We study the experience of electronics development in foreign countries-leaders in this field. 

Based on the generalized experience, the most rational and promising steps for the development of the 

domestic electronic industry are determined, taking into account the current situation and possible risks. 
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high-tech industry 

 

 

 

В мировой экономике однозначно определен 

вектор развития в сторону цифровых техноло-

гий. Облачные технологии, большие данные, 

блокчейн, интернет-вещей, индустрия 4.0 – все 

это уже стало насущной реальностью. С прояв-

лением цифровых технологий сталкиваемся 

повсеместно – как в промышленности, так и на 

бытовом уровне. Внедрение цифровых техно-

логий напрямую связано с развитием электрон-

ной промышленности, поскольку базируются 

на использовании различных средств электро-

ники. 

Также стоит отметить, что электронная про-

мышленность – это важнейшее направление 

экономики, от состояния которой зависит 

устойчивость инфраструктуры, банковского 

сектора, обороноспособность и развитие всех 

отраслей. Даже в традиционных отраслях доля 

электроники в стоимости конечных изделий 

постоянно растёт. К примеру, в автомобилях 

она уже доходит до 40%. 

По оценкам специалистов спрос на использо-

вание средств электроники будет возрастать 

экспоненциально. Этому способствует быстрое 

развитие цифровых секторов экономики. Про-

гнозируется, что рынок технологий «умного» 

производства к 2024 году вырастет в два раза, 

до 137 млрд. рублей. Ожидается аналогичный 

объем спроса на оборудование для сетей сото-

вой связи следующего поколения 5G. 

В дополнение к этому мировая эпидемиологи-

ческая ситуация спровоцировала падение цен 

на нефть и начало развития экономического 

кризиса.  Подобное положение дел является 

удобным временем для рывка и развития от-

дельных отраслей. В частности, электроника 

имеет возможность сделать серьезные шаги 

развития вперед, поскольку перед отечествен-

ной экономикой стоит необходимость развития 

несырьевых, высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Рассмотрим направления и перспективы разви-

тия электроники зарубежных стран. Суще-

ствующие лидеры в области электроники пла-

нируют масштабные инвестиции в данный сек-

тор. Китай планирует для сохранения лидиру-

ющих позиций в массовом производстве элек-

троники ежегодно инвестировать в среднем по 

75 млрд. долларов. Даже такие масштабные 

денежные траты на общемировом рынке при-

ведут к снижению китайской доли в среднем на 

3-4%. 

Укрепить свои позиции планируют США. Это 

будет достигнуто за счет инвестирования в 

размере 50 млрд. долларов в год на развитие 

отрасли, а также за счет приобретения кон-

троля над крупнейшей тайваньской фабрикой 

TSMC. Подобный шаг позволит дополнительно 

забрать часть рынка у Китая.  

Ключевая цель Южной Кореи – обеспечение 

технологической независимости основного 
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лидера своей страны – компании Samsung, что 

потребует инвестиций не менее, а может и бо-

лее, чем США. Для Японии и Германии необ-

ходимо сохранить свою долю на растущем 

рынке на сегодняшнем уровне. 

Принимая во внимание, что данные страны-

лидеры уже имеют определенный научный за-

дел, заняли рыночные сегменты, то в этих 

условиях для российских компаний крайне 

сложно, а во многих случаях даже экономиче-

ски нецелесообразно или невозможно выходить 

на рынок. Оптимальным в подобных условиях 

станет фокусирование работы на высокодоход-

ных нишах: к примеру, технологии искус-

ственного интеллекта, радиофотоника, кванто-

вые симуляторы. В этих областях рынок нахо-

дится на стадии формирования, а российские 

компании имеют в этих областях определен-

ный научный задел. Помимо указанных 

направлений развития, следует уделить внима-

ние развитию так называемых сквозных циф-

ровых технологий, к которым в том числе от-

носятся технологии, напрямую связанные с 

перспективами развития отрасли электроники. 

К данной области можно отнести следующие 

технологии: интернет вещей, квантовые сенсо-

ры, оборудование для сетей связи нового поко-

ления.  

В настоящее время существует государствен-

ная поддержка развития данных технологий. 

На их развитие выделено около 100 млрд. руб-

лей. Поддержка реализуется в виде целого 

набора различных мер: выделение грантов на 

разработку и создание прототипов, опытное 

внедрение полученных образцов, финансиро-

вание создания новых версий успешно дей-

ствующих продуктов, на основе венчурного 

финансирования стимулирование их внедре-

ния. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

формирование соответствующего технологиче-

ского задела выделены необходимые ресурсы. 

Однако следует уделять внимание не только 

стимулированию появлений новых технологий, 

но и формировать условия для создания массо-

вого спроса на продукцию, полученную на ос-

нове создаваемых технологий. Если не создать 

долгосрочный, среднесрочный спрос, то эф-

фективность инвестиций в появление этих тех-

нологий будет сильно снижаться, и в этом 

смысле инфраструктура отрасли будет форми-

роваться значительно медленнее, чем необхо-

димо.  

Можно привести примеры искусственного 

стимулирования спроса в рамках цифровой 

экономики, когда при решении конкретных 

прикладных задач используется отечественное 

электронное оборудование. Например, при 

подключении социально значимых объектов к 

единой сети передачи данных, к сети Интернет. 

К таковым объектам можно отнести школы, 

фельдшерско-акушерские пункты, пункты 

участковых, где используется преимуществен-

но отечественное телекоммуникационное обо-

рудование и отечественные средства крипто-

графической защиты. В качестве другого при-

мера можно указать подготовку к проведению 

переписи населения, где предусмотрено ис-

пользование 300 тыс. планшетов отечественно-

го производства, которые также базируются на 

отечественной операционной системе. 

Безусловно, указанные примеры не могут в 

полной мере сформировать серьезный спрос на 

российскую электронную продукцию. Мировая 

практика показала все пути развития и подъ-

ёмы этого направления. Это комбинация трёх 

основных направлений: бюджетная поддержка 

отрасли; создание государственных мер под-

держки в виде таможенных, тарифных и нало-

говых преференций для того чтобы создать 

инвестиционную привлекательность для част-

ного капитала, потому что на одном бюджете, 

безусловно, эту отрасль не поднять; и гаранти-

рованные рынки с опорой на внутренний ры-

нок. Комбинация этих трёх направлений на 

практике дала хорошие результаты, в частно-

сти, в Южной Корее, Китае, Тайване, Малай-

зии. Также это продление свободных экономи-

ческих зон – в Зеленограде и Фрязино, где 

находятся наши основные производства. 

Таким образом, несмотря на зарождающийся 

экономический кризис и возможные проблемы 

с поиском свободных денежных средств, необ-

ходимо изыскивать резервы для инвестирова-

ния и развития электронной промышленности 

как одного из наиболее перспективных направ-

лений развития отечественной экономики. 

Именно электроника может стать одной из 

движущих сил, способных избавить отече-

ственную экономику от сырьевой зависимости. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы оценки эффективности инвестирования 

в человеческий капитал. Раскрыта сущность человеческого капитала как социально - экономиче-

ской категории. Выявлены критерии оценки эффективности использования человеческого капи-

тала для работодателя, а также критерии оценки результативности процесса инвестирования 

в человеческий капитал для работника. Установлены различия в измерении и критериях оценки 

эффективности использования человеческого капитала в зависимости от сфер экономической и 

общественной деятельности 

 

Annotation: The article is sanctified to research of problem of estimation of efficiency of investing in a 

human capital. Essence of human capital is exposed as socially – to the economic category. The criteria 

of estimation of efficiency of the use of human capital are educed for an employer, and also criteria of 

estimation of effectiveness of process of investing in a human capital for a worker. Distinctions are set in 

measuring and criteria of estimation of efficiency of the use of human capital depending on the spheres of 

economic and public activity 

 

В современных условиях развития экономики 

значительную роль играют нематериальные 

факторы экономического роста. Именно они 

способны обеспечить конкурентные преиму-

щества в условиях глобализации экономики. 

Внутренние противоречия социально-

экономического развития государства и гло-

бальные кризисные явления являются лишь 

проявлениями фундаментального противоре-

чия между дальнейшей капитализацией эконо-

мики, которая реализуется через тенденцию 

превращения любого ресурса в капитал, с од-

ной стороны, и социализацией экономики, что 

проявляется в необходимости ее подчинения 

интересам развития человека и общества, с 

другой стороны [1, с. 141]. 

Преодоление противоречия между капитализа-

цией и социализацией экономики опирается на 

осознание того, что человек является целью 

развития, становится главным ресурсом и ос-

новным видом капитала. Вследствие этого в 

перспективе процессы капитализации и социа-

лизации интегрируются. Если ранее экономи-

ческого роста можно было достичь за счет эко-

номии на человеке, то в настоящее время 

именно инвестиции в человека являются самым 

эффективным способом приумножения капита-

ла. Но и формирование человеческого капита-

ла, и его эффективная реализация требуют со-

временных средств производства, инновацион-

ных технологий и инфраструктуры. Таким об-

разом, вопрос эффективного финансового 

обеспечения экономического развития сводит-

ся к вопросу оптимального распределения фи-

нансовых ресурсов между составляющими че-

ловеческого и овеществленного капитала, меж-

ду накоплением и потреблением, между теку-

щими и перспективными приоритетами. 

Человеческий капитал, как важнейший фактор 

социально-экономического развития, определя-

ет эффективность использования производ-

ственного, финансового и природного капитала 

и непосредственно влияет не только на темпы, 

но и на качество экономического роста, что 

обусловлено следующими причинами: 

- движение современной цивилизации к пост-

индустриальному обществу, информационной, 

наукоемкой, высокотехнологичной и цифровой 

экономике. Этот процесс сопровождается кар-

динальными изменениями в содержании и ха-

рактере трудовой деятельности. Движущую 

силу приобретают знания, как непосредствен-

ная производительная сила и производствен-

ный ресурс; 

- усиление роли человеческого капитала обу-

словлено глубокими качественными изменени-

ями в воспроизводственном процессе, в струк-

туре которого все большую значимость приоб-

ретает сфера услуг, которая непосредственным 

образом связана с развитием человека, форми-

рованием его как личности; 

- перегруппировка движущих сил экономики в 

сторону человеческого фактора обусловлена не 

только кардинальными изменениями в струк-

туре производительных сил, но и глубокой ка-

чественной трансформацией производственных 

отношений.  

Особенность исследования процесса инвести-

рования в человеческий капитал возникает из 

самой сути этой категории. Во-первых, челове-

ческий капитал представляет собой социально - 

экономическую категорию и для своего фор-

мирования требует соответствующего инвести-

рования, включая механизм оценки эффектив-

ности указанного инвестирования. Во-вторых, 

в качестве носителя капиталоотдачи выступает 

непосредственно человек и независимо от 

субъектов инвестирования в человеческий ка-

питал приобретенные качества являются его 

собственностью.  

Особенность процесса инвестирования в чело-

веческий капитал связана с сильным влиянием 

фактора времени. Человеческий капитал созда-

ется в течение всего периода жизнедеятельно-
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сти человека, включая этапы дошкольного вос-

питания, школьного образования, профессио-

нального образования, трудовой деятельности, 

пенсионного обеспечения. 

Инвестиции в человеческий капитал невоз-

можно рассматривать просто как текущие рас-

ходы в определенные этапы жизнедеятельности 

человека. Каждый этап имеет свои особенности 

и рычаги влияния на  величину инвестицион-

ных вложений. 

На ранних фазах формирование человеческого 

капитала формируется его основа, как старт 

для дальнейшего развития. Периоды, которые 

требуют особенного внимания к инвестицион-

ным вложениям, приходятся на время заверше-

ния общего образования и получения профес-

сии, когда начинается период приобретения 

первых конкретных знаний, умений и соответ-

ствующих навыков, а также на период трудо-

вой деятельности с трансформационными при-

знаками, когда уже приобретенные знания и 

навыки нуждаются в обновлении [1, с. 132]. 

Однако, нельзя утверждать однозначно, что 

исключительно эти периоды формирования 

человеческого капитала требуют максималь-

ных вложений. На практике все зависит от кон-

кретных обстоятельств в жизни человека, кото-

рые вносят свои коррективы в направленность 

и размеры инвестиционной деятельности. 

С завершением периода трудовой деятельности 

человека не завершаются сроки получения до-

ходов от использования его человеческого ка-

питала, как для самого человека, так и для его 

работодателей: 

- для работника доходы принимают вид пенси-

онных выплат в связи с пенсионным страхова-

нием; 

- для работодателя, государства и общества 

доходы представлены отдачей от использова-

ния переданного ученикам и потомкам опыта, 

использования изобретений человека, его про-

изводственных и научных внедрений. 

Особое значение имеет анализ мотивационных 

факторов процессов инвестирования в челове-

ческий капитал со стороны всех субъектов его 

формирования. Как правило, принятие рацио-

нальных инвестиционных решений базируется 

на оценке расходов и выгод. Потенциальные 

инвесторы будут вкладывать средства в чело-

веческий капитал тогда, когда будут уверены, 

что риск от проекта будет минимальным и в 

перспективе они получат более высокие дохо-

ды. 

В качестве особенности инвестирования в че-

ловеческий капитал Е.В. Сумарокова выделяет 

высокую рискованность этого процесса, по-

скольку далеко не всегда указанные инвести-

ции дают желаемый результат, вследствие 

сильного и неоднозначного влияния, так назы-

ваемого человеческого фактора [3, с. 6]. Обще-

известным фактом является то, что экономиче-

ски оправданными являются те инвестиции, 

которые имеют высокий уровень окупаемости. 

Но, в ситуации с инвестированием в человече-

ский капитал существует отдельная причина, 

которая своеобразно влияет на инвестицион-

ную деятельность, заставляя ее субъектов более 

взвешенно подходить к принятию решения о 

целесообразности инвестирования. Эта причи-

на кроется в отношениях собственности. Вла-

дельцем приобретенных вследствие инвести-

ций новых знаний, навыков, производительных 

способностей останется человек. И, в конечном 

итоге, от него зависит, кому, кроме непосред-

ственно себя, эти инвестиции в будущем будут 

приносить доходы [4, с. 185]. 

Эти риски касаются, прежде всего, работодате-

ля при принятии решений о развитии человече-

ского капитала компании, вместе с которыми 

должны быть приняты дополнительные меры 

мотивационного характера относительно пер-

сонала, по отношению к которому осуществля-

ется финансирование дополнительной профес-

сиональной подготовки, повышение квалифи-

кации и так далее. Как правило, в компаниях с 

достаточно развитым кадровым менеджментом 

такие мероприятия достаточно распространены 

и представляют целостную систему внутри-

фирменных профессиональных стандартов [5]. 

Они формируют комплекс взаимозависимых 

мотивационных мероприятий по аспектам 

определения должностных обязанностей, кад-

рового резерва, оплаты труда, материального и 

морального стимулирования, в зависимости от 

многих факторов оценки деятельности кон-

кретного лица и коллектива в целом. 

Задача работодателя не только обеспечить вы-

сокую прямую, адресную отдачу от инвестиций 

в человеческий капитал, но и за счет вложен-

ных инвестиций достичь высокого уровня эко-

номического и социального развития предпри-

ятия, что дополнительно создает соответству-

ющий корпоративный имидж, и будет поощ-

рять высококвалифицированных работников 

других компаний соревноваться за право рабо-

тать на таком предприятии. При этом появляет-

ся возможность экономить на будущих инве-

стициях в формирование человеческого капи-

тала при привлечении уже подготовленных на 

достаточно высоком уровне кадров. Не следует 

считать, что полученный высокий уровень кор-

поративного имиджа будет долгое время рабо-

тать на компанию без экономической, инфор-

мационной и профессиональной поддержки.  

Главными критериями оценки результативно-

сти процесса инвестирования в человеческий 

капитал является высокий уровень профессио-

нализма, профпригодности и конкурентоспо-

собности работников (как признаков качества 

человеческого капитала) и эффективная заня-

тость (как цель процесса формирования чело-

веческого капитала для обеспечения решения 

задач достижения лучших конечных результа-

тов его использования). 

Анализируя эффективность использования че-

ловеческого капитала на микроуровне исследо-
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ванию подлежат и количественные показатели 

(фактические и относительные) относительно 

возрастного состава персонала, уровня образо-

вания, периодичности повышения квалифика-

ции, уровня заболеваемости, текучести кадров 

и так далее. 

Стоимостному измерению подлежат, с одной 

стороны, расходы на использование человече-

ского капитала, с другой - доходы. Доходы но-

сителя человеческого капитала или государ-

ственного или регионального бюджетов явля-

ются расходами работодателя с соответствую-

щей разницей в вопросах мотивированности и 

интересов относительно оценки их размера и 

динамики.  

Интерес человека заключается в получении 

большей заработной платы или иных доходов 

от использования своих капитальных возмож-

ностей и постоянном их росте, оплате или ком-

пенсации работодателем расходов на повыше-

ние квалификации, переподготовку, а также, 

возможно, на оздоровление, решение социаль-

но-бытовых проблем. 

Для работодателя критериями оценки эффек-

тивности использования человеческого капита-

ла являются повышение производительности 

труда, максимизация доходов и их постоянная 

позитивная динамика. Важным атрибутом 

успешного бизнеса является его рыночный 

имидж, который зависит от качества и произ-

водительности функционирования человече-

ского капитала. Рыночный имидж невозможно 

измерить непосредственно экономическим ин-

струментарием, но он влияет на спрос на про-

дукцию предприятия, что прямо пропорцио-

нально отражается на его экономических ре-

зультатах деятельности. Рыночный имидж ока-

зывает влияние на конкурентоспособность биз-

неса и приводит к увеличению капитализации 

предприятия. Доля человеческого капитала у 

наиболее успешных компаний является 

наивысшей. 

Понимая роль человеческого капитала в 

успешности бизнеса работодатели инвестируют 

в его развитие значительные средства, исполь-

зуя новейшие методы материального стимули-

рования повышения эффективности труда, 

внедрения инноваций, социальной поддержки 

персонала, его адаптации, повышение квали-

фикации, профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров. Но, главная цель бизнеса 

состоит в получении доходов и их постоянном 

увеличении. Это, с одной стороны, мотивирует 

работодателей к непрерывному инвестирова-

нию в человеческий капитал, с другой, требует 

оптимизации указанных расходов, а в отдель-

ных случаях и их уменьшения ради повышения 

доходов, необходимости противостоять вызо-

вам рынка, удерживать надлежащее финансо-

вое состояние, или даже с целью предупрежде-

ния банкротства и сохранения бизнеса. В лю-

бом случае, все расходы на использование и 

развитие человеческого капитала подлежат 

измерению, оцениванию, планированию и пер-

спективному прогнозированию. 

При исследовании человеческого капитала на 

микроуровне следует иметь в виду, что в дан-

ном случае не учитываются инвестиции на 

предыдущих этапах его формирования, уже 

приобретенные качественные признаки и со-

стояние элементов его внутренней структуры. 

Важной особенностью является разнообразие 

сфер использования человеческого капитала с 

соответствующими отличиями в критериях его 

эффективности и оценки. 

Каждая сфера экономической и общественной 

деятельности имеет свои особенные задачи и 

соответствующие требования к человеческому 

капиталу. Например, специальными критерия-

ми оценки человеческого капитала научного 

учреждения являются: научные разработки, 

изобретения и открытия, подтвержденные со-

ответствующими институциями; внедрение 

результатов научных исследований в сферах 

практического использования; экономический, 

социальный, или иной эффект от использова-

ния научных разработок. 

Качество человеческого капитала медицинско-

го учреждения следует измерять не количе-

ством койко-мест, врачей или посетителей, а 

вводом технологий предупреждения заболева-

емости, внедрением современных методов ле-

чения, недопущением, или по меньшей мере 

сокращением, случаев врачебных ошибок, 

обеспечением надлежащих условий лечения и 

амбулаторного обслуживания населения, со-

кращения сроков лечения, уменьшения уровня 

заболеваемости населения отдельными видами 

болезней и противодействием новым заболева-

ниям или эпидемической ситуации на соответ-

ствующей территории или в населенном пунк-

те, которые обслуживаются персоналом данно-

го медицинского заведения. 

Человеческий капитал общеобразовательных 

учебных заведений должен измеряться полу-

ченными знаниями выпускников школ, что 

оценивается количеством их поступлений в 

высшие учебные заведения, достижениями 

учеников на региональных, государственных и 

международных олимпиадах. Что касается 

оценки воспитательной работы в школах, то 

это участие детей в разнообразных тематиче-

ских, культурно-просветительских, спортив-

ных, праздничных, патриотически-

воспитательных и других общественных меро-

приятиях и кроме того, отсутствие случаев 

нарушений общественного порядка, разных 

фактов возможных негативных и общественно-

опасных проявлений со стороны учеников 

школ. 

Ожидаемым результатом функционирования 

человеческого капитала на микроуровне явля-

ется наиболее полное выполнение субъектом 

использования человеческого капитала соот-

ветствующих задач, наиболее рациональным 

путем и с максимальной эффективностью. Для 
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этого необходимо, четко рассчитывать, с одной 

стороны затраты, с другой полученные выгоды. 

Но инструментарием этих действий должны 

быть, как отмечено выше, не только стоимост-

ные показатели, но и показатели качественного 

развития. 

Для сохранения баланса интересов всех сторон, 

результатом процесса управления человече-

ским капиталом должны быть показатели, ко-

торые характеризуют максимальное соответ-

ствие темпов накопления выгод работодателя 

росту доходов персонала, являющегося носите-

лем человеческого капитала предприятия. 

Таким образом, исследования методологиче-

ских аспектов измерения и оценки человече-

ского капитала свидетельствуют о том, что аб-

солютное большинство современных исследо-

вателей указанной экономической категории 

при избрании критериев и инструментария ее 

оценки базируются на подходах оценки стои-

мости рабочей силы, определенных представи-

телями классической политической экономии и 

методологией Мирового банка относительно 

расчетов человеческого потенциала. Но чело-

веческий капитал является отдельной, самосто-

ятельной экономической категорией, которой 

присущи свои характерные признаки, и, как 

социально-экономическая категория, человече-

ский капитал требуют изменения подходов к 

выбору факторов, критериев и инструментария 

своего исследования. 
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ного управления. 

 

Аннотация: Зарплатные проекты становятся одним из самых интересных для кредитных орга-

низаций направлений деятельности. Они не только являются источником регулярных денежных 

поступлений в виде комиссионных доходов, но и предоставляют большое количество возможно-

стей по продаже дополнительных услуг. Для организации зарплатный проект несет освобожде-

ние от большого количества бумажных документов, затрат на кассовое обслуживание. Сотруд-

ники приобретают бонусы от банка, участвуя в различных льготных программах банка и ди-

станционных услугах. 

Ключевые слова: коммерческий банк, банковские продукты, банковские карты, зарплатный про-

ект, заработная плата. 

 

 

Abstract: Salary projects are becoming one of the most interesting areas of activity for credit organiza-

tions. They are not only a source of regular cash receipts in the form of commission income, but also pro-

vide a large number of opportunities to sell additional services. For an organization, a salary project is 

exempt from a large number of paper documents and costs for cash services. Employees get bonuses from 

the bank participating in various preferential programs of the bank and distance services. 

Keywords: commercial bank, banking products, bank cards, salary project, salary. 

 

 

Рынок платежных карт всё больше становиться полем конкурентной борьбы между российскими 

банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов бан-

ковской деятельности. 

Российские банки нашли простой и правильный путь к массовому распространению платежных 

карт – так называемые зарплатные проекты. Сущность их заключается в том, что кредитная орга-

низация заключает договор с организацией-работодателем, в соответствии с которым организация 

перечисляет денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы ее сотрудникам 
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на специальный счёт в банке, а банк перечисляет заработную плату на карточные счета работни-

ков, которые впоследствии обналичивают ее в банкоматах . 

Трудовое законодательство предполагает два основных вида расчетов с работниками по заработ-

ной плате, осуществляемых в денежной форме, - посредством выдачи наличных денежных средств 

через кассу организации или путем перечисления на банковский счет, на условиях определенных 

коллективным договором или трудовым договором . 

Многие отечественные предприятия активно используют второй способ расчетов с работниками 

предприятия – путем перечисления заработной платы на пластиковые карты. Очевидно, что про-

гресс невозможно остановить, и практически все работодатели рано или поздно перейдут на вы-

плату заработной платы через банковские карты. 

И если раньше зарплатные проекты в основном адресовались крупному бизнесу, то теперь банки 

предлагают их малому бизнесу, где число сотрудников не превышает пятидесяти человек. Даже 

индивидуальные предприниматели с одной единственной штатной единицей сегодня могут под-

ключиться к проекту . 

Зарплатная карта – это банковская пластиковая карта, которая является средством доступа к бан-

ковскому счету и позволяет распоряжаться только теми деньгами, которые на данный момент 

находятся на этом счете. Держатель карты самостоятельно контролирует срок действия карты. 

Банковская карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне счёта 

(включительно). 

С использованием зарплатных карт банки осуществляют следующие виды операций и услуг (табл. 

1). 

  

 

Вид операции Содержание операции 

Получение наличных и оплата услуг через бан-

коматы 

Через банкоматы можно просматривать остаток 

средств на счете, снимать наличные, а также 

оплачивать услуги операторов сотовой связи и 

совершать другие безналичные платежи (их 

перечень указан в меню банкомата). 

Оплата покупок в торговой сети Помощью банковской карты можно оплачивать 

покупки в магазинах, 

оснащенных терминалами для приема банков-

ских карт. На дверях таких магазинов находятся 

логотипы международных платежных систем. 

Оплачивая покупку банковской картой, банк не 

взимает комиссию за оплату покупки 

Осуществление удаленных покупок, а также 

совершение коммунальных 

платежей и оплата услуг связи без очередей и 

комиссий 

Владелец зарплатной карты 

может посредством телефона или Интернета 

оплатить покупку книг, бытовой техники, про-

дуктов, при этом получая дополнительные 

скидки. 

 

Таблица 1 – Виды операций с использованием зарплатных карт 

 

 

Проект внедрения зарплатных проектов можно 

отнести к первому этапу взаимодействия банка 

и клиента. Зачастую организации начинают 

пользоваться и другими услугами банка – к 

примеру, кредитуются, пользуются эквайрин-

гом, размещают временно свободные денежные 

средства. Если предприятие получает в одном 

банке весь комплекс продуктов и услуг по со-

провождению бизнеса, то в большинстве слу-

чаев банк идет на различные уступки, в том 

числе на снижение процентных ставок и ко-

миссии за услуги. Тем самым банк выстраивает 

долгосрочные отношения с клиентом. 

Зарплатный проект является перспективной 

ситуацией с точки зрения перекрестных продаж 

других банковских продуктов как самой орга-

низации, так и ее сотрудникам.  

Таким образом, зарплатные проекты можно 

рассматривать и как самостоятельные проекты, 

позволяющие привлекать дополнительные ре-

сурсы на счетах физических лиц – сотрудников 

юридического лица, и как прикладные проек-

ты, посредством реализации которых можно 

расширять занимаемую нишу на рынке банков-

ских услуг. 

ПАО «Сбербанк», выполняя программу сокра-

щения использования наличных денег в оборо-

те, активно работает по внедрению зарплатных 

карт.  

В 2020 году число эмитированных Сбербанком 

зарплатных карт составило 32,6 млн., увели-

чившись за год на 1,3 млн. штук. Число рабо-

тающих физических лиц, получающих зар-

платные начисления через Сбербанк, за год 

увеличилось с 21,1 млн. до 22,4 млн. человек. 
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Доля рынка Сбербанка по данной услуге уве-

личилась с 43,9% до 48,0%.  

В течение года Сбербанк укреплял свои ры-

ночные позиции как банк, предоставляющий 

комплексные зарплатные решения для корпо-

ративных клиентов. Количество работающих 

договоров с корпоративными клиентами, со-

трудничающими со Сбербанком по линии зар-

платных проектов, превысило 334 тыс., а их 

удельный вес составляет 43,7%. 

Привлечению клиентов по зарплатным техно-

логиям способствовали программы банка, сти-

мулирующие население использовать карты. 

Так, например, ПАО «Сбербанк» ввел бонус-

ную программу. Расплачиваясь картой за по-

купки, клиенты получают 0,5% от суммы по-

купки на специальный бонусный счет, плюс 

еще 50% начисляют партнеры Банка по специ-

альным акциям. Такие акции партнеров по 

начислению дополнительных бонусов прово-

дятся на базе программы «Спасибо от Сбер-

банка» (далее – Программа). Организатором 

Программы является ПАО «Сбербанк». Держа-

тель банковской карты, выпущенной ПАО 

«Сбербанк» вправе присоединиться к Про-

грамме и стать ее участником. На данный мо-

мент в данной программе ПАО «Сбербанк» 

принимает участие боле 15 тыс. торговых точек 

России. 

Держатели зарплатных карт могут подключать 

различные дополнительные услуги, такие как 

  «Мобильный банк», «Сбербанк Он-

лайн», «Автоплатеж», которые позволяют кли-

ентам Сбербанка автоматически оплачивать: 

 сотовую связь; 

 коммунальные услуги; 

 Интернет, городской телефон, цифро-

вое ТВ; 

 штрафы ГИБДД; 

 кредиты других банков и др. 

Подключение данных услуг для зарплатных 

карт является бесплатной. 

Для зарплатных клиентов Сбербанк предлагает 

специальные условия по всем видам потреби-

тельских, жилищных и автокредитов, так, 

например, предлагаются сниженные процент-

ные ставки, а так же минимальный комплект 

документов; не требуются документы, под-

тверждающие трудовую занятость и финансо-

вое положение клиента; оформление кредита 

на рабочем месте. 

Предприятие может выбрать пакет обслужива-

ния, соответствующий количеству сотрудников 

и среднему размеру их заработной платы. Таб-

лица 4 с основными условиями обслуживания 

клиентов по зарплатным проектам, была взята с 

официального сайта ПАО «Сбербанк». 

Как видно из таблицы самым дорогим в облу-

живании является MasterCard Platinum / Visa 

Platinum – 2 000 - 4 000 руб. Вместе с тем по 

данной карте наименьшее количество комиссии 

по операциям. Следует отметить, что большин-

ство операций по зарплатным картам предо-

ставляются без комиссий. 

 

Тариф Maestro / Visa 

Electron, 

ПРО100 

"СТАНДАРТ

" 

 

MasterCard 

Standard / Visa 

Classic 

 

MasterCard 

Gold / Visa 

Gold 

 

MasterCard 

Platinum / 

Visa Platinum 

 

Обслуживание основной 

карты 

150-300 руб. 150-900 руб. 450- 1000 

руб. 

2000-4000 

руб. 

Перевыпуск карты Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

Досрочный выпуск карты в 

случае утраты ПИН-кода, 

изменения личных данных 

держателя карты 

60 руб. 150 руб.  150 руб. Без 

Комиссии 

Прием денежных средств 

для зачисления на счет кар-

ты 

-в ПАО «Сбербанк» 

-в другом банке 

 

 

 

Без комиссии 

1,25% 

 

 

 

Без комиссии 

1,25% 

 

 

 

Без комиссии 

1,25% 

 

 

 

Без комиссии 

1,25% 

Комиссия за выдачу налич-

ных средств 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

Комиссия за проведение 

безналичных операций на 

предприятиях торговли 

и/или сфере услуг 

Без комиссии Без комиссии Без комиссии Без комиссии 

Получение выписки через 

банкомат 

15 руб. за 

запрос 

15 руб. за за-

прос 

15 руб. за 

запрос 

15 руб. за 

запрос 

 

Таблица 1 – Тарифы по дебетовым зарплатным картам ПАО «Сбербанк» 
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Несмотря на то, что в целом зарплатные карты 

– продукт достаточно интересный с точки зре-

ния управления личными финансами, для чело-

века, слабо разбирающегося в финансовых во-

просах, он может создать определенные про-

блемы, которые чаще всего оборачиваются до-

полнительными расходами, что, конечно же, 

ведет к  критическому отношению сотрудников 

к зарплатным проектам. 

1. Проблема поиска банкомата.  Пожалуй, эта 

проблема носит наиболее распространенный 

характер, но, в то же время, она является, мож-

но сказать, самой безобидной. Выше было от-

мечено сокращение количества банкоматов в 

России, вместе с тем нельзя не отметить рост 

количества электронных средств платежей за 

покупки и услуги. Кроме того, известно, со-

трудники предприятия получают выплаты на 

зарплатные карты того банка, с которым пред-

приятие заключило зарплатный проект. И сами 

сотрудники повлиять на выбор банка обычно 

никак не могут: все зависит от того, с каким 

банковским учреждением договорится руко-

водство. 

Многие считают, что зарплатные карты обслу-

живаются бесплатно только в банкоматах 

«родного» банка, а эти банкоматы часто оказы-

ваются расположенными в самых неподходя-

щих местах, а в некоторых случаях, если речь 

идет о небольшом населенном пункте – вообще 

отсутствуют. 

На самом деле подавляющее большинство бан-

ков, и особенно – банки с недостаточно разви-

той сетью банкоматов, объединяют свои бан-

коматные сети, предоставляя возможность 

держателям своих карт обналичивать их в бан-

коматах всей сети банков-партнеров на таких 

же условиях. При этом часто бывает так, что 

при снятии наличных в банкомате банка-

партнера сумма комиссии за обналичивание 

сначала блокируется на карте (клиент видит, 

что она списалась), но на следующий день воз-

вращается снова – это связано с некоторыми 

техническими особенностями работы процес-

синговых центров. 

Зарплатные карты чаще всего можно бесплатно 

обналичивать не только в банкоматах своего 

банка, но и в банках-партнерах.  Для этого со-

трудникам необходимо уточнить перечень 

партнеров на сайте банка или у его сотрудни-

ков. Таким образом, общая сеть банкоматов для 

бесплатного обналичивания зарплатных карт 

становится гораздо шире. 

2. Списание комиссии за просмотр остатка. 

Многие держатели зарплатных карт не знают, в 

каких случаях с них списывается комиссия. А 

чаще всего она списывается за распечатку 

остатка на чек, а при работе с банкоматами 

партнеров – даже при просмотре остатка на 

экране. То есть, люди часто совершают те опе-

рации в банкоматах, которые считают бесплат-

ными, но на самом деле они таковыми не явля-

ются. 

Необходимо обращать внимание клиентов на 

то, что любой просмотр остатка может чего-то 

стоить. Поэтому перед тем, как совершать ка-

кие-либо действия с зарплатной картой, необ-

ходимо очень внимательно изучить тарифы, а 

все, что непонятно, четко уточнить у сотрудни-

ков банка-эмитента карты. Если информации о 

том, сколько стоит какая-то конкретная опера-

ция, нет, то не стоит её совершать.   

3. Самовольная установка кредитного лимита 

на зарплатную карту. Иногда возникают слу-

чаи, когда банки самостоятельно, без ведома 

клиентов, устанавливают на зарплатные карты 

кредитные лимиты. Это может происходить как 

с «легкой руки» руководства банка, так и по 

личной инициативе определенных сотрудни-

ков, стремящихся выполнить поставленные 

планы по установке кредитных лимитов. 

В этом случае держатель карты видит, что на 

его карте увеличился остаток и спешит снять 

его как можно быстрее, думая, что это или вне-

очередная премия, или просто какая-то ошибка 

и «надо брать, пока дают». Но как только он 

снимает установленный лимит овердрафта, он 

становится должным банку эту сумму, кроме 

того, на нее ежедневно начинают начисляться 

проценты. 

В некоторых случаях возможность установки 

(или увеличения) кредитного лимита уже про-

писана в договоре на обслуживание зарплатной 

карты, который подавляющее большинство 

людей, к сожалению, продолжают не читать 

вообще. Либо же установка кредитного лимита 

на карту, по условиям договора, происходит 

автоматически, но клиент вправе от этого отка-

заться, только об этом праве сотрудники банка 

ему не сообщают, так как им нужно выполнить 

планы. Также такая установка овердрафта мо-

жет преподноситься банком, как «акция», «по-

дарок», «только для вас», «всем хорошим кли-

ентам» и т.д. 

В связи с этим клиенту следует объяснять, ко-

гда и в каком случае ему следует воспользо-

ваться средствами на карте, а также вниматель-

но читать договор и все документы, на которые 

он может ссылаться, и отказываться от уста-

новки кредитных лимитов в том случае, если 

они не нужны. При обнаружении на зарплатной 

карте самовольно установленного кредитного 

лимита немедленно обращаться в банк с пись-

менным заявлением об его закрытии: банк не 

вправе устанавливать лимит овердрафта на 

карту без согласия клиента, заверенного его 

подписью. 

4. Самовольное списание средств с зарплатной 

карты на депозитный счет. Эта проблема, мож-

но сказать, противоположна предыдущей. У 

многих банков предусмотрены различные де-

позитные вклады для держателей зарплатных 

карт, предусматривающие возможность авто-

матического списания определенной части 

каждого поступления на депозитный счет. Та-

кая услуга может быть действительно интерес-
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ной и полезной многим людям, поскольку поз-

воляет автоматически, без необходимости по-

сещения банка, создавать сбережения. Но ино-

гда случается так, что банки подключают по-

добную услугу без ведома клиентов, опять же, 

для выполнения планов продаж, после чего 

определенные суммы (обычно небольшие, что-

бы было не так заметно) начинают исчезать с 

зарплатной карты. Потом, когда клиент это 

обнаруживает, услуга преподносится как «ак-

ция», «подарок» и т.п., либо как услуга, под-

ключенная по умолчанию при выдаче зарплат-

ной карты. 

Чтобы деньги с зарплатной карты не перечис-

лялись на депозитный счет автоматически, 

опять же, необходимо внимательно читать до-

говор, обращая внимание на то, какие услуги 

считаются подключенными по умолчанию, и 

отказываться от ненужных услуг.  

5. Самовольное подключение услуги СМС-

банкинг. Очень часто банки по умолчанию 

подключают на все зарплатные карты услугу 

СМС-информирования обо всех операциях по 

карте. Такая услуга также достаточна интерес-

на и полезна, но обязательно найдутся люди, 

которым она попросту не нужна. А деньги за 

СМС-банкинг будут списываться с зарплатной 

карты ежемесячно. 

Либо же бывает ситуации, когда услуга СМС-

банкинга предоставляется какое-то время бес-

платно (месяц или 3 месяца), а затем автомати-

чески продлевается, но уже на платной основе. 

Если такая услуга не нужна, то следует отка-

заться от неё сразу убрав ненужную галочку 

при заключении договора или написав в банк 

отдельное письменное заявление. Банк не име-

ет право без согласия клиента заставлять поль-

зоваться СМС-банкингом. 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные 

проблемы и трудности и довольно крупные 

начальные затраты, связанные с запуском и 

отработкой технологий использования пласти-

ковых карт, российские банки все активнее 

используют этот инструмент для реализации 

стратегических целей по развитию бизнеса. 

Частичным решением указанных выше про-

блем может стать развитие, укрепление норма-

тивно-правовой базы, дальнейшее усовершен-

ствование национальной системы платежных 

карт «Мир» и осуществление мер по повыше-

нию финансовой грамотности населения. 
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Аннотация: Одним из подходов к эффективному управлению в организациях становится коман-

дообразование, сущность которого рассматривается в работе исходя из принципов командооб-
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В современном обществе во всех сферах дея-

тельности большое значение имеет работа в 

команде и работа с командами. Команды явля-

ются неотъемлемой частью жизни любого че-

ловека и сопровождают его деятельность на 

протяжении всего времени жизни. Команда 

представляет собой активный социальный ор-

ганизм, некую акмеолого-психологическую 

общность, обладающую коллективным созна-

нием и чувством «мы». 

Командой называют небольшое количество 

людей, которые разделяют цели, ценности и 

общие подходы к реализации совместной дея-

тельности, имеют взаимодополняющие навыки, 

принимают на себя ответственность за конеч-

ные результаты и способны изменять функцио-

нально-ролевую соотнесенность.  

В работе 2014 года Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 

выделяет несколько основных принципов 

внутреннего взаимодействия участников при 

организации команды, среди которых добро-

вольное вхождение участников, автономное 

самоуправление команды, повышенная ответ-

ственность и исполнительская дисциплина [1]. 

Для полной реализации потенциала команды, 

каждому из ее участников необходимо демон-

стрировать поведенческую активность, которая 

может быть описана как: 1) готовность к кон-

сультированию коллег; 2) новаторство; 3) не-

прерывное развитие своих возможностей и 

личностных качеств; 4) содействие в практике, 

а не только помощь на словах; 5) контроль; 6) 

поддержание достигнутого уровня взаимодей-

ствия; 7) дальнейшее формирование взаимосвя-

зей.  

Иными словами, для работы в команде каждо-

му участнику необходимо обладать способно-

стью к самостоятельному отслеживанию и кор-

ректировке своей работы и работы других ее 

членов. 

Особенностью командного подхода можно 

назвать высокое значение психологической 

совместимости членов команды. Так, для каж-

дого сотрудника организации, работающей по 

командному типу взаимодействия, предполага-

ется одновременное выполнение персональной 

и командной ролей, оптимальный баланс меж-

ду которыми обеспечивает комфортную рабо-

чую среду. На этапе распределения ролей важ-

но правильно определить сильные и слабые 

стороны каждого участника, что позволит ор-

ганизовать наиболее результативную деятель-

ность [5].  

Поскольку совместное решение общих задач 

оказывается более эффективным, чем простое 

подчинение руководителю, командообразова-

ние является результативным методом управ-

ления человеческими ресурсами.  

Командообразование - термин, применимый к 

широкому диапазону действий, общей целью 

которых является повышение эффективности 

совместной деятельности в группах. 

Процесс формирования команды может быть, 

как стихийным, так и целенаправленным. Сти-

хийный процесс характеризуется появлением 

неформальных лидеров и сплоченностью во-

круг общей деятельности, которая становится 

целью межличностного общения (например, 

путешествия, спорт, музыка, дети, животные). 

Целенаправленный подход к процессу коман-

дообразования требует от руководителя ясного 

представления причин серьезных изменений в 

системе управления. Целенаправленное фор-

мирование команды – это трудоемкий и долгий 

процесс, который является комплексным и тре-

бует индивидуального подхода в каждом от-

дельном случае [2].   

Наибольшее распространение получила модель 

группового развития, предложенная Б. Такме-

ном. Согласно «Модели Такмена», процесс 

командообразования последовательно прохо-

дит четыре стадии [3]: формирование, кон-

фронтация, нормирование, выполнение. 

Формирование - знакомство членов команды 

друг с другом, определение общих целей, 

структуры команды и обязанностей внутри 

структуры. На данной стадии позволительно 

задавать такие вопросы: «Кто эти люди?», «Ка-

ких действий ждут от меня?», «Кто будет лиде-

ром?», «Что предположительно должно про-

изойти?». 
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Конфронтация - борьба за лидерство или влия-

ние внутри группы. Если не пройти стадию 

конфликта, группа собьется с правильного пу-

ти. На этой стадии целесообразно задавать сле-

дующие вопросы: «Как мы справимся с разно-

гласиями?», «Как мы можем найти общее ре-

шение при несовпадении точек зрения?», «Как 

мы можем передавать негативную информа-

цию?», «Хочу ли я продолжать оставаться чле-

ном этой команды?». 

Нормирование - закладываются организацион-

ные принципы будущей работы команды, 

налаживаются каналы взаимодействия между 

участниками. На этой стадии уместны такие 

вопросы: «Каковы нормы и ценности коман-

ды?», «Как преуспеть в командном взаимодей-

ствии?», «Как можно продемонстрировать 

свою поддержку другим членам группы?», 

«Какая польза от участия отдельного члена в 

группе?». 

Выполнение – рассматривается как эффектив-

ное сотрудничество. 

Наиболее популярными командообразующими 

мероприятиями на сегодняшний день являются 

активные тренинги с элементами ролевых игр. 

Технику командообразования часто реализуют 

в ходе проигрывания различных активных сю-

жетов за счет создания игровой реальности, где 

участникам легче погрузиться в процесс вы-

полнения заданий. В ходе тренинга группа мо-

жет пройти все стадии групповой динамики, 

включая агрессию и обратную связь. Задача 

психолога-тренера состоит в помощи участни-

кам эффективно проанализировать полученный 

опыт и перенести его на реальные рабочие си-

туации.  

И.Д. Хломов определяет различия в командо-

образовании, разделяя мероприятия по коман-

дообразованию на тимспирит и тимбилдинг. По 

его мнению, тимспирит означает командный 

дух, который появляется в ходе отдыха, актив-

ного мероприятия на природе. Основной целью 

таких мероприятий является неформальное 

общение на корпоративных праздниках, тема-

тических вечеринках с конкурсами и концерта-

ми, живая коммуникация в неофициальной ат-

мосфере. Тимбилдинг в переводе с английского 

языка означает построение эмоционально 

сплоченной команды, путем выполнения сов-

местных упражнений, которые невозможно 

сделать в одиночку [6]. 

Целями тренинга командообразования стано-

вятся [4]: 

- командообразование. Оно включает в себя 

развитие навыков работы в команде, распреде-

ление ролей, установление внутригрупповых 

связей, постановку общекомандных целей, мо-

тивацию сотрудников на совместную деятель-

ность и достижение поставленных целей. 

- сплочение коллектива с целью более резуль-

тативного обмена информацией, усиления кре-

ативности и объединения усилий для достиже-

ния целей предприятия в целом. 

- выработка доверия у участников друг к другу. 

В комфортной дружественной обстановке со-

трудники более охотно предлагают новые идеи, 

раскрывают свой потенциал, что благотворно 

отражается на производительности. Также до-

верительные отношения приводят к сплочению 

группы и желанию сохранить данный коллек-

тив при любых обстоятельствах. 

- другие цели, заявленные руководством пред-

приятия. 

В зависимости от выбранной цели разрабаты-

вается программа тренинга, формируются тре-

нинговые группы. 

Существующие психологические тренерские 

агентства предлагают средиземноморские па-

русные регаты, покорение горных вершин, по-

иск кладов, групповое конструирование раз-

личных устройств и механизмов, бизнес-игры с 

элементами решений заготовленных кейсов, 

съемки и последующий просмотр игровых ви-

деофильмов и многое другое.  

Результатом тренингов становится повышение 

общей эффективности работы группы как ком-

плексный результат, складывающийся из влия-

ния различных факторов. Повышается уровень 

доверия между участниками, появляется ко-

манда, сплоченная вокруг общей цели, с насто-

ящим лидером. Новый тип отношений внутри 

команды, основанный на глубоком принятии и 

понимании друг друга, способствует повыше-

нию личной ответственности членов команды 

за достижение общей цели. Снижается уровень 

конфликтности, возрастают конструктивность 

работников и творческая активность команды, 

что создает условия для личностного развития. 

Таким образом, командообразование как по-

требность возникает в тех сферах, где необхо-

димо эффективное групповое участие. Это 

сложный творческий процесс, требующий ор-

ганизационных финансовых затрат и интеллек-

туальных усилий участников. 
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Аннотация: Игровая деятельность ребенка важна для его психического и физического 

развития. Наиболее интересным и важным с точки зрения психо-физиологического развития яв-

ляется дошкольный возраст. Знание нормы и патологии развития в этом возрасте дает воз-

можность своевременной диагностики отклонений для возможности проведения коррекционно-

развивающих занятий. 
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На каждом этапе детского развития иг-

ровая деятельность имеет свои особенности и 

свои возможности. Взрослый в детской игре 

становится не только организатором игрового 

пространства, но и партнером по игре, челове-

ком, изобретающим из собственного опыта 

множество игровых ситуаций. Игровая дея-

тельность ребенка развивается начинаясь от его 

рождения. 

В возрасте от 0 до 0,5 лет игра всегда 

инициируется взрослым, который задействует 

и развивает такие реакции младенца как зри-

тельное сосредоточение, слушание, хватание. 

Игровые упражнения с малышом в 

этот возрастной период выглядят следующим 

образом: 1) взрослый вызывает сосредоточение 

взгляда младенца на предмете благодаря его 

яркости и явного цветового отличия от окру-

жающей обстановки; 2) взрослый вызывает 

слежение за предметом, поднося его на рассто-

яние, при котором младенец начинает направ-

лять руки к предмету, затем взрослый отдаляет 

предмет, чем вынуждает ребенка тянуться к 

нему; если ребенок направляет руки к предме-

ту, то взрослый прикасается к рукам младенца 

предметом и далее опять отдаляет предмет в ту 

или иную сторону; 3) сосредоточение взгляда 

на предмете может происходить не только бла-

годаря его цвету и тактильной чувствительно-

сти, как в первых двух примерах, но и благода-

ря звучанию предмета, например, погремушки. 

Именно таким образом происходит 

развитие ориентации ребенка в пространстве 

и самостоятельное управление движениями на 

основе этой ориентации. Во всех этих ситуаци-

ях инициатором игровой деятельности является 

взрослый. 

Отсутствием нормы считается непро-

явление ребенком выше описанных действий. 

В возрасте от 0,5 лет до 1 года у ре-

бенка появляются такие формы поведения, как 

повторные и цепные движения - малыш похло-

пывает по предмету, размахивает им, перекла-

дывает из одной руки в другую, повторно тол-

кает висящий над ним предмет, ударяет одним 

предметом о другой и т.д. Затем, развивается 

последовательная цепь движений, что говорит 

о появлении ориентировочно-

исследовательской деятельности. В этом воз-

расте ребенку как исследователю необходима 

множественная новизна предметов и разнооб-

разие присущих им качеств, поэтому игровые 

материалы должны часто обновляться. 

Важно знать, что предметы привлека-

ют ребенка больше, если они появляются вме-

сте с близким взрослым, который манипулиру-

ет ими перед ребенком, сопровождая свои дей-

ствия речью.  

Наиболее важным приобретением 1-го 

года жизни является поиск ребенком оценки 

взрослого, проявляющийся как поиск внимания 

и одобрения с одновременным выражением 

радости. Теперь взрослый выступает для ре-

бенка, как носитель образцов действий с пред-

метами, и он начинает обучаться путем под-

ражания. 

Отсутствием нормы считается отсут-

ствие игровой деятельности ребенка, когда раз-

витие форм движений задерживается. Дети 

могут проводить целые часы в состоянии без-

деятельности, удовлетворяясь сосанием паль-

цев и монотонным раскачиванием туловища. 

Избыток игрушек в помещении при 

недостатке игрового общения взрослых с ре-

бенком приводит тому, что ребенок перебирает 

https://www.psychologos.ru/articles/view/podrazhanie
https://www.psychologos.ru/articles/view/podrazhanie
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игровой материал, быстро меняя предметы, не 

сосредотачиваясь ни на одном из них. В таком 

случае создается видимость занятости игрой, 

тогда как на самом деле игровых действий не 

возникает. 

В возрасте от 1 до 3 лет основной иг-

ровой деятельностью ребенка становятся дей-

ствия с предметами исходя из их значения. 

Это могут быть рамки и вкладыши, пирамид-

ки и матрешки, машинки и кубики, музыкаль-

ные инструменты, кухонная утварь. Ребенку 

интересно осваивать новое, но спонтанной иг-

ры в этом периоде еще не возникает, ребенок 

активно взаимодействует с предметами под 

руководством взрослого. 

Самостоятельное открытие значения 

предметов для ребенка 1-3 лет еще не происхо-

дит, и, если ребенок никогда не видел, что 

взрослые делают с вилкой, отверткой, дудоч-

кой, совочком и любыми другими предметами, 

то он не найдет самостоятельно правильного 

действия с новым предметом. Поэтому в этом 

периоде путем освоения действий с предмета-

ми продолжает оставаться совместная игровая 

деятельность со взрослым, когда взрослый по-

казывает ребенку образец действий, контроли-

рует и поправляет выполнение. После правиль-

ного действия ребенка с предметом для закреп-

ления этого требуется поощрение со стороны 

взрослого – это может быть улыбка, словесная 

похвала и др.  

Освоение предметно-орудийных дей-

ствий ребенком от 1 года до 3 лет можно пред-

ставить в виде ряда последовательных этапов. 

1 этап. Освоение общей схемы дей-

ствия с предметом. Освоение смысла - напри-

мер, ложкой едят, поднося ее ко рту. Общая 

схема осваивается быстро. 

2 этап. Ожидание оценки со стороны 

взрослого. Ребенок сравнивает свои действия с 

действиями взрослого и ищет его одобрения. 

3 этап. Освоение технической стороны 

действия и формирование навыка. Например, 

правильно взять ручку ложки, для удобства 

поднесения ее ко рту без проливания или рас-

сыпания содержимого. Навык у детей в этом 

возрасте формируется долго, и даже изначаль-

но может формироваться неправильно, что в 

дальнейшем потребует переучивания. Исходя 

из примера с ложкой, первичным неправиль-

ным действием будет удерживание ее в кулаке. 

4 этап. Освоение действий с предме-

том через наблюдение за действия с ним взрос-

лых. Наблюдая, малыш в игре копает ямку, 

прячется, кидает мяч, режет игрушечные ово-

щи, мешает поварешкой суп и др. Действия в 

норме становятся доступны детям начиная с 1 

года. 

5 этап. Важным шагом на пути интел-

лектуального развития ребенка становится пе-

ренос действий с одного предмета на другой 

предмет. Например, причесывание себя, куклы, 

медведя, мохнатого пледа и т.д. Как правило, 

такой вид деятельности становится доступен 

ребенку ближе к 1,5 годам. 

6 этап. Более сложной интеллектуаль-

ной работы требует умение провести перенос 

действия на предмет-заместитель. Например, 

причесывание расческой, палочкой, рукой, 

ложкой и др. Здесь мы наблюдаем работу тако-

го психического процесса как «воображение», 

который уже является не просто познаватель-

ным, но творческим процессом, когда развива-

ется умение в умственном плане представлять 

и нужные действия, и нужные предметы. 

7 этап. Следующим этапом развития 

игровых действий является цепочка действий с 

героем, логически не связанная между собой. 

Например, ребенок, играя с мишкой, может 

сначала положить его в кровать, потом одеть в 

шарф и шапку, покормить, искупать и т.д. 

8 этап. Дальнейшее развитие игровой 

способности проходит в направлении появле-

ния цепочки логически связанных игровых дей-

ствий. Теперь уже игра подчиняется законам 

жизни. Мишку сначала кормят, потом раздева-

ют и купают, а затем укладывают спать. Логи-

ческая цепочка игровых действий доступна 

детям ближе к 2-х летнему возрасту. 

9 этап. На этом этапе возникают зачат-

ки игрового сюжета: «мишка заболел», «суп 

горячий», «мышка испугалась и убежала» и др. 

10 этап. На этом этапе становится воз-

можным использование ребенком в игре пред-

метов-заместителей. Например, палка – это 

пистолет или ложка, или термометр и др. Обра-

тить внимание надо на то, что дети могут ис-

пользовать предметы-заместители лишь после 

наблюдения таких действий у взрослого или 

других детей.  

11 этап. Вершиной освоения предмет-

но-орудийных действий ребенком является 

появление зачатков игровой роли. Например, 

действия с куклами от имени роли «мама» 

(«мама пришла с работы») или разговор от 

имени роли «папа» («Кто дома есть?»). 

Отсутствием нормы в данном возраст-

ном периоде считаются варианты отношения 

ребенка к игре, когда во всем периоде от 1 года 

до 3 лет наблюдается либо полное отсутствие 

интереса к игре, либо этот интерес быстро уга-

сает, либо в поведении ребенка наблюдается 

много дурашливых и хаотичных или прими-

тивно однообразных игровых действий, отсут-

ствует сюжет игры, нет мотива обращения ко 

взрослому за оценкой своих действий. В этих 

случаях, требуется психолого-педагогическая 

помощь родителям и ребенку, потому что при-

чины недоразвития детской игры могут быть 

как простыми, по причине неправильной орга-

низации игровой деятельности, так и весьма 

серьезными. Например, детская депрессия из-за 

нарушения детско-родительских отношений 

или некоторые виды нервно-психических забо-

леваний ребенка. 

http://www.psychologos.ru/categories/view/narusheniya_v_detsko-roditelskih_otnosheniyah
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В возрасте от 3 до 7 лет основной раз-

вивающей ребенка игровой деятельностью ста-

новится сюжетно-ролевая игра. Активность 

этого вида игровой деятельности приходится 

на возраст 5-6 лет. Описывают пять принципов 

сюжетно-ролевой игры: 

1 принцип. Ролевая игра социальна по 

своему происхождению и по своему содержа-

нию, т.е. сюжеты для игры дети берут из жизни 

взрослых; 

2 принцип. Игра возникает не спон-

танно, а под влиянием взрослого, например, 

родителя, воспитателя или старшего ребенка; 

3 принцип. Основным содержанием 

игры становится взрослый человек - его дея-

тельность и отношения, поэтому игра - это 

форма освоения ребенком задач и мотивов 

жизни среди людей, в обществе. Именно по-

этому детская игра наполняет смыслом всю 

последующую жизнь человека – в ней рожда-

ются и развиваются взрослые мечты пока еще 

маленького ребенка; 

4 принцип. В игре развивается так 

называемая техника игры, включающая - вооб-

ражение, обобщение, сворачивание действий, 

моделирование социальных отношений; 

5 принцип. В игре ребенок получает 

практику реальных отношений и приобретает 

опыт совместных действий. 

Ролевая игра имеет свою структуру, 

то есть основу-каркас, на которой все выстраи-

вается. Основа представляет собой воображае-

мую ситуацию, сюжет, роль - ролевой образ и 

ролевая речь, игровые предметы, включение в 

игру партнера и игровые отношения с ним. 

Для освоения детьми сюжетно-ролевой 

игры, взрослым предпринимается ряд дей-

ствий:  

- создать интерес к игре – эмоциональ-

ного отношения детей к игрушке или игровому 

действию; 

- показать доступную для ребенка це-

почку игровых действий. Например, возить на 

машине мишку и высаживать его около детско-

го сада или магазина; 

- дать ролевое название цепочке дей-

ствий - «Ты кто? Водитель?» и т.д.; 

- включить ребенка в совместное со-

здание игровой ситуации и введение его в роль. 

Например, «Я папа, я буду чинить шкаф, а ты 

кто?», «Я врач, у меня здесь больные звери, 

много работы, ты умеешь лечить зверей? Ты 

кто?»; 

- удлинять и развивать сюжет игры; 

- научить детей переименованию 

предметов в «заместители». Например, «Эта 

палка у меня будет градусником»; 

- научить детей сворачивать промежу-

точное действие. Например, «Ну, как будто я 

уже поспала и проснулась». Со временем, дей-

ствия с предметами отступят на второй план, 

тогда как отношения выйдут на первый; 

- когда ролевая игра уже увлекла детей 

можно и нужно вводить ролевые правила и 

санкции в игре. Например, «Если ты будешь на 

всех ругаться, ты не сможешь стать врачом, 

значит сейчас врачом будет мишка». Имеющие 

подобный опыт дети уже могут придумывать 

свои игровые правила; 

Как видим, возникновение спонтанной 

сюжетно-ролевой игры происходит после зна-

комства детей с отношениями людей, а не зна-

комством с предметами. Например, в одном 

психологическом эксперименте детям дали 

набор для игры в железную дорогу. Они не-

много покатали паровозик по рельсам и поте-

ряли интерес к игре. Тогда детей сводили на 

экскурсию на железнодорожный вокзал и пока-

зали поезда, электрички, паровозы и помеще-

ние вокзала. Экскурсия никак не повлияла на 

игру детей. Затем детей снова сводили на экс-

курсию на железнодорожный вокзал и позна-

комили с работой людей - кассиров, контроле-

ров, проводников, машиниста, диспетчера, пас-

сажиров, членов ремонтной бригады. После 

этого дети стали каждый день играть в желез-

ную дорогу, моделируя и развивая в игре про-

фессиональные отношения взрослых. 

Отсутствием нормы в данном возраст-

ном периоде считаются одиночные игры ре-

бенка, находящегося в группе детей, застрева-

ние на манипуляциях с предметами, подмена 

переживаний в игре переживаниями наблюда-

теля (например, предпочтение телевизионных 

программ игре с детьми), узость ролей, бед-

ность игровых средств, подмена социально-

значимых сюжетов игр сюжетами из популяр-

ных фильмов и мультфильмов, преобладание 

агрессивных и антисоциальных сюжетов в иг-

ре. 

Таким образом, знание нормы и пато-

логии на каждом этапе развития ребенка дает 

возможность проведения своевременной диа-

гностики отклонений с целью последующего 

проведения при необходимости коррекционно-

развивающих занятий. 

Кроме того, игра с ребенком становит-

ся для взрослого неисчерпаемым источником 

положительных эмоций. Взрослый в игре с ре-

бенком получает авторитет, который дает ему 

возможность влиять на него исключая приме-

нения наказания. взрослого в глазах ребенка, 

именно в игре возможна мягкая «психотера-

пия» угловатостей детского характера, именно 

в игре вы можете научить ребенка соблюдению 

правил и любым навыкам. 
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Когда в рекомендациях психологов 

звучит фраза: «Постарайтесь найти время для 

занятий медитацией». – То в ответ они часто 

слышат вопрос: «Как понять это понять?» и 

«Что представляет собой медитация?». Рас-

крыть смысз сути медитации одновременно и 

просто, если описывать только медитативные 

практики, и сложно, если начать говорить о 

том, как меняется в процессе медитации внут-

реннее состояние человека.  

В работах индийского духовного учи-

теля Джидду Кришнамурти, жившего и прак-

тиковавшего в ХХ столетии, медитация описы-

вается как полное опустошение ума. Дж. 

Кришнамурти считает, что если сознание и ум 

человека медитативны, то он непосредственно 

связан с Божественным и в него нисходит Бо-

жественная Сила, которая трансформирует со-

знание человека, его тело - все его существо. 

«Немедитативное» сознание не позволяет че-

ловеку находиться в реальном времени и от-

крыться для эволюционной трансформации. 

При этом возможно насильственное давление 

нисходящей Эволюционной Энергии, при ко-

тором случаются разного рода неприятности, 

связанные с психическим и физическим здоро-

вьем. Правда, в этих случаях, ни о каком гар-

моничном изменении сознания не может быть 

и речи. Гармоничная безболезненная транс-

формация происходит только при сознательном 

открытии себя нисходящему потоку Энергии 

[2]. 

Медитация сама по себе не что иное, 

как пребывание индивидуального сознания в 

реальности, пребывание в каждом текущем 

мгновении, в каждом текущем моменте време-

ни по принципу «здесь и сейчас».  

Все виды медитации преследуют одну 

цель – сосредоточить внимание на внутреннем, 

чтобы ограничить поле экстравертированного 

сознания настолько, что мозг начнет ритмиче-

ски реагировать на тот стимул, на котором со-

средоточился субъект. Существует несколько 

способов достижения этой цели. Например, 

можно сконцентрировать внимание на мыслях 

или физических ощущениях, как это делают 

последователи «Дза дзен», что в переводе с 

японского означает определенную медитатив-

ную позу. Это поза в положении сидя на пят-

ках, которая используется на Востоке, перед 

занятиями по карате, когда тренеры проводят 

предварительную настройку психологического 

состояния обучающихся благодаря нескольким 

минутам пребывания в такой позе с одновре-

менной концентрацией на внутреннем. 

Другие примеры достижения сосредо-

точения – это использование ритмических тан-

цев, что принято у дервиш-турнеров, или же 

практика йоги, которая делает акцент на владе-

ние телесными позами и дыханием.  

Во всех случаях мозг начинает все 

больше и больше синхронизировать свою элек-

трическую активность - чаще всего типа альфа-

волн, а иногда тета-волн, как это бывает у не-

которых мастеров дзен. Некоторые люди до-

стигают во время медитации даже такого уров-

ня контроля, что могут по собственному жела-

нию замедлять сокращения сердца или умень-

шать потребление кислорода примерно до 20 % 

от нормы [3]. 

Высокая популярность медитации во 

многом объясняется ее несомненным положи-

тельным воздействием на человека. Не только 

отзывы людей, практикующих медитативные 

техники, но и научные исследования подтвер-

ждают положительный эффект от воздействия 

медитативных практик. Тем не менее, можно 

найти и сведения, касающиеся отрицательного 

воздействия медитации на психику человека. 

В качестве плюсов от медитации для 

головного мозга человека говорят о том, что те, 

кто регулярно практикует медитативные тех-

ники, амплитуда α-волн удлиняется. Это озна-

чает, что они меньше и реже испытывают нега-

тивные эмоции и стресс. К тому же, у них по-

чти в половину повышается генерирование γ-

волн, которые ответственны за регуляцию ло-

гического мышления. По прошествии опреде-

ленного времени, проведенного в медитации, 

уплотняются ткани головного мозга, отвечаю-

щие за познание и за способность к концентра-

ции. У таких людей гораздо позже начинают 

происходить возрастные изменения мозга, им 

требуется меньше времени на сон и на восста-

новление после утомительного дня [3]. 

Медитация благоприятно влияет в це-
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лом и на весь организм человека [1]: 

- нормализуется кровяное давление. 

Особенно это заметно при проведении медита-

тивных практик со свечой. Научные исследо-

вания показали, что любые медитативные тех-

ники благотворно влияют на сердце, облегчают 

сердечные заболевания, предотвращая риски 

инфарктов; 

- повышается иммунитет и улучшается 

общее самочувствие. Научно установлено, что 

во время проведения медитативных практик 

большое количество гормона эндорфина по-

ступает в кровь человека, что оказывает благо-

приятное воздействие на состояние организма в 

целом и психической деятельности в частно-

сти; 

- постоянные медитативные практики 

дают положительный эффект при борьбе с 

вредными привычками, например, курение, 

алкоголизм, наркомания; 

- с помощью медитации легче справ-

ляться с негативными эмоциями и такими пси-

хическими формами расстройств, как депрес-

сия, панические атаки, фобии. 

Медицина уже давно не отрицает пси-

хосоматическую природу большинства телес-

ных недугов. Человек, практикующий медита-

тивные практики, способен держать свой внут-

ренний мир в гармонии - и это становится хо-

рошей профилактикой многих соматических 

заболеваний, так как снижает вред от негатив-

ных внешних воздействий со стороны социума. 

Существуют и минусы медитативных 

практик. Мало кто стремится изучить отрица-

тельное действие медитации на человека. При 

проведении медитативных практик необходимо 

иметь в виду следующее - вред от них может 

возникнуть при неправильном использовании 

техник медитации. При этом может произойти 

уход от реальности или неадекватное восприя-

тие реальности, когда человек становится под-

вержен риску восприятия иллюзий и галлюци-

наций. Именно поэтому медитация противопо-

казана людям с психическими заболеваниями, 

так как лишь усугубит протекание болезни [1]. 

Надо понимать, что, как и любая тера-

пия, медитативные практики должны входить в 

жизнь человека постепенно, с соблюдением 

всех сопутствующих рекомендаций. По этой 

причине предлагается воспользоваться шестью 

советами для начинающих заниматься медита-

тивными практиками [4]. 

1 совет. Не ждите мгновенного резуль-

тата. Эффект от медитации приходит не сразу. 

Эффективная медитация требует терпения и 

привычки. Не запускайте занятия, если у вас 

что-то не получается или вы сразу не добились 

ожидаемого эффекта. Конечно, чтобы достичь 

чего-то ощутимого, требуется время но, тем не 

менее, какие-то результаты действия медита-

ции могут стать заметны уже сразу. Это варьи-

рует от человека к человеку и происходит у 

всех по-разному. Не расстраивайтесь если ни-

чего не почувствуете и продолжайте медитиро-

вать. Практика не принесет большого результа-

та, если вы не будете работать над собой.  

2 совет. Во время сеанса не стоит 

напрягаться, чтобы перестать думать. Не сле-

дует постоянно думать о том, чтобы не думать. 

Не стоит зацикливаться на том, что у вас что-то 

плохо получается или не получается совсем. 

Успокойтесь. Пусть все идет само собой. 

3 совет. Лучше не медитировать перед 

сном. Старайтесь заниматься медитацией не 

менее, чем за несколько часов до отхода ко сну. 

Медитация дает заряд бодрости и сил, после 

которого бывает тяжело заснуть. 

4 совет. Обратите внимание на то, 

насколько вы лучше чувствуете себя в те дни, 

когда вы медитируете. Со временем вы станете 

замечать, что ваше настроение становится бо-

лее приподнятым после медитации, вам легче 

концентрироваться и в целом вы стали более 

расслабленным и уверенным в себе. Сравните 

это с теми днями, когда вы не медитируете. Это 

придет по мере практики и будет мотивировать 

вас заниматься дальше. 

5 совет. Лучше не засыпать во время 

сеанса. Для этого нужно держать спину ровно. 

Но, даже если вы заснете, то в этом не будет 

ничего страшного. По мнению Свами Веды 

Бхарати, гималайского учителя медитации, 

даже сон во время сеанса будет полезным для 

вас в плане медитативного эффекта. 

6 совет. Не следует плотно кушать до и 

сразу после сеанса потому, что во время и по-

сле медитации замедляется обмен веществ, что 

препятствует перевариванию пищи. Также, во 

время практики, процессы усвоения еды будут 

мешать Вам сконцентрироваться. Но, если вы 

голодны, то, перед тем как медитировать, мож-

но съесть чего-нибудь легкое, чтобы мысли о 

еде Вас не отвлекали. 

Сначала может стать хуже, если вы 

страдаете депрессиями или другими психиче-

скими недугами, вроде панических атак и ре-

шили использовать медитацию в качестве 

упражнения, которое поможет вам преодолеть 

эти состояния, то знайте, что это действительно 

очень эффективная техника, но по выходу из 

депрессий, борьбы с устойчивой нервозностью. 
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В городе Воронеже 24 апреля 2020 года состо-

ялась научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы местного самоуправления 

в Российской Федерации и пути решения», по-

священная 25-летию принятия  Воронежской 

областной Думы Закона Воронежской области 

«О местном самоуправлении  в Воронежской 

области». Организаторами конференции вы-

ступили: Воронежский институт экономики и 

социального управления и Воронежский фили-

ал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации при поддержке Воронеж-

ской областной Думы, Администрация город-

ского округа город Воронеж, Ассоциации «Со-

вет муниципальных образований Воронежской 

области» и Воронежского регионального отде-

ления «Ассоциация юристов России». 

В связи с пандемией коронавируса в России, 

конференция прошла в заочном формате.  

С приветствиями в адрес участников конфе-

ренции обратились председатель Воронежской 

областной Думы В.И. Нетёсов и  глава город-

ского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин. 

 В работе конференции приняли участие депу-

таты Воронежской областной Думы, практиче-

ские работники органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, учёные выс-

ших учебных заведений городов Воронежа, 

Липецка и Орла, аспиранты и магистранты Во-

ронежского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте РФ и Воронежского инсти-

тута экономики и социального управления. По 

итогам конференции ВИЭСУ будет издан 

Сборник докладов и выступлений на научно-

практической конференции. 

По решению организаторов конференции в 

октябре 2020 года состоится пленарное заседа-

ние научно-практической конференции, по-

священной 25-летию Воронежского института 

экономики и социального управления, на кото-

рой будут представлены доклады по актуаль-

ным проблемам местного самоуправления в 

Российской Федерации. Участникам конферен-

ции будут вручены Сборники докладов и вы-

ступлений участников научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы местного 

самоуправления в Российской Федерации и 

пути решения», посвященной 25-летию приня-

тия  Воронежской областной Думы Закона Во-

ронежской области «О местном самоуправле-

нии  в Воронежской области», состоявшейся 24 

апреля 2020 года.   

 

 

 

В ВИЭСУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ХIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ШКОЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И СО-

ЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Организаторами  конкурса выступили: Воро-

нежский институт экономики и социального 

управления, администрация городского округа 

город Воронеж и ассоциация «Совет муници-

пальных образований Воронежской области». 

 Целями проведения конкурса были определе-

ны: 

- популяризация и пропаганды знаний среди 

учащейся молодежи о местном самоуправле-

нии; 

 - создание условий для творческого развития и 

участия молодежи в решении проблем муници-

пальных образований;  

- выявление талантливой, имеющей лидерские 

качества молодежи и оказание помощи в  про-

фориентации; о 

- проведение мониторинга уровня знаний мо-

лодежи о местном самоуправлении, основных 

направлений и сущности его реформирования, 

формах и способах реализации права граждан 

на участие в управлении территорией прожи-

вания. 

В XIII областном конкурсе приняли участие 

учащиеся 12 муниципальных районов и 2 го-

родских округов Воронежской области. 

21 апреля в ВИЭСУ состоялось заочное подве-

дение итогов областного конкурса. 

 

 В соответствии с положением о проведении 

XIII областного конкурса «Взгляд молодых на 

проблемы местного самоуправления» и на ос-

новании решения конкурсной признаны побе-

дителями: 

  -  занявшими 1 место, с предоставлением 100 

% скидки на оплату обучения в ВИЭСУ:  
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 Ясырева Екатерина Владимировна – учащаяся 

11 класса МБОУ Заводская СОШ;            

 Спесивцева Ирина Николаевна – учащаяся 10 

класса МКУДО  

Новохоперского района ЦДОД Новохоперская 

СОШ № 2;  

 Лесина Анастасия Евгеньевна - учащаяся 9 

класса МКОУ Яменская СОШ Рамонского рай-

она;  

 Абарина Полина – студентка 2 курса ГБПОУ 

ВО «ВЮТ».  

   -  занявшими 2 место, с предоставлением 50 

% скидки на оплату обучения:  

 Авалян Диана Вардановна - учащаяся 11 клас-

са МБОУ Борисоглебского городского округа 

СОШ № 5;  

 Приходько Дарья Геннадьевна – учащаяся 10 

класса МКОУ Тойдинская СОШ Панинского 

района;  

 Шевелев Иван Алексеевич – учащийся 9 клас-

са МКУДО Новохоперского района ЦДОД Но-

вохоперская гимназия № 1;  

 Любых Алена Андреевна - студентка ГБПОУ 

ВО «Богучарский многопрофильный колледж».  

   -  занявшими 3 место, с предоставлением 30 

% скидки на оплату обучения:  

 Самойленко Мария Александровна – учащаяся 

11 класса МБОУ Лицей № 11 г. Россошь; 

 Шувалова Яна Константиновна – учащаяся 10 

класса МКОУ Костино-Отдельская СОШ Тер-

новского района; 

 Щукина Полина – учащаяся 9 класса Высо-

кинской СОШ Лискинского района;  

 Сериков Павел Вадимович – учащийся 9 клас-

са МКОУ «Дракинская ОШ» Лискинского рай-

она;  

 Ульянников Павел Евгеньевич – студент 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строи-

тельных технологий»;  

 Ищенко Ольга Николаевна – студентка 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строи-

тельных технологий».  

Лауреатами  XIII областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправле-

ния»  с предоставлением 10 % скидки стоимо-

сти обучения при поступлении на обучение по 

образовательным программам среднего про-

фессионального или высшего образования в 

Воронежский институт экономики и социаль-

ного управления были признаны:  

 

1. Лущик Анастасия Алексеевна – учащаяся 11 

класса МБОУ лицей № 4 г. Россошь Россошан-

ского района.  

2. Писклич Софья Евгеньевна – учащаяся 10 

класса МБОУ лицей № 4 г. Россошь Россошан-

ского района.  

3. Гущина Лариса Сергеевна – учащаяся 11 

класса МКОУ Дзержинская СОШ Каширского 

района.  

4. Логачева Анастасия – студентка ГБПОУ ВО 

«Воронежский юридический техникум».  

5. Румянцева Дарья Викторовна – учащаяся 11 

класса МБОУ Шишовская СОШ Бобровского  

района.  

6. Сумская Вероника Вячеславовна – учащаяся 

9 класса МКОУ Богучарская СОШ № 2.  

7. Мулярова Алеся Сергеевна – учащаяся 11 

класса МКОУ Охрозаводской СОШ Кантеми-

ровского муниципального района.  

8. Корнюшкина Алина Евгеньевна – учащаяся 

10 класса МКОУ «СОШ №10» Лискинского 

района.  

9. Крохина Анастасия Александровна – учаща-

яся 11 класса МБОУ «Давыдовская СОШ с 

УИОП» - Лискинский район.  

10. Илинюк Карина Руслановна – учащаяся 9 

класса МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» - 

Лискинский район.  

11. Дробышева Карина Сергеевна – учащаяся 9 

класса МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» - 

Лискинский район.  

12. Басова Маргарита Алексеевна – учащаяся 9 

класса МКУДО Новохоперского района ЦДОД  

МОУ Новохоперская гимназия № 1.  

13. Степанов Андрей Валентинович – учащий-

ся 11 класса МКОУ Платавская СОШ, Репьев-

ский район.  

14. Медведко Виктория Андреевна – учащаяся 

9 класса МБОУ Лицей №11 г. Россошь.  

15. Коровина Дарья Валентиновна – студентка 

АНПОО «Региональный экономико-правовой 

колледж» (АНПОО «РЭПК») г. Лиски.  

16. Анохина Екатерина – учащаяся 10 класса 

МБОУ Краснолипьевская школа Репьевского 

района.  

17. Симонов Илья Михайлович – учащийся 10 

класса МКОУ Аношкинская СОШ Лискинско-

го района.  

18. Ходаков Степан Евгеньевич – учащийся 8 

класса МКОУ «ООШ № 9» г. Лиски.  

19. Кравчук Наталья Михайловна – учащийся 

10 класса МКОУ Ковалёвская СОШ имени Ге-

роя Советского Союза Петра Алексеевича Коз-

лова Лискинского района.  

20. Белоконова Маргарита Викторовна – сту-

дентка ГБПОУ ВО «Богучарский многопро-

фильный колледж».  

21. Писклич Софья Евгеньевна – учащаяся 10 

класса МБОУ лицей № 4 г. Россошь Россошан-

ского района. 


