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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
МАГНИТОПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В КВАНТОВОМ КОЛЬЦЕ
С ПОТЕНЦИАЛОМ ВОЛКАНО
Абасзаде Р.Г. Email: Аbaszade650@scientifictext.ru
Абасзаде Р.Г. МАГНИТОПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА В КВАНТОВОМ КОЛЬЦЕ С ПОТЕНЦИАЛОМ ВОЛКАНО / Аbaszade R.G. MAGNETO ABSORPTION OF LIGHT IN A QUANTUM RING WITH VOLCANO POTENTIAL

Абасзаде Рашад Габил оглы - доктор философии по физике, научный сотрудник,
лаборатория явления переноса в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах,
Институт физики
Национальная академия наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация: одной из наиболее перспективных квантовых структур для нанотехнологий в
настоящее время является квантовое кольцо с ограничивающим потенциалом Волкано. В
данной статье изучаются оптические переходы двумерных электронов в кольце с
потенциалом Волкано в однородном магнитном поле. Предполагается, что свет падает
перпендикулярно плоскости квантового кольца. Получено аналитическое выражение для
фундаментального поглощения, в которое входит напряженность магнитного поля, ширина
запрещенной зоны и энергия электронов и дырок.
Ключевые слова: квантовое кольцо, магнитопоглощение света, потенциал Волкано.

MAGNETO ABSORPTION OF LIGHT IN A QUANTUM RING
WITH VOLCANO POTENTIAL
Аbaszade R.G.
Abaszade Rashad Gabil – PhD in physics, Researcher,
LABORATORY TRANSPORT PHENOMENA IN SEMICONDUCTORS
AND SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES,
INSTITUTE OF PHYSICS
AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Abstract: аt present, one of the most promising quantum structures for nanotechnology is a quantum
ring with Volkano confinement potential. This article studies the optical transitions of two-dimensional
electrons in a ring with a Volcano potential in a uniform magnetic field. It is assumed that the light
falls perpendicular to the plane of the quantum ring. An analytical expression is obtained for the
fundamental absorption, which includes the magnetic field strength, the width of the forbidden band,
and the energy of electrons and holes.
Keywords: quantum ring, magnetoabsorption of light, Volcano potential.
Развитие нанотехнологии приводит к необходимости исследования сложных квантовых
объектов, в частности квантовых структур с различными потенциалами. В качестве примера можно
было бы привести квантовое кольцо с двумерным электронным газом [8]. Существуют разные
модели, описывающие электронные свойства такого кольца: простейшая модель представляет собой
двумерный и трехмерный проволоку с периодическими граничными условиями [12]. Более
сложными моделями являются квантовые кольца с потенциалом Волкано и Хилла [14, 15].
Потенциал модели Вулкана был использован для объяснения осцилляций Ааронова - Бома и
экспериментально наблюдался в двумерном полупроводнике [11, 17].
В таком кольце электроны движутся перпендикулярно плоскости кольца (вдоль оси Оz).
Считается, что толщина кольца меньше внутреннего и внешнего радиуса кольца и что в кольце
наблюдается двумерный электронный газ. Изучение моделей таких колец связано с
теоретическими исследованиями. Эти исследования дают аналитические выражения для
спектра электрона во внешнем магнитном поле. В случае двумерных кольцообразных систем
одно- и двухмерный электронный спектр во внешнем магнитном поле изучался в [6].
Расщепление края зоны проводимости квантового кольца приводит к образованию в
запрещенной зоне ограничивающего потенциала. Эта неоднородная трехмерная структура в
приближении теории возмущения первого порядка, в случае, когда эффективная масса
электрона зависит от энергии, моделируется квантовой проволокой [1]. Адаптивное квантовое
кольцо с цилиндрической формой в последние годы интенсивно исследовалось. Это связано
также и с тем, что во внешнем магнитном поле [9, 10] посредством изменения поперечного
сечения можно управлять свойствами структуры. Фанг [16] вычислил энергетические уровни
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квантового кольца, находящегося в перпендикулярном однородном магнитном поле. В [5]
теоретически изучался энергетический спектр электронов и дырок в случае, когда магнитное
поле бралось перпендикулярно плоскости кольца.
В данной статье исследуются оптические переходы двумерных электронов в кольце с
потенциалом Волкано в однородном магнитном поле. Следует отметить, что изучение
оптических переходов рассматривается как метод изучения уровней Ферми электронов и
параметров энергетического спектра. Мы рассматриваем двумерное кольцо, описываемое
радиальным потенциалом Волкана со свободными электронами [7]:

V r  

a1
 a2 r 2
r2
,

(1)

a ,a

здесь: r - радиус - вектор частицы в полярной системе координат, 1 2 - другие
параметры.
Потенциал (1) позволяет получить аналитическое решение уравнения Шрёдингера в
магнитном поле, и с другой стороны, он позволяет моделировать кольцо конечной ширины.
Разложение (1) в окрестности минимума

V r0   min V r 

задается как:

m  02
r  r0 2  V0
V r  
2
,

(2)

V  2 a1 a 2 , 0  8a2 / m , r0  a1 a2  , m  - эффективная масса
14



0
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B  (0,0, B) (Z

в
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(1)

и

в

однородном

магнитном
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-ось, перпендикулярная к плоскости кольца) может быть представлен

следующим образом:

 2  1     1   2    mc2 r 2 a1
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 2  a2 r 2  V0
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8
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здесь:

(3)

c  eB / m c - циклотронная частота электрона.


Энергетический спектр и волновая функция для латерального движения электронов
выражаются следующим образом:
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здесь:  e   c   0 ,
14

(4)


V  2 a1a2 0  8a2 / m
,
,
m e , 0


M 

le2 

2a1m
2

,
(5)
Точно так же можно найти и спектр и волновую функцию дырок. В вычислениях параметры

r0



0 можно взять для электронов и дырок равными друг другу: электроны и дырки
и
отличаются зарядом и эффективной массой, и такая аппроксимация мало влияет на конечные
результаты [2, 3, 4].
Существующие технологии позволяет создавать структуры с радиусом кольца в широком
диапазоне. Для колец малого радиуса ( r  a , a  -эффективный радиус Бора в материале
B

B

кольца) необходимо учитывать Кулоновское взаимодействие. В этом случае движения
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электронов и дырок независимы друг от друга и уравнение Шрёдингера решается отдельно для
электронов и дырок. Когда свет падает нормально на плоскость квантового кольца, можно
воспользоваться известным выражением для межзонного оптического поглощения Ал.Л.
Эфроса и А.Л. Эфроса:

  A  e h dr 2     E e  E h 

,
Здесь:

    E g , E g -



ширина запрещенной зоны,

(6)

e (h )

- волновая функция

e  h  - энергии электронов и дырок, соответственно, A - коэффициент,
электронов (дырок),
пропорциональный матричному элементу, создаваемому амплитудой Блоха. В предположении,
что в перпендикулярном направлении к плоскости подложки, ограничивающий потенциал
имеет форму бесконечно глубокого прямоугольника, для коэффициента межзонного
оптического поглощения получим:
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толшина кольца. Если использовать известное соотношение:
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Таким образом, нами получено аналитическое выражение для фундаментального
поглощения в кольце с потенциалом Волкано, которое зависит от напряженности магнитного
поля, ширины запрещенной зоны и энергии электронов и дырок.
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Аннотация: проведен сравнительный анализ эффективности применения отвальной,
безотвальной и поверхностной обработок почвы на разных фонах удобренности и комплекса
средств защиты растений. Выявлено влияние этих факторов на урожайность и качество
ярового ячменя. Многолетние стационарные исследования, проводимые на черноземах
типичных, показали высокую эффективность удобрений. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что комплексное применение удобрений и средств защиты растений давало наивысшие
результаты. При этом урожайность ячменя в среднем по вариантам опыта составила 3,94
т/га, что больше на 0,29 т/га, чем при внесении только одних удобрений. С увеличением доз
внесения удобрений урожайность ячменя возрастала. Так, по вспашке увеличение дозы с
(NPK)30 до (NPK)40 без средств защиты растений способствовало повышению урожайности
ячменя на 0,15 т/га. Комплексное применение удобрений и средств защиты растений
обеспечило повышение урожайности на 0,21 т/га. Подобные закономерности по урожайности
ячменя были отмечены и при применении в качестве основной обработки почвы,
безотвального рыхления. Следует отметить, что удвоение дозы минеральных удобрений не
привело к дальнейшему существенному увеличению урожайности, прибавки отмечены на
уровне дозы (NPK)40. По нашим данным, уровень урожайности ячменя по вспашке при низком
фоне питания (NPK)30, был достигнут при замене вспашки безотвальными способами
обработки, с удвоением дозы внесения удобрений в комплексе со средствами защиты
растений. Анализ структуры урожая ячменя в нашем опыте показал, что применение
удобрений в комплексе со средствами защиты растений улучшало структуру урожая, в
основном, по всем показателям. Элементы структуры урожая практически не зависели от
способов основной обработки почвы, за исключением поверхностной обработки, где
некоторые элементы структуры (высота растения, количество зерен в колосе, густота
стеблестоя) были ниже, чем на вспаханных делянках. В наших исследованиях наименьшие
общие затраты были при мелкой (поверхностной) обработке, наибольшие - при вспашке.
Применение удобрений и средств защиты растений увеличивало этот показатель.
Ключевые слова: ячмень, обработка почвы, удобрения, средства защиты растений.
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Abstract: the comparative analysis of efficiency of application of dump, dump and surface treatments
of the soil on different backgrounds of fertilizer and a complex of means of protection of plants is
carried out. The influence of these factors on the yield and quality of spring barley is revealed. Longterm stationary studies carried out on typical Chernozem have shown high efficiency of the fertilizers.
However, it should be emphasized that the combined use of fertilizers and plant protection products
gave the best results. At the same time, the average yield of barley on the variants of the experiment
was 3.94 t/ha, which is more by 0.29 t/ha than when applying only one fertilizer. With increasing
doses of fertilizer yield of barley increased. Thus, the increase in the dose of plowing from (NPK)30 to
(NPK)40 without plant protection products contributed to increase the yield of barley by 0.15 t/ha.the
Integrated use of fertilizers and plant protection products provided an increase in yield by 0.21 t/ha.
Similar patterns in the yield of barley were observed when used as the main soil treatment, It should
be noted that the doubling of the dose of mineral fertilizers did not lead to a further significant
increase in yield, increases were noted at the dose level (NPK)40. According to our data, the level of
barley yield on plowing with a low background of nutrition (NPK)30 was achieved by replacing
plowing with dump-free methods of processing, with doubling the dose of fertilizer application in
combination with plant protection products. Analysis of the structure of the barley crop in our
experience showed that the use of fertilizers in combination with plant protection products improved
the structure of the crop, mainly in all respects. Elements of the structure of the crop practically did
not depend on the methods of basic tillage, except for surface treatment, where some elements of the
structure (plant height, number of grains in the ear, density of the stalk) were lower than on plowed
plots. In our studies, the lowest total costs were for small (surface) treatment, the highest when
plowing. The use of fertilizers and plant protection products increased this figure.
Keywords: barley, soil treatment, fertilizers, plant protection products.
УДК: 663.16:631.51:631.82:632

Введение. Выращивание пивоваренного ячменя является выгодным направлением в
отрасли растениеводства Тамбовской области, производство которого в последние годы
заметно возросло. Для максимального использования потенциала ячменя, получения высоких
урожаев хорошего качества, необходимо комплексное воздействие на все стороны технологии
его возделывания. При этом совершенствование технологий должно идти по пути оптимизации
системы комплексного применения минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и способов обработки почвы [1, 2]. Особенно возрастает значимость этой проблемы в
связи с обострением экономического состояния сельскохозяйственного производства.
Методика. Была проведена сравнительная агротехнологическая и экономическая оценка
технологий возделывания ячменя с различным уровнем применения средств химизации и
способов основной обработки почвы.
Исследования проводились в 2015-2017 гг. в условиях стационарного многофакторного
полевого опыта Тамбовского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Почва опытного участка – чернозем типичный, мощный, тяжелосуглинистый, на
лессовидном суглинке. Содержание гумуса 7,0-7,3%, подвижного фосфора и обменного калия
высокое - 200 и 180 мг/кг почвы соответственно. В стационарном опыте использовался метод
расщепленных делянок. Опыт трехфакторный, повторность трехкратная.
Агротехника возделывания ярового ячменя была общепринятой для зоны.
В посевах использовался сорт ярового ячменя отечественной селекции Чакинский 221.
Исследования проводились в типичном для зоны зернопаропропашном севообороте со
следующим чередованием культур:
1. Чистый пар.
2. Озимая пшеница.
3. Сахарная свекла.
4. Ячмень.
Изучали четыре способа основной обработки почвы под ячмень (фактор А):
- вспашка на глубину 20-22 см плугом ПЛН-5-35 на фоне предшествующей в севообороте
глубокой вспашки на 27-30 см;
- безотвальная обработка на глубину 20-22 см плугом ПЧ-2,5, которой предшествовала в
севообороте обработка без оборота пласта на глубину 27-30 см;
- безотвальная обработка на глубину 20-22 см плугом ПЧ-2,5, которой предшествовала в
севообороте глубокая вспашка на 27-30 см;
- мелкая (поверхностная) обработка проводилась дисковой бороной БДТ-3 на 8-10 см, на
фоне предшествующей в севообороте поверхностной обработки почвы.
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Во всех случаях основной подготовки почвы предшествовало рыхление дисковой бороной
БДТ-3 на 8-10 см после уборки предшественника.
Дозы минеральных удобрений (фактор В): 1 N30P30K30, 2 N40P40K40, 3 N60P60K60.
В качестве удобрения использовали азофоску с содержанием каждого элемента по16%,
которую вносили осенью под основную обработку почвы.
Средства защиты растений (фактор С) включали:
1. Протравливание семян – фон.
2. Фон + комплекс средств защиты, включающий: гербицид + фунгицид + инсектицид.
Погодные условия в годы проведения исследований складывались по-разному, что позволило
проследить за действием изучаемых факторов в разных условиях. Лучшая влагообеспеченность за
вегетационный период ячменя сложилась в 2015 году. В 2016 и 2017 годах сумма осадков за
вегетацию была меньше среднемноголетних данных на 27,5 и 29,7% и составила 171 и 166,3 мм
соответственно. Все годы исследований отличались повышенным температурным режимом.
В целом за годы исследований условия увлажнения, в критические по отношению к влаге
периоды, складывались не совсем благоприятно, что в конечном итоге, не позволило растениям
ячменя максимально использовать свой потенциал продуктивности.
Обсуждение результатов. Как показали исследования, наибольшая урожайность ячменя в
среднем за 2015-2017 гг. получена на вспаханных делянках, без средств защиты 3,81 т/га и при
применении комплекса средств защиты 4,14 т/га (табл.1). Замена вспашки чизельной
обработкой снизила урожайность ячменя на 0,19-0,25 т/га, а дискованием - на 0,50-0,53 т/га. В
то же время, замена вспашки безотвальной обработкой, применяемой на фоне предшествующей
в севообороте глубокой отвальной обработки, обеспечило получение урожайности ячменя на
уровне вспашки 3,85-4,12 т/га. Позитивная роль вспашки наиболее четко прослеживается в
годы с недостаточным выпадением осадков, разница в уровне прибавок урожайности по
сравнению с бесплужными способами обработки составила 0,22-1,20 т/га с поверхностной и
0,24-0,29 с чизельной обработкой. В нормальном по осадкам году разница в уровне прибавок
между вспашкой и бесплужными обработками уменьшилась до 0,13 т/га.
Таблица 1. Урожайность ячменя в зернопропашном севообороте в зависимости от способов основной
обработки почвы и средств химизации, т/га
2015 г.
Минеральные
удобрения,
доза

(NPK)30
(NPK)40
(NPK)60
(NPK)30
(NPK)40
(NPK)60
(NPK)30
(NPK)40
(NPK)60

(NPK)30
(NPK)40
(NPK)60

без
средст
в
защит
ы

гербицид+фу
нгицид+
инсекти
цид

2016 г.
без
средст
в
защит
ы

гербицид+фун
-гицид+
инсектицид

2017 г.
без
средст
в
защит
ы

гербицид+фунгицид+
инсектицид

Вспашка на 20-22 см
4,21
4,77
4,17
4,44
4,42
4,79
4,24
4,87
4,28
4,65
4,46
5,06
Поверхностная на 8-10 см
2,61
2,58
4,04
4,22
3,14
3,35
2,66
2,67
4,43
4,82
3,03
3,66
2,68
2,69
4,10
4,71
3,08
3,76
Чизельная на 20-22 см
2,39
2,54
4,06
4,26
3,88
4,25
2,52
2,82
4,39
4,54
4,07
4,43
2,74
2,78
4,41
4,66
4,14
4,71
Чизельная на 20-22 см на фоне предшествующей в севообороте
вспашки на 27-30 см
2,68
2,78
4,10
4,58
4,17
4,60
2,89
2,90
4,54
4,63
4,36
4,57
2,77
2,85
4,46
5,06
4,67
5,08
2,71
2,91
2,89

2,84
3,02
2,83

НСР05 фактор А (обработка) 0,18
НСР05 фактор В (удобрения) 0,10
НСР05 фактор С
(средства защиты)
0,11

Среднее за 20152017 гг.
гербибез
цид+фу
средст
нв
гицид+
защит
инсекти
ы
цид
3,70
3,85
3,88

4,02
4,23
4,18

3,26
3,87
3,29

3,38
3,72
3,72

3,44
3,66
3,76

3,68
3,93
4,05

3,65
3,93
3,97

3,99
4,03
4,33

0,20
0,16

0,21
0,16

0,14

0,13
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Многолетние стационарные исследования, проводимые на черноземах типичных, показали
высокую эффективность удобрений. Вместе с тем следует подчеркнуть, что комплексное
применение удобрений и средств защиты растений давало наивысшие результаты. При этом
урожайность ячменя в среднем по вариантам опыта составила 3,94 т/га, что больше на 0,29 т/га,
чем при внесении только одних удобрений. С увеличением доз внесения удобрений
урожайность ячменя возрастала. Так, по вспашке увеличение дозы с (NPK) 30 до (NPK)40 без
средств защиты растений способствовало повысить урожайность ячменя на 0,15 т/га.
Комплексное применение удобрений и средств защиты растений обеспечило повышение
урожайности на 0,21 т/га. Подобные закономерности по урожайности ячменя были отмечены и
при применении в качестве основной обработки почвы, безотвального рыхления.
Следует отметить, что удвоение дозы минеральных удобрений не привело к дальнейшему
существенному увеличению урожайности, прибавки отмечены на уровне дозы (NPK) 40. По
нашим данным уровень урожайности ячменя по вспашке при низком фоне питания (NPK)30,
был достигнут при замене вспашки безотвальными способами обработки, с удвоением дозы
внесения удобрений в комплексе со средствами защиты растений.
Анализ структуры урожая ячменя в нашем опыте показал, что применение удобрений в
комплексе со средствами защиты растений улучшало структуру урожая, в основном, по всем
показателям. Элементы структуры урожая практически не зависели от способов основной
обработки почвы, за исключением поверхностной обработки, где некоторые элементы
структуры (высота растения, количество зерен в колосе, густота стеблестоя) были ниже, чем на
вспаханных делянках.
В наших исследованиях наименьшие общие затраты были при мелкой (поверхностной)
обработке, наибольшие при вспашке. Применение удобрений и средств защиты растений
увеличивало этот показатель.
В результате расчетов установлено, что наибольший размер чистого дохода при всех
уровнях удобренности составил на варианте с чизельной обработкой почвы на фоне
предшествующей в севообороте глубокой вспашки 10527,44 руб./га при низком фоне питания
(NPK)30, 10939,93 руб./га на среднем фоне (NPK)40 и 9551,46 руб./га высоком фоне (NPK)60
(табл. 2). Применение средств защиты растений увеличивало этот показатель на 12,2-13,8%.
С увеличением доз внесения удобрений повышалась себестоимость полученной продукции,
что характерно как для вариантов без средств защиты, так и с их применением. Использование
удобрений в комплексе со средствами защиты растений обеспечило снижение себестоимости
продукции. Самая низкая себестоимость тонны зерна ячменя (1713 руб.) отмечалась на
варианте с чизельной обработкой и низким фоном питания (NPK)30 по предшествующей в
севообороте глубокой вспашке.
Обработка посевов ячменя комплексом средств защиты способствовала росту
рентабельности относительно вариантов без средств защиты. Самый высокий уровень
рентабельности 172,8% был отмечен на варианте с чизельной обработкой на фоне
предшествующей в севообороте глубокой вспашки и низким фоном питания (NPK) 30 в
комплексе со средствами защиты. Увеличение дозы минеральных удобрений снижало этот
показатель, что характерно было для всех способов основной обработки почвы, как с полным
комплексом пестицидов, так и без него. Наименьший уровень рентабельности отмечался при
возделывании ячменя по технологии, основанной на поверхностной обработке почвы.
Подобная ситуация прослеживается на различных фонах удобренности с полным комплексом
средств защиты и без их применения.
Анализируя вышеизложенное, можно заключить, что экономически более эффективной
оказалась технология возделывания ячменя, основанная на безотвальной основной обработке
почвы с использованием чизельного плуга, проводимой по предшествующей в севообороте
глубокой вспашке, и с фоном удобренности (NPK)30 с полным комплексом пестицидов.
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Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания ячменя в зернопаропропашном севообороте в
зависимости от способов основной обработки почвы и средств химизации в среднем за 2015-2017 гг.

Показатели

Урожайность, т/га
Чистый доход,
руб/га
Себестоимость,
руб/т
Уровень
рентабельности, %

(NPK)30
(NPK)40
гербигербибез
цид+фунбез
цид+фунсредств
гицид+
средств
гицид+
защиты
инсектизащиты
инсектицид
цид
Вспашка на 20-22 см

(NPK)60
гербибез
цид+фунсредств
гицид+
защиты
инсектицид

3,70

4,02

3,85

4,23

3,88

4,18

10476,20

11659,83

10799,40

11881,00

9239,0

10000,00

1843

1765

1966

1853

2344

2244

153,6

164,3

142,6

151,6

101,6

106,6

Поверхностная на 8-10 см
Урожайность, т/га
Чистый доход,
руб/га
Себестоимость,
руб/т
Уровень
рентабельности, %

3,26

3,38

3,37

3,72

3,29

3,72

9023,63

9258,49

8869,51

9965,69

6978,83

8455,42

1976

1982

2117

2012

2625

2420

140,0

138,2

124,3

133,1

80,8

93,9

Чизельная на 20-22 см
Урожайность, т/га
Чистый доход,
руб/га
Себестоимость,
руб/т
Уровень
рентабельности, %

3,44

3,68

3,66

3,93

3,76

4,05

9617,84

10389,37

9812,88

10797,94

8807,70

9700,56

1868

1752

1978

1923

2342

2254

149,7

161,1

135,5

142,8

100,0

106,3

Чизельная на 20-22 см на фоне предшествующей в севообороте
вспашки на 27-30 см
Урожайность, т/га
3,65
3,99
3,93
4,03
3,97
Чистый доход,
10527,44
11816,00
10939,19
11217,04
9551,46
руб/га
Себестоимость,
1792
1713
1899
1891
2243
руб/т
Уровень
160,9
172,8
146,6
147,2
107,3
рентабельности, %

4,33
10868,00
2123
118,2

Заключение. Таким образом, в условиях северо-восточной части ЦЧЗ на черноземах
типичных с высоким содержанием подвижных форм питательных элементов, при
возделывании ячменя в зернопаропропашном севообороте, можно ограничиться технологиями
с низким насыщением удобрениями (NPK)30, основанных на применении чизельной обработки
в комплексе со средствами защиты растений [3, 4].
На менее плодородных почвах дозы удобрений следует корректировать.
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Аннотация: в статье исследуются подвиги женщин - военных связистов, призванных в РККА
военными комиссариатами западного региона Казахской ССР в годы Великой Отечественной
войны. Дана законодательная база военного времени по привлечению женщин для прохождения
воинской службы, определены военно-учетные специальности, в частности раскрыта
специальность военного связиста.
Основной массив по описанию подвигов военнослужащих на войне основан на архивных
материалах и российском электронном банке документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне».
Ключевые слова: подвиг, женщины, участник, война.
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Аbstract: the article investigates the exploits of women, military signalers called to the red army
military commissariats of the Western region of the Kazakh SSR during the great Patriotic war. Given
the legislative framework of wartime to attract women to military service, defined military specialties,
in particular, disclosed the specialty of military Communicator. The main body on the description of
feats of the military personnel in war is based on archival materials and the Russian electronic Bank
of documents «Feat of the people in the great Patriotic war».
Keywords: feat, women, party, war.
УДК 355:94 «1939/1945»

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Западный регион Казахской ССР
приобрел особое значение в развертывании промышленности оборонного значения, особенно за
счет ввода в строй заводов, фабрик и других промышленных предприятий, прибывших из
оккупированной местности. В г. Уральске было развернуто строительство ряда баз, складов по
стратегическому снабжению фронта. Вместе с тем в регион были передислоцированы военные
учебные заведения.
Сведения архивного документа. Председателю Западно-Казахстанского областного совета
депутатов трудящихся. На основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР и
специальной директивы начальника Генерального штаба Красной армии к 25 июля 1941 г. в г.
Уральск передислоцируется Ленинградское военное училище связи. Одновременно с училищем
прибывают и семьи начальствующего состава. Училище будет размещено на фонде 654 стрелкового
полка. Командующий войсками Приволжского военного округа - генерал-майор Попов [1, л. 1].
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Постановлением объединенного заседания Западно-Казахстанского исполкома
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома от 13 ноября 1941 года в г. Уральске была
размещена Московская радиошкола с предоставлением соответствующих помещений. В
подпункте д) рассматриваемого постановления определено, что личный состав
радиошколы: 400 человек курсантов разместить в Ленинградском училище связи и 250 в
Одесском пехотном училище [2, л.117].
Приведенные выше данные о размещении в г. Уральске военного училища связи,
радиошколы в конечном итоге послужат созданию в западном регионе республики
соответствующей материальной базы по подготовке военных кадров – связистов.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в целях привлечения женщин к
воинской службе правительством советского государства был издан ряд постановлений.
В аспекте рассматриваемой темы научной статьи, необходимо акцентировать внимание на
принятое 13 апреля 1942 г. Постановление ГКО за № ГОКО-1595** «О замене в фронтовых,
армейских и запасных частях связи и тыловых узлах связи красноармейцев женщинами».
В первом пункте Постановления указывалось: «Заменить в фронтовых, армейских и
запасных частях связи и тыловых узлах связи 30.000 человек красноармейцев женщинами для
замещения должностей: а) бодистов, эстистов, морзистов, телефонистов, радистов,
телеграфных
техников,
телефонно-телеграфных
мастеров,
радиомастеров,
кинорадиомехаников, работников полевой почты и экспедиторов» [3].
Проведенный анализ большого количества источников, свидетельствует, что в годы войны
военные связисты приложили героические усилия для обеспечения слаженной работы и
надежного управления в ходе ведения боев, сражений, операций.
Более миллиона военных связистов активно участвовали во всех сражениях Великой
Отечественной войны… Подвиги военных связистов по достоинству оценены Родиной: 304
человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полных кавалера ордена Славы,
сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172
подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов [4].
Основная цель данной статьи – почтить память и воздать должное вкладу военных
связистов Тележинских Евгении Федоровне, Любови Федоровне, Сергею Федоровичу, гвардии
сержанту Пшеничной Александре Петровне, младшему сержанту Глазковой Марии Федоровне,
ефрейтору Акжаровой Хайржан, а также всем призванным в годы войны Уральским ГВК,
Западно-Казахстанской области.
Красноармеец Тележинская Евгения Федоровна, 1924 года рождения, русская. Призвана в
РККА 2 февраля 1942 г. Уральским городским военным комиссариатом (ГВК), ЗападноКазахстанской области.
Воинскую службу проходила на должности связиста 4-й батареи 191 минометного
Одерского полка 30 минометной Новгородской ордена Суворова бригады.
Краткое, конкретное изложение личного подвига: «Красноармеец Тележинская Е.Ф. в
период прорыва обороны противника на реке Нейсе в районе Клейн-Бадемейзель под сильным
огнем противника связала 8 порывов телефонной линии и не допустила нарушения связи.
Находясь на НП в рядах пехоты при сильных обстрелах врага, всегда принимала и передавала
точно команды об открытии огня по противнику» [5].
Приказом по 191 минометного Одерского полка (командир подполковник Герасимов) от
20.05.1945 г. за № 025/н красноармеец Тележинская Е.Ф. награждена медалью «За боевые заслуги».
Подвиг связиста – особый подвиг. Далекий от внешнего эффекта. Ну что, на первый взгляд
героического в том, что линейный надсмотрщик или телефонист неоднократно исправляет под
огнем противника поврежденную линию? … Но если присмотреться к действиям воинасвязиста в боевой обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее
результатов далеко выходит за рамки одиночного подвига [4].
Младший сержант Тележинская Любовь Федоровна родилась 13 декабря 1923 года в г.
Уральске. Призвана в Красную армию 5 мая 1942 г. Уральским ГВК, Западно Казахстанской области.
Младший сержант Тележинская Л.Ф. участвовала в боях на должности радиста роты связи в
составе 1052 стрелкового полка 301 стрелковой Сталинской, ордена Суворова второй степени
дивизии 9 стрелкового корпуса 5 Ударной армии. В январе 1945 г. была награждена медалью
«За боевые заслуги».
Краткое, конкретное изложение личного подвига: «В боях по расширению и удержанию
захваченного плацдарма на левом берегу реки Одер, восточнее населенного пункта Ортвиг
(Германия) со 2 по 28 февраля 1945 г. в условиях непрерывных контратак противника под
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огнем противника младший сержант Тележинская отлично обеспечила радиосвязью командира
полка с командирами батальонов и спецподразделений» [5].
Заключение старших и вышестоящих начальников: «Достойна награждения орденом
«Красная звезда». Командир 1052 стрелкового полка Герой Советского Союза подполковник
Пешков. 30 марта 1945 г.» [5].
Приказом 301 стрелковой Сталинской, ордена Суворова второй степени дивизии № 61 от
10.04.1945 г. младший сержант Тележинская Л.Ф. была награждена орденом «Красная звезда».
Высшим званием, степенью отличия советского государства удостаивались за совершение
подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в мирное время…
За совершенные подвиги младший сержант Тележинская Л.Ф. – радист роты связи была
представлена к званию «Герой Советского Союза». Совершенный ею подвиг сравним с
подвигами более 300 воинов связистов удостоенных этого высшего звания, степенью отличия
советского государства.
Данные официальной статистики… «Плечом к плечу с мужчинами самоотверженно
выполняли свой долг перед Родиной и женщины-связистки, 14 из них удостоены звания Героя
Советского Союза, в том числе 12 – посмертно» [4].
Краткое, конкретное изложение личного подвига: «В занимаемой должности в полку
работает на протяжении полутора лет, находится все время на командном пункте полка и
батальонов. 14 января 1945 г. во время прорыва сильно укрепленной обороны противника в
районе г. Варка (Польша) пять раций полка вышли из строя, единственная рация младшего
сержанта Тележинской, посредством которой командир полка руководил артиллерией и
батальонами, что в исключительной мере способствовало успеху части. В боях по удержанию и
расширению плацдарма на левом берегу реки Одер со 2 по 28 февраля 1945 г. в районе
населенного пункта Ортвиг в условиях непрерывных контратак противника под разрывами
вражеских снарядов отлично обеспечивала работу рации. Особенно отличилась 12 февраля
1945 г., когда противник предпринял 9 яростных контратак с целью захватить захваченного
нами плацдарма. При отражении первых двух контратак радисты вышли со строя. Младший
сержант Тележинская, пренебрегая опасностью для жизни, проявляя смелость и героизм под
сильным ружейно-пулеметным огнем и разрывами снарядов с рацией пробралась на командный
пункт батальона и связалась с командиром полка. Своим героическим поступком младший
сержант Тележинская дала возможность командиру полка руководить боем по отражению
вражеских контратак и удержанию плацдарма. Со времени прорыва обороны противника в
районе г. Гольцев 14 апреля 1945 г., находясь все время на командном пункте полка,
бесперебойно обеспечивала работу рации круглые сутки, не отходя от аппарата. В бою за г.
Буков 18 апреля 1945 г. младший сержант Тележинская была ранена в голову и руку, истекая
кровью, проявляя высокую сознательность, не ушла с поста, после перевязки оставалась в
строю и продолжала выполнять свои обязанности по 28 апреля 1945 г. В сложных уличных
боях города Берлин в условиях отсутствия проволочной связи отлично обеспечила радиосвязью
командование полка, чем в исключительной мере способствовала овладению городом Берлин
нашими частями. Помимо исполнения своих обязанностей оказывала первую медицинскую
помощь с 14 по 28 апреля1945 г. под огнем противника 50 раненным и бойцам и офицерам. 28
апреля 1945 г. вторично ранена осколком вражеского снаряда и эвакуирована в госпиталь» [5].
Заключение старших начальников: «Достойна присвоения звания Герой Советского Союза».
Командир 1052 стрелкового полка подполковник Пешков. Командир 301 Сталинской ордена
Суворова второй степени дивизии Герой Советского Союза полковник Антонов. 8 мая 1945 г.» [5].
Заключение вышестоящих начальников: «Достойна награждения орденом «Красное Знамя».
Командир 9 стрелкового Бранденбургского Краснознаменного корпуса Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Рослый. 12.05.1945 г.» [5].
Приказом 5 Ударной армии № 157/н от 31 мая 1945 г. младший сержант Тележинская Л.Ф.
награждена орденом «Красное Знамя», помощник начальника 2 отделения ОК капитан а/с
Норильский.
Согласимся с мнением члена Союза писателей России, полковника запаса В.С. Хохлова,
что: «Боевые подвиги воинов-связистов явились бы неисчерпаемым материалом для написания
отдельной захватывающей и волнующей книги» [6].
Однако мы также «… остановимся лишь на некоторых небольших малоизвестных и
известных эпизодах героических будней военных связистов» [6].
Ефрейтор Тележинский Сергей Федорович 1926 года рождения, русский. Место рождения
Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск.
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Призван в РККА в 28 октября 1943 г. на фронтах Отечественной войны с 1944 г. Воинскую
службу проходил в 424 стрелковом полку 18 стрелковой дивизии. За проявленный героизм в
бою за пос. Григорьево Ведло-Озерского района 4 июля 1944 г. ефрейтор Тележинский С.Ф.
награжден медалью «За боевые заслуги».
Из приказа по 424 стрелковому полку 18 стрелковой Мгинской Краснознаменной ордена
Суворова 2 степени дивизии от 22 марта 1945 г., за № 014/н о награждении медалью «За
отвагу»: «Пункт 29. Ефрейтора Тележинского Сергея Федоровича – телефониста взвода 2
стрелкового батальона за то, что в бою за н.п. Хлопау под огнем противника устранил 3 порыва
на линии связи и обеспечил четкую ее работу» [5].
Представители всех воинских специальностей проявили во время прошедшей войны
мужество и героизм.
Связисты, не жалея ни сил, ни времени, настойчиво выполняли свой долг. Они доставляли в
штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение войск об обстановке, о действиях
противника, своевременно передавали в соединения и части боевые приказы и распоряжения
командования. Связисты внесли существенный вклад в успешное завершение Великой
Отечественной войны, их подвиги до сих пор служат примером для молодого поколения [7].
Одна из наших героинь. Младший сержант Глазкова Мария Федоровна, 1918 года
рождения, русская, добровольно призвана в Красную армию в апреле 1942 г. Уральским ГВК,
Западно-Казахстанской области. С ноября 1942 г. участвовала в боях на Воронежском фронте.
Приказом Войскам Воронежского фронта от 5 сентября 1943 г. за № 142/н младший
сержант Глазкова М.Ф. была награждена медалью «За боевые заслуги».
В каких бы родах войск и видах Вооруженных Сил ни служили связисты, везде они
образцово выполняли свой воинский долг [6].
Гвардии сержант Пшеничная Александра Петровна, 1923 года рождения, украинка, радист
роты управления 7 гвардейской механизированной бригады 1 Украинского фронта.
Участвовала в боях под Сталинградом, на Северо-Западном и Воронежском фронтах,
награждена медалью «За отвагу» (1943).
Героем можно назвать и гвардии ефрейтора Акжарову Хайржан, 1924 года рождения,
казашку, призванную в Красную армию в 1942 г. Участник Отечественной войны с февраля
1943 г. на Северо-Западном и Воронежском фронтах. Должность – радиотелеграфист 132
отдельного гвардейского батальона связи 24 гвардейского стрелкового корпуса. Награждена
медалью «За отвагу» (1943).
Во Второй мировой войне от работы связистов от точности передачи сведений, данных
обстановки, надежности их кодировки и других факторов – напрямую зависел ход и исход боя,
сражения, операции и в конечном итоге зависели человеческие жизни воющих сторон.
В рамках настоящей статьи, нами была предпринята попытка описания роли военного связиста,
проявлении ими примеров массового героизма и мужества в обеспечении управления войсками
(силами) посредством бесперебойной организации почтово-телеграфной, телефонной и радиосвязи.
Мы должны помнить тех, кто защищал Родину от фашистских захватчиков, кто отдал свою
жизнь ради победы, помнить о подвигах, о женщинах и мужчинах, о детях и стариках. Пока мы
помним и передаем память о той войне своим детям, они будут жить. Женщины-воины –
пример для подражания, как надо любить свою страну, Родину. Спасибо вам, ваша смерть не
напрасна. Мы будем помнить ваш подвиг, вы будете жить вечно в наших сердцах [8]!
В рамках персонифицированного подхода нами освещен подвиг военных связистовдевушек, призванных Уральским ГВК Казахской ССР. Героическая история войск связи
рассмотрена, прежде всего, на примере деятельности рядового и сержантского состава:
связистов, радистов, телефонистов, радиотелеграфистов, бодистов, морзистов и др.
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Анализ развития авиационной техники и вооружения, совершенствования его боевых
возможностей предъявляет повышенные требования, как к профессиональным знаниям, так и
физической, психофизиологической и морально-психологической подготовкам личного состава
военно-воздушных сил.
Военные летчики – элита во многих армиях мира. В мировой авиации накоплен солидный опыт
исследований в области психологического отбора и подготовки летного состава, освещения проблем
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их профессиональной пригодности. Особенности морально-психологической подготовки летного
состава заключаются в том, что возникает необходимость применения дифференцированного
подхода к оцениваемому контингенту. Здесь отмечается, группа летных профессий, объединенных
по принципу общности основных характеристик деятельности (летчики, штурманы, бортинженеры
и др.), а также отдельная летная профессия (летчик истребительной, фронтовой, транспортной,
вертолетной авиации).
Необходимо отметить, что профессия военного летчика по своей сложности и специфичности
занимает, на наш взгляд, первое место в военном деле. «Летчик одноместного самолета единолично
выполняет функции водителя сложнейшего транспортного средства, штурмана, оператора
управления системами, тактика, радиста каждая из которых достаточно сложна и представляет
собой фактически самостоятельную специальность. Деятельность лётчика происходит в условиях
перемещения в трехмерном пространстве, нередко вне видимости земли при воздействии
знакопеременных перегрузок, перепадов атмосферного давления и т.д.» [1].
Российский теоретик авиации Н.Е Жуковский указывал: «… далеко не всякий может летать:
требуется очень большое внимание, согласие всех движений, находчивость и хладнокровие».
Именно на заре развития авиации, в ней возникла система контроля состоянию здоровья и
психического развития человека. «Установлено, что различные индивидуально-психологические
качества летчика могут либо способствовать, либо мешать успешному освоению летной
деятельности и эффективному выполнению профессиональных задач [2].
Английские военные теоретики при изучении опыта Первой мировой войны выявили
следующее: «2% летных аварий были непосредственно связаны с боевыми операциями, 8% явились
результатом дефектов материальной части, и 90 % были вызваны непригодностью пилотов к
летному делу» [1].
В изученных различных источниках также имеются сведения о том, что военные ведомства,
Германии Италии и Франции использовали психологов для отбора военных летчиков. Наиболее
масштабные исследования в этой области были выполнены в США. Одной из успешных программ
тестирования в период войны стали процедуры отбора пилотов и экипажей армейской авиации.
В настоящее время специалисты ведущих зарубежных государств в области психологического
отбора в авиацию уделяют большое внимание изучению личностных особенностей. К примеру, в
США для разработки системы психологического отбора летного состава военной авиации была
создана «Программа авиационной психологии».
Военные теоретики, занимавшиеся изучением летного труда, отмечали, «сложные своеобразные
условия летной службы и обучения предъявляют особые требования к человеку, что успех в летном
деле зависит в значительном мере от личных качеств летчика, и они более значимы, чем в любой
другой профессии» [1].
В советский период истории научные исследования были направлены для создания системы
психологического отбора специалистов для ВМФ, Сухопутных войск, ПВО и Ракетных войск, при
этом «… методические и организационные походы к этой проблеме в значительной мере
соответствовали приемам обоснования системы психологического отбора в авиации. Научные
исследования по проблеме психологического отбора военных специалистов в 80-90-е годы в
основном были направлены на анализ эффективности и безопасности их деятельности; обоснование
новых и уточнение существующих профессиональных требований к кандидатам на обучение
авиационным специальностям…» [1].
К наиболее значимым в профессиональном отношении следует, отнести интеллектуальные,
физические, личностные, психофизиологические качества военного летчика. При этом,
психологическая подготовка составляет неотъемлемую часть всей системы обучения и воспитания
летного состава во всех армиях мира. «Особенности летного труда определяются специфическими
условиями, в которых протекает профессиональная деятельность летного состава, сложностью и
многообразием задач, особенностями психофизиологического состояния в полете, высокими
требованиями, предъявляемыми к летчику. Деятельность летчика связана с необычными
пространственно-временными отношениями с окружающей средой: отрыв от земли, подъем на
высоту, большая скорость перемещения в пространстве» [3].
Обосновано с научной точки зрения, что психологическая подготовка способствует развитию
психологических механизмов, психических функций и состояний, которые способствуют
выполнению полетного задания и обеспечению его безопасности, формированию психологической
готовности к действиям в любых условиях полета.
Вместе с тем, по утверждению российского исследователя Д.В. Гандлера: «Авиационные
руководители … не считают использовать психологию для повышения эффективности и
надежности летной деятельности. Психологическое обеспечение авиации до сих пор по настоящему
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не стало реальностью. Парадоксально, но факт, эти же самые люди очень часто и многословно
распространяются о «человеческом факторе». А ведь человеческий фактор – категория
психологическая» [4].
При проведении психологической подготовки военного летчика обращают внимание на
различные факторы, непосредственно влияющие на его летную работу. «К ним можно
отнести: твердую уверенность в выполнении полетного задания; уверенность в надежной
защите авиационной техники; метеорологические условия, время года и суток (простые и
сложные, день, ночь, зима, лето); содержание конкретного полетного задания и подготовка к
нему (полет на полигон, полет по маршруту, взлет с ускорителями ..); анализ ошибок летчика
в ходе полного разбора полетов; взаимоотношения с командирами, с товарищами по службе;
взаимоотношения в семье»[5].
Приведем лишь небольшой пример психологического аспекта подготовки к действиям летчика к
действиям в особых случаях полета, частности, при усложнении условий захода на посадку.
«Степень воздействия аварийной ситуации на летчика, а следовательно, эффективность и
надежность его действий определяется обстоятельствами возникновения и течения ситуации…
Причем различия в степени готовности летчиков успешно действовать в аварийной ситуации
наиболее существенно проявляются при поступлении недостаточно определенной, ложной или
противоречивой информации о случившемся. Поэтому можно сделать вывод о связи особенностей
поведения, прежде всего с особенностями подготовки каждого летчика. В понятие «подготовка» мы
вкладываем широкий смысл, включаем весь прошлый опыт данного летчика» [6].
На протяжении всего процесса учебно-боевой, боевой деятельности, обращается внимание, на
необходимость поддержки военного летчика как личности, в его становлении как специалиста.
«Доказано, что летчик-асс – это личность, обладающая развитым самоконтролем, ориентированная
на точность выполнения социальных требований, умеющая хорошо контролировать свои эмоции и
поведение, доводить всякое дело до конца, обладающая целенаправленностью и личностной
интегрированностью» [7].
Таким образом, анализ материалов, специальной научно-методической литературы позволил
осознать необходимость психологической подготовки военных летчиков. Развития авиационной
техники и вооружения, совершенствования его боевых возможностей, а также учет
неблагоприятных факторов, действующих во время полета предъявляет повышенное внимание
психологической подготовленности летчика, к принятию им рациональное решения в той или иной
ситуации. К качественному решению вопросов психологической подготовки личного состава
военно-воздушных сил необходима научная база. Многие наработки в исследуемом вопросе не
дошли до главного потребителя – летчика инструктора, отсутствует необходимая психологометодическая подготовка летчиков-инструкторов. Человеческий фактор, как причина успеха или
неудачи полета становится более значимым.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы локализации средневековых городов
Южного Казахстана. Авторы исследовали историю исследований и проследили, кто из
историков занимался этой проблемой, какие методы были использованы в решении вопросов. В
работе были использованы архивные материалы, касающиеся деятельности Туркестанского
кружка любителей археологии. Опубликованные сведения позволяют получить представление
о том, какие работы публиковались и какое они имели значение в исследованиях локализации
средневековых городов Южного Казахстана.
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Одной из интересных проблем является локализация средневековых городов и поселений,
расположенных на древних караванных маршрутах Великого Шелкового пути. Вопросы
местонахождения средневековых городов издавна привлекали исследователей.
Так, к примеру, можно отметить деятельность известного востоковеда Н.Ф. Петровского (1837 –
1908). Еще в 1892 г. он издал в «Туркестанских ведомостях» статью о городе Ташкенте. В своей
небольшой заметке исследователь предложил использовать для изучения древних торговых путей
Средней Азии данные арабских источников [1].
Предложение Н.Ф. Петровского о необходимости использования в археологических
работах письменных источников не было голословным замечанием. Уже в 1894 г.
Н.Ф. Петровский опубликовал работу «Древние арабские дорожники по Средне-Азиатским
местностям, входящим в настоящее время в состав русских владений. Пособие для
разыскания древних путей и местностей» [2].
К данной проблеме обращался и В.В. Бартольд. Во время своей научной командировки
1893 г. он, используя данные средневековых письменных источников и результаты
обследования местности, попытался определить местонахождение ряда городов,
упоминаемых в арабских дорожниках.
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Позднее в своем обширном отчете о результатах данной поездки, изданном в 1897 г. [3],
В.В. Бартольд опубликовал переведенные и не издававшиеся ранее фрагменты из трудов ибн
Хордадбеха, Кудамы, Макдиси и др., в которых имелись данные о расположении городов и
поселений на древних караванных маршрутах.
Предпринимались и конкретные шаги по созданию столь необходимой археологической карты
края. Во всяком случае, в архиве Туркестанского Кружка любителей археологии имеется письмо от
19 декабря 1900 года, написанное начальником Туркестанского военно-топографического отдела и
адресованное Н.П. Остроумову. Письмо интересно своим содержанием – начальник военнотопографического отдела, констатировав, что «..главный труд при составлении такой карты есть
труд археолога и лингвиста и лишь в меньшей степени труд литографа» [4], предложил
Н.П. Остроумову, чтобы он поручил одному или нескольким членам ТКЛА оказать помощь в
составлении археологической карты. Специалист Кружка, разбирающийся в древних топонимах,
должен был отождествить современные населенные пункты с названиями средневековых городов, а
также установить и зафиксировать на карте расположение известных археологических памятников.
Необходимость правильного сопоставления сведений древних письменных источников и
данных полевой археологии не теряла актуальности и в более позднее время. К примеру,
Ю.Ф. Буряков, известный археолог и специалист по исторической топографии Средней Азии, указал
в одной из своих работ, что «нужно зафиксировать хотя бы в самом предварительном порядке
памятники материальной культуры прошлого всех категорий и времен, изучить караванные пути по
арабским «дорожникам» [5, с 5].
Значительное внимание вопросам локализации уделял и В.А. Каллаур, - один из активных
деятелей Туркестанского кружка любителей археологии, служивший в конце XIX века начальником
Аулиеатинского уезда.
Методы изучения данного вопроса были простыми и действенными, – при частых
поездках по территории уезда В.А. Каллаур внимательно обследовал встречающиеся
городища, а также дороги, на которых были расположены данные памятники. Помимо этого,
он тщательно изучал опросные сведения, собранные среди местного населения относительно
традиционных маршрутов передвижения и наличия развалин древних городов. Полученные
результаты Каллаур тщательно сопоставлял с материалами арабских дорожников,
опубликованными в работах Н.Ф. Петровского и В.В. Бартольда.
В 1904 г. на страницах Протоколов ТКЛА была опубликована статья В.А. Каллаура «Древние
местности Аулиеатинского уезда на древнем караванном пути на запад от Аулиеата к границе
Чимкентского уезда» [6], в которой был исследован маршрут от Испиджаба до Тараза, указанный в
дорожниках арабских писателей-географов.
Археологические памятники, представляющие собой остатки средневековых поселений на
Шелковом пути, были очень подробно изучены экспедицией Джамбульского археологического
пункта в 40-х годах прошлого века. [7, с. 136 - 137]. Исследователи проследовали по древним
маршрутам и тщательно изучали местность, проводя разведочные раскопки на отдельных
памятниках. Примечательно, что многие выводы, сделанные ранними исследователями на основе
анализа средневековых письменных источников, были подтверждены результатами полевых работ
экспедиции Е.И. Агеевой и Г.И. Пацевича.
Список литературы / References
1. Петровский Н. Заметка по поводу статьи «К вопросу о начале города Ташкента» //
Туркестанские Ведомости, 1892. № 44.
2. Петровский Н.Ф. Древние арабские дорожники по Средне-Азиатским местностям,
входящим в настоящее время в состав русских владений. Пособие для разыскания древних
путей и местностей. Ташкент, 1894. 60 c.
3. Бартольд В.В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893 - 1894 г.г. //
Сочинения. Москва: Наука, 1966. Т. IV. С 21-91.
4. Центральный государственный архив Республики Узбекистан, Ф. И-71, оп. 1, д. 12, л. 24 об.
5. Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса: (Историкоархеологический очерк Чача и Илака). Ташкент: ФАН, 1975. 203 с.
6. Каллаур В.А. Древние местности Аулиеатинского уезда на древнем караванном пути на
запад от Аулиэата к границе Чимкентского уезда // Протоколы Туркестанского кружка
любителей археологии. IX. Ташкент, 1904. С. 48–55.
7. Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений и городов Южного Казахстана //
Труды Института истории, археологии и этнографии. Алма-Ата, 1958. Т. V. С. 3–215.
█ 23 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018.

МЕННОНИТЫ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
Помойницкий П.А. Email: Pomoynitsky650@scientifictext.ru
Помойницкий П.А. МЕННОНИТЫ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ / Pomoynitsky P.A. MENNONITES IN THE YEARS OF THE GREAT REFORMS

Помойницкий Павел Александрович – магистрант,
кафедра истории,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Костромской государственный университет, г. Кострома

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние на меннонитское сообщество реформ,
проводимых российским правительством во второй половине XIX столетия. Особый статус этой
этноконфессиональной группы связан с полученными привилегиями при переселении в Российскую
Империю. Основное внимание уделено анализу проблемы, связанной с военной реформой 1874 года.
В рассматриваемой теме предпринята попытка раскрыть основные причины и последствия
изменения законодательства в отношении меннонитов. Сделаны выводы о принципах
взаимоотношений между меннонитскими общинами и государством.
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Abstraсt: this article discusses the impact on the Mennonite community of reforms carried out by the
Russian government in the second half of the XIX century. The special status of this ethno-confessional
group is associated with the privileges obtained during the resettlement in the Russian Empire. The focus is
on analyzing the problems associated with the 1874 military reform. In this topic, an attempt was made to
reveal the main causes and consequences of changes in legislation regarding the Mennonites. Conclusions
are drawn about the principles of the relationship between the Mennonite communities and the state.
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Меннониты — последователи одной из старейших протестантских церквей, возникшей в
1530-е гг. в Нидерландах. Из-за религиозных гонений меннониты были вынуждены покинуть
Голландию, найдя себе убежище в Западной Пруссии. В конце XVIII-го столетия многие из них
переселились в Российскую Империю.
Одной из основных причин, побудивших правительство России прибегнуть к приглашению
иностранных колонистов, – была острая необходимость быстрого и эффективного введения
огромных территорий, присоединённых к Российской Империи в этот период, в хозяйственный
оборот страны. Этого требовали не только экономика, но и политика, военно-стратегические
задачи государства.
Тот факт, что царица-немка пригласила меннонитов, формировал представление о
целесообразности привлечения колонистов в пределы империи, их полезности и позитивном
характере влияния колонистских хозяйств на социальную и культурную обстановку в новых
обживаемых регионах страны. В пользу этого говорило само содержание царских манифестов,
законодательных актов конца XVIII – начала XIX вв. Налоговые льготы, местное
самоуправление, освобождение от несения военной службы, наделение землей, гарантии
конфессиональных и этнокультурных свобод, – это и многое другое наглядно демонстрировало
российскому обществу позицию государства.
Ко времени экономического расцвета меннонитских колоний во второй половине XIX в. они
превратились, образно говоря, в островки европейской культуры немецкого типа в окружении
российского населения. В то же время уже к 1850-м гг. у власти наступает охлаждение к
колонистам, так как надежды на позитивное влияние переселенцев в местах их компактного
проживания на общий уровень развития экономики не оправдались. Зачастую колонии выглядели
как своеобразные оазисы благополучия в экономическом поле России, находившемся в состоянии
глубокого кризиса, связанного с упадком крепостнического строя. Все структурные,
организационные, технологические новации, привнесенные в страну колонистами, а также
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изобретенные ими уже здесь, не могли быть востребованы крепостнической Россией. Отсюда и
низкая эффективность влияния переселенцев на местное население [5, с. 15-18].
В ходе последующих реформ положение меннонитов подверглось серьёзным изменениям.
И прежде всего эти перемены были вызваны административным Указом Александра II от 4
июня 1871 г., принятым в отношении статуса всех иностранных колонистов – подданных
Российской империи. Проведенная правительством в 1871 г. колонистская реформа уравняла
всех меннонитов не только в церковных, но и социальных правах внутри их общин. Данная
реформа привела к отмене условий «отдельной экономической зоны», переподчинив развитие
меннонитской этноконфессии общероссийскому законодательству [3, с. 275-294].
Событием, оказавшим наибольшее влияние на меннонитское сообщество в Российской
Империи, стала военная реформа 1874 г. Уже в июле 1870 г. меннонитам в России стали
известны планы правительства о реформирования воинской службы, согласно которым все
население империи, в том числе и меннониты, подпадали под действие всеобщей воинской
обязанности. Военная реформа должна была коренным образом изменить всю структуру
военной организации в стране. Законодательство отменяло все привилегии, существовавшие
ранее и дававшие право на освобождение от воинской обязанности ряду категорий населения, и
не предусматривало ни наличия нестроевых частей, ни альтернативной службы. В то же время
для иностранных колонистов, в том числе и меннонитов, предусматривалось введение
десятилетнего срока, в течение которого они могли сделать выбор: принять закон и оставаться
жить в России, либо отвергнуть его и покинуть страну. Однако главной из основных
привилегий, полученной меннонитами в России в конце XVIII в., было именно освобождение
от воинской службы. Меннониты придавали данному праву первостепенное значение,
поскольку идея пацифизма была важнейшим основополагающим утверждением их вероучения,
отвергавшего какое-либо насилие над человеком.
Введение воинской повинности раскололо население меннонитских колоний на два
больших лагеря: сторонников нахождения компромисса с правительством и тех, кто видел
единственный выход из создавшейся кризисной ситуации в новом переселении. Правительство
поначалу довольно вяло прореагировало на решение большей части меннонитских общин
эмигрировать, полагая, что, таким образом, меннониты пытаются оказать на него давление,
вынуждая пойти на значительные уступки. Но начавшаяся массовая эмиграция заставила
власть подумать о последствиях для экономики региона [2, с. 30].
Это привело к тому, что царское правительство решило пересмотреть свои позиции по
целому ряду вопросов в произведенных преобразованиях. Для ведения переговоров с
меннонитами на места, с целью выяснения реальных масштабов эмиграции, был направлен
генерал Тотлебен, основной задачей которого был поиск компромиссного решения по
введению и организации воинской повинности в меннонитских колониях. Привлечение
меннонитов на воинскую службу Тотлебен мотивировал необходимостью сохранения
гражданского мира между местным населением и колонистами, который мог бы нарушиться в
случае предоставления меннонитам льгот по отбыванию воинской повинности, провоцируя тем
самым ухудшение межнациональных отношений. Эти переговоры способствовали нахождению
общих взглядов и позиций на организацию альтернативной воинской службы, которая была
введена по просьбе меннонитов вместо воинской. Предложенная поправка к 157-й статье
нового законодательства о военной службе была принята 8 апреля 1875 г., дав меннонитам все
уступки, которые рекомендовал Тотлебен.
Таким образом, в Российской Империи впервые на законодательном уровне было
закреплено право альтернативной воинской службы [4, с. 340]. Итоги переговоров и меры,
предпринятые на их основании, способствовали снижению темпов массовой эмиграции в
Северную Америку и выработке основных принципов взаимоотношений между
меннонитскими общинами и государством [1, с. 80-106].
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Система государственных статистических информационных ресурсов способствует
совершенствованию экономического управления, обеспечивает возможность оперативного доступа
к информационным базам данных, необходимым для анализа и прогнозирования развития
рыночной экономики.
Особое значение информационных ресурсов подтверждено Доктриной информационной
безопасности Российской Федерации, содержащей следующие основные требования к обеспечению
национальных интересов: обеспечение конституционных прав человека и граждан свободно искать
и получать информацию любыми законными средствами; улучшение системы формирования,
сохранения и рационального использовании информационных ресурсов, составляющих основу
научно-технического и духовного потенциала Российской Федерации; развитие отечественной
информационной индустрии
и повышение эффективности использования общественно
информационных ресурсов [1, с. 560].
Информация - единственный ресурс, который не только не истощается, но и увеличивается.
Информация качественно совершенствуется и способствует рациональному использованию
всех остальных ресурсов. Проблемы управления информационными ресурсами уже давно
находятся в центре внимания российских политиков. Проблемы управления информационными
ресурсами уже давно находятся в центре внимания российских политиков. Еще в 1999 г. были
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разработаны Концепция управления государственными информационными ресурсами и
Концепция государственного регулирования негосударственных информационных ресурсов
России. Дополнительный импульс решению этих проблем был придан реализацией
мероприятий федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002– 2010 гг.),
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65. Широкое
отражение вопросы управления информационными ресурсами получили в Концепции
использования информационных технологий в федеральных органах исполнительной власти до
2010 г., одобренной Распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. № 1244-р.
Несмотря на широкое использование понятия «информационный ресурс», отсутствует его
общепринятое определение. Информационные ресурсы – это:
- «интегральное понятие, включающее в себя полную совокупность сведений, формируемых в
процессе жизнедеятельности в целом» [9];
- «вся накопленная информация об окружающей нас действительности, которая
зафиксирована на материальных носителях или в любой другой форме, обеспечивающей передачу
информации во времени и пространстве между различными потребителями для решения любых
задач (научных, производственных, управленческих и других)» [1, с. 30];
- в экономике – «интегральное понятие, включающее совокупность сведений,
формирующихся в процессе жизнедеятельности хозяйственных субъектов, о социальноэкономических процессах в производственной и непроизводственной сферах» [7, с. 126].
Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
Система государственной статистики во всем мире - самая важная межотраслевая часть в
системе управления экономикой страны.
Она конструирована для того чтобы соответствовать изучению массовых явлений, которые
позволяют определить их сложные взаимоотношения и взаимодействия. Эта система включает:
ресурсы федеральной государственной службы статистики Российской Федерации (Росстат);
статистическая информация ресурсов других федеральных органов власти и управление
(Министерство финансов России, ФНС России), новостные ресурсы центрального аппарата
Росстата; информационные ресурсы основных межрегиональных вычислительных центров Росстата
[4, с. 21–25] (ГМЦ Росстата).
Статистические информационные ресурсы страны включают в себя разнообразную
информацию о деятельности хозяйствующих субъектов, жизни населения, имеющихся и
используемых природных ресурсах, финансах и т. д. Эта информация сосредоточена в информационных фондах Росстата и организаций, входящих в его структуру, информационных
хранилищах органов власти и управления на федеральном уровне и на уровне субъектов
Федерации, местных администраций, от-дельных предприятий, библиотек, учебных и научноисследовательских организаций. К общим статистическим ресурсам относятся также
методологические, нормативные и учебные материалы в данной области; а так-же информация из
зарубежных источников, получаемая на основе обмена с национальными и международными
органами статистики и другими организациями.
На основе статистической документированной информации, предоставляемой гражданами
(физическими лицами), организациями, государственными органами, органами местного
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (ст. 14, ч. 2) создаются и эксплуатируются государственные
информационные системы. При предоставлении статистической информации пользователям,
Росстатом соблюдается один из основых принципов официального статистического учета и системы
государственной статистики, закрепленных в Федеральном законе от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» (ст. 4, п. 1), – полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность
предоставления официальной статистической информации (за исключением информации, доступ к
которой ограничен федеральными законами).
Потребности пользователя в получении статистической информации о социальноэкономическом развитии регионов, отражающее состояние и качество социальной политики и
эффективность достижений, постоянно растут. В связи с этим Росстат ведет постоянную работу по
расширению перечня разрабатываемых статистических показателей, используемых федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и местного
самоуправления для анализа социально-экономического развития регионов и муниципальных
образований. Так, в 2006– 2007 гг. Росстатом в этом направлении осуществлено следующее:
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- в целях повышения эффективности бюджетного планирования и межбюджетных
отношений налажена работа по представлению в Минфин России необходимых данных по
субъектам РФ в длительной динамике по согласованному перечню показателей;
Для удовлетворения этих потребностей органами статистики реализуются такие
направления, как:
- максимальное использование возможностей федерального статистического ресурса;
– формирование дополнительных информационных массивов;
– обследования малых предприятий, индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, деятельность Федеральной службы государственной статистики по
формированию информационных ресурсов строится с учетом новых возможностей, которые
открывают современные технологии, исходя из необходимости постоянного укрепления своего
места в информационном сообществе и соблюдения требований по информационной безопасности.
Список литературы / References
1. Веревченко А.П. Информационные ресурсы для принятия решений / А.П. Веревченко,
В.А. Горчаков, И.В. Иванов, О.В. Голодова. М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2002.
560 с.
2. Сайт федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.gks.ru/metod/forma.html/ (дата обращения: 19.10.2018).
3. Сайт
Российской
газеты
RG.RU.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm/ (дата обращения: 19.10.2018).
4. Елисеева И.И. Какую статистику хотелось бы иметь / И.И. Елисеева // Статистика в диалоге
общества и власти : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 27–30 янв.
2008 г.). СПб.:Знание, 2008. С. 21–25.
5. Информационные ресурсы государственной статистики Студопедия. [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://studopedia.su/9_18482_informatsionnie-resursi-gosudarstvennoystatistiki.html/ (дата обращения: 19.10.2018).
6. Сайт Национального исследовательского университета высшая школа экономики
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.hse.ru/data/2011/11/18/1268694199/%D0%/ (дата обращения: 19.10.2018).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Тарабукина О.А. Email: Tarabukina650@scientifictext.ru
Тарабукина О.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ / Tarabukina O.А. STATE SUPPORT FOR MORTGAGE HOUSING CREDITING

Тарабукина Ольга Алексеевна – магистрант,
направление: государственное и муниципальное управление,
кафедра государственного и муниципального управления, факультет менеджмента и сервиса,
Вятский государственный университет, г. Киров

Аннотация: в статье приводится актуализация государственной поддержки ипотечного
жилищного кредитования, рассматривается динамика её реализации, формы государственной
поддержки граждан, раскрывается содержание мер такой поддержки, а также условий её
предоставления. Отдельное внимание уделяется вопросу преимуществ и недостатков
реализуемой государственной поддержки в части ипотечного жилищного кредитования
граждан. Автор поддерживает интерес к данной теме и призывает к дальнейшему
совершенствованию ипотечного кредитования, которое чрезвычайно важно и необходимо для
государственной жилищной политики.
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Abstract: the article provides the actualization of state support for housing mortgage lending,
discusses the dynamics of its implementation, forms of state support for citizens, reveals the content of
such support measures, as well as the conditions for its provision. Special attention is paid to the issue
of advantages and disadvantages of the implemented state support in the part of housing mortgage
lending to citizens. The author supports the interest in this topic and calls for the further improvement
of mortgage lending, which is extremely important and necessary for the state housing policy.
Keywords: government support, mortgage lending, interest rate, housing, problems of mortgage
lending.
УДК 338.2

Первоочередной потребностью каждой семьи является приобретение собственного жилья.
При этом конституционно закреплено право каждого на жилище [1, ст. 40], что предполагает
законодательную гарантированность возможности быть обеспеченным постоянным жильём.
Вместе с тем, реализация конституционных прав граждан на достойное жилище рассматривается
как важнейшая социально-политическая и экономическая проблема. В настоящее время более
45% населения желает улучшить жилищные условия [9], 4,4% семей признаны государством
нуждающимися в жилье [8].
Понимание потребности многих российских граждан в необходимости приобретения
собственного жилья, улучшения жилищных условий, явилось основанием разработки и
внедрения государственных программ, направленных на поддержку системы ипотечного
кредитования, что оказало положительную динамику на её объёмах. Так, если на 1 января 2017
г. было выдано 863754 ипотечных кредита, то на начало 2018 г. этот показатель составил
1092316. При этом средний размер ипотечной ставки снизился с 11,56%, установленной на 1
января 2017 г. до 9,42% – на 1 сентября 2018 г. [6]. Текущий год показал высокие темпы роста
сегмента ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов уже в I квартале
2018 г. выросло на 61%, а денежный объём кредитования – на 72% [7].
Таким образом, на данный момент можно говорить о том, что вопрос ипотечного
жилищного кредитования для российских граждан и предпринимаемые в этой сфере меры
государственной поддержки являются весьма актуальным.
С учетом положений Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации, которая была утверждена Правительством России [2], современная
государственная жилищная политика ориентирована на оказание поддержки в решении
жилищных проблем основной части работающего населения, имеющего средние доходы,
накопления и имеющие в собственности жильё, полученное посредством приватизации.
Государственная поддержка граждан в данном направлении осуществляется в следующих
формах:
1) адресных единовременных субсидий на часть стоимости приобретаемого жилья в счет
первоначального взноса по ипотечному кредиту;
2) льготной процентной ставки по ипотечному кредиту;
3) дотирования процентной ставки по ипотечному кредиту.
Доступность жилья, то есть способность граждан приобретать жильё в собственность за
счёт своих и заёмных средств, в существенной мере характеризует уровень развития общества.
И одним из ключевых требований создаваемой системы долгосрочного жилищного ипотечного
кредитования является обеспечение доступности ипотечных кредитов для населения не только
с высокими, но прежде всего со средними доходами.
Государственная поддержка граждан при ипотечном кредитовании, не располагающих
достаточными доходами, организуется прежде всего через систему предоставления
безвозмездных субсидий для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного
кредита (например, через государственные жилищные сертификаты), что сокращает
необходимый размер кредита. Такая система приобретения жилья гражданами с помощью
государства, при которой на долю собственных средств граждан в стоимости квартиры
приходится 30%, на долю государственной субсидии в зависимости от категории граждан в
среднем – 20-50% и оставшаяся часть – на ипотечный кредит, повышает доступность
ипотечных кредитов для граждан и стимулирует платёжеспособный спрос на жильё
определённых категорий граждан:
1) социальная поддержка семей с детьми при ипотечном кредитовании предоставляется:
 в течение 3 лет – в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря
2022 г. второго ребёнка,

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018. █ 30 █

 в течение 5 лет – в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря
2022 г. третьего ребёнка и/или последующих детей,
 в течение 8 лет – в связи с рождением у гражданина с 1 января 2018 г. по 31 декабря
2022 г. не менее двух детей (второго, третьего ребенка и/или последующих), в том числе
одновременно [3];
2) социальная поддержка молодых учителей при ипотечном кредитовании предусматривает
предоставление молодым учителям в возрасте до 35 лет в форме субсидирования первоначального
взноса при предоставлении им ипотечного кредита в рамках региональных программ;
3) социальная поддержка молодых учёных при ипотечном кредитовании.
Также предоставляются единовременные субсидии на приобретение жилья в соответствии с
бюджетными возможностями в размере от 5 до 70% рыночной стоимости жилья по социальной
норме в зависимости от уровня дохода и времени ожидания после постановки на учет по
улучшению жилищных условий для определенных категорий граждан: молодых семей,
многодетных семей, работников бюджетной сферы, граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждан, уволенных и увольняемых с
военной службы, и др.
Субсидии могут предоставляться и в большем объёме в соответствии с законодательно
установленным порядком. Льготная процентная ставка по ипотечному кредиту может
устанавливаться на уровне 8,5-10,5% в зависимости от категории граждан и законодательно
установленных условий их участия в государственных программах по обеспечению жильем.
Так, участниками Программы «Молодая семья» могут стать граждане, находящиеся в
зарегистрированном браке, возраст которых не пересекает черту 35 лет и стоящие на очереди
администрации по улучшению жилищных условий. В отношении данных граждан государство
помогает выплачивать заём в разных размерах: 35% от общей стоимости жилья – семьям без
детей; 40% – семьям с детьми. Дополнительно при рождении или усыновлении ребенка супруги
могут запросить 5%. Как правило, средства предоставляют для оплаты первоначального взноса.
Условиями ипотечной программы для семей с детьми в 2018-2022 гг. могут воспользоваться
граждане, находящиеся в официально зарегистрированном браке, у которых родился в
указанный период второй или третий ребенок и имеющие возможность внести 20%
первоначального взноса от стоимости ипотечного жилья. Государственная поддержка в данном
случае предусматривает выдачу ипотечного кредита в рублях под ставку 6% годовых. При этом
максимальные суммы кредита для Москвы и МО, а также Санкт-Петербурга и ЛО – 8 млн руб.,
для других российских регионов – 3 млн руб. [4].
Государственная поддержка по ипотечному кредитованию военнослужащим оказывается
при условиях участия в Накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих, а также при наличии средств первоначального взноса в размере 20%. Данные
условия применимы в отношении военнослужащих офицеров, контракт которых заключен не
ранее 1 января 2005 г., а также рядовых военнослужащих, оформившие второй контракт после
указанной даты. В данной программе могут также участвовать прапорщики и мичманы,
имеющие на своем счету срок службы не менее 3 лет [5].
По Программе «Социальная ипотека» государственную поддержку могут получить супруги,
возраст которых не превышает 30 лет и семья которых признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий. Молодая семья должна иметь средства в достаточном объёме, чтобы
оплатить стоимость жилья в той части, которая превышает размер предоставляемой субсидии,
либо у семьи должен быть достаточный ежемесячный заработок для погашения ипотеки,
поэтому большую роль здесь играет официальное трудоустройство. Данная Программа
государственной социальной поддержки может быть реализована тремя способами: жилье
предоставляется из муниципалитета или по социальному найму, при этом жилье из
социального фонда приобретаются по стоимости в 1,5 - 2,5 ниже рыночной; снижается
процентная ставка за счет бюджета; осуществляется субсидирование первоначального взноса.
В Программе ипотеки для молодых специалистов могут участвовать граждане: получившие
специальное профессиональное или высшее образование, проработавшие на определенном
месте работы не менее 3 лет и не достигшие 30 лет. В отношении молодых специалистов
государственная поддержка по ипотечному кредитованию заключается в том, что бюджет
оплачивает единовременно 20% от общей стоимости жилья. При это специалист должен внести
сразу при оформлении 10% от общей суммы, а процентная ставка не может превышать 10,5%.
Определенная форма имеет свои преимущества и недостатки. Программы могут быть
рассчитаны на разные категории населения. При этом принять участие в государственной
программе можно только однократно – то есть, получить жилье можно будет только единожды.
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Безусловно, что государственная поддержка в получении ипотечного кредита, снижения
платежной нагрузки за счет снижения процентной ставки и ослабление требований по
первоначальному взносу существенно облегчает гражданам возможности приобрести
собственное жилье. Вместе с тем, сфера ипотечного кредитования в нашей стране все еще
сталкивается с различными проблемами: высокой стоимостью жилья при низкой
платежеспособности населения, не всегда стабильными доходами населения, различными
психологическими факторами, обусловленными менталитетом российских граждан.
Перспективы же 2018-2022 гг. зависят не только от экономической ситуации в стране и, как
следствие, величины процентных ставок по ипотеке, но и от мер государственной поддержки,
системы требований к потенциальным заёмщикам.
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Аннотация: финансовая глобализация стала одним из основных трендов развития мировой
экономики последних десятилетий. И именно финансовая глобализация сделала мировой
финансовый рынок неустойчивым. Благодаря взаимосвязи отдельных сегментов мирового
рынка возможность быстрой передачи кризисных явлений резко увеличилась. Мировой
финансовый кризис 2008 – 2009 гг. повлек за собой серьезные структурные изменения в
финансовой архитектуре мира. В статье проанализированы основные сдвиги, произошедшие в
финансовом миропорядке. Рассмотрены некоторые последствия этих изменений.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, финансовая архитектура мира, финансовая
глобализация.

THE TRANSFORMATION OF THE WORLD FINANCIAL
ARCHITECTURE AFTER THE CRISIS OF 2008 – 2009
Borshchevskaya I.V.
Borshchevskaya Irina Vladimirovna – Master Student,
DIRECTION: FINANCE AND CREDIT,
TRANSBAIKAL STATE UNIVERSITY, CHITA

Abstract: financial globalization has become one of the main trends in the development of the world
economy in recent decades. Financial globalization has made the global financial market
unsustainable. Due to the interconnection of some segments of the world market, the possibility of
rapid transmission of crisis phenomena has increased dramatically. The global financial crisis of
2008 - 2009 led to a major structural transformation of the world financial architecture. The article
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В последние несколько десятилетий финансовая глобализация стала одним из основных
трендов развития мировой экономики [6, с. 189]. И именно финансовая глобализация сделала
мировой финансовый рынок неустойчивым. Благодаря взаимосвязи отдельных сегментов
мирового рынка возможность быстрой передачи кризисных явлений резко увеличилась. При
этом она объективно способствовала обособлению финансового сектора экономики от
реального сектора. Гипертрофированный рост значения финансовых операций и финансовых
институтов при ослаблении регулирующей роли государства обусловили современный
финансово-экономический кризис [5, с. 327], который в свою очередь повлек за собой и
изменение мировой финансовой архитектуры.
Бегство в качество
Потери, понесенные в период кризиса, вынудили инвестора перевести большую часть своих
средств в более надежные, но, как правило, менее прибыльные активы. Процесс бегства в
качество затронул как частного инвестора, масштабно выводившего свои средства из
инвестиционных фондов, так и банки, которые в тот период стали наращивать портфели
ликвидных активов и резко ужесточили требования к заемщикам [1, с. 16].
Подобная переориентация инвесторов на менее рискованные активы не могла не сказаться
на структуре мирового финансового рынка. Как следствие, значительно уменьшилась
привлекательность спекуляций, относящихся к рискованным операциям, снизились объемы
операций со сложными финансовыми инструментами.
Изменение экономической политики государств
Кризис приостановил процессы либерализации, которые четко прослеживались в
предкризисные годы, и усилил роль государства в экономике. Так, в 2008 – 2009 годах
основным направлением государственного вмешательства в экономику стало увеличение
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госрасходов, что позволило несколько смягчить наиболее острые проявления кризиса, но
обусловило стремительный рост бюджетных дефицитов [7, с. 6].
В связи со значительным ростом бюджетных расходов назрела необходимость принятия
мер по оздоровлению государственных финансов, что привело к резкому усилению борьбы с
офшорами, дополнительному налогообложению банковского сектора в ряде стран и
значительному ужесточению регулирования и надзора в финансовой сфере [1, с. 12].
В кризисные годы многие страны в той или иной мере занижали курс национальной валюты
для повышения конкурентоспособности своей продукции на мировом рынке. В целях защиты
национального финансового рынка от чрезмерного притока или оттока иностранного капитала
вводились меры контроля над движением капитала. В итоге, был нарушен целый ряд
принципов Вашингтонского консенсуса: свободный обменный курс национальной валюты,
либерализация экономики и т.д. [7, с. 9] Как заявил в апреле 2011 г. действующий на тот
момент директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан: «Вашингтонский консенсус с его
упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса
мировой экономики и остался позади» [1, с. 16].
Изменение баланса сил
В условиях глобального кризиса одним из важнейших факторов устойчивости
национальной экономики стала доступность внутренних источников финансовых ресурсов.
Именно страны с низким уровнем внутренних сбережений понесли наибольшие потери в
период кризиса. В большинстве стран Западной Европы и Северной Америки уровень
сбережений на начало кризиса составлял менее 20% от ВВП, тогда как во многих
развивающихся станах этот показатель превышал 30% [7, с. 12]. Таким образом, шанс пережить
мировой кризис с наименьшими потерями был именно у развивающихся стран, имеющих
значительные золотовалютные резервы. Шансы же бедных стран изначально были невысоки.
Особо это коснулось стран, экономики которых сильно зависели от экономик США и других
развитых стран, находившихся в глубоком кризисе. Страны-доноры, столкнувшись с
дефицитом финансовых ресурсов, были вынуждены выводить средства из иностранных
активов, что не могло не сказаться на их роли в мировой финансовой системе. Их место быстро
заняли инвесторы из периферийных развитых и развивающихся стран.
Таким образом, несмотря на все еще лидирующие позиции Запада, кризис минимизировал
разрыв между развитыми и богатыми развивающимися странами и максимизировал – между
богатыми и бедными.
Ослабление крупнейших финансовых центров и усиление влияния развивающихся стран
создали предпосылки для формирования качественно новой структуры мирового финансового
сектора, одной из важнейших характеристик которой является многополярность [3, с. 54].
Большая часть этих изменений чисто внешне носила временный характер, но она выявила
проблемы нынешнего финансового миропорядка и привела к глубоким структурным
изменениям в финансовой архитектуре мира.
Так, кризис 2008 – 2009 гг. может стать предвестником смены существующей на данный
момент Ямайской валютной системы. Уже достаточно долгий период идут обсуждения по
поводу нерациональности использования национальной валюты одной страны в качестве
основной резервной валюты, и кризис стал ярчайшим тому доказательством. Несмотря на
введение в рамках Ямайской системы СДР и своего рода «распределение рисков» между
ведущими экономиками мира, именно доллар США является основной резервной валютой
большинства стран мира. Таким образом, негативные тенденции в экономике США сказались
даже на тех странах, где объективных предпосылок для кризиса не было [1, с. 11].
Именно эти обстоятельства, вероятно, заставляют США инициировать негативное развитие
современных событий. Провоцируя очаги нестабильности в определенных точках мира, они
пытаются за счет ослабления ближайших конкурентов упрочить свое место либо в
существующем, либо в будущем финансовом миропорядке. Так, ситуация в Украине привела к
введению санкций против России и торгового эмбарго против ЕС – в ответ. В большей части
это сказалось именно на России и странах ЕС. Как результат – очевидное падение рубля по
отношению к доллару и евро и чуть менее очевидное падение евро по отношению к доллару. В
той же корзине и протестные акции, прошедшие в Гонконге [3, с. 52]. А ведь именно китайский
юань в перспективе может сильно расширить свое влияние, подвинув доллар в азиатском
регионе. Ситуация осложняется тем, что помимо неясных еще сигналов существуют и
конкретные тенденции. Так, например, снижающаяся в последние годы квота США в МВФ,
тогда как доля Китая по этому показателю продолжает расти [2, с. 40].
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Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 гг. в той или иной мере изменил некоторые
тенденции в развитии мировой экономики. Финансовый миропорядок докризисного периода
фактически перестал отвечать требованиям современности, что повлекло за собой изменение
финансовой архитектуры мира. Такие глобальные изменения не могли пройти безболезненно, и
современные события являются тому подтверждением.
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Abstract: the organization of procurement activities involves the implementation of a set of activities
aimed at planning procurement activities and documenting product needs, the acquisition of which is
necessary for the operation of the enterprise, issuing permits for procurement, organizing a search,
choosing suppliers and making decisions about entering into contracts with them. Organization of
procurement activities includes the definition of goals and prospects, planning and coordination of
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upcoming work, setting current tasks, managing the execution, coordinating the actions of responsible
persons, recording the results of the work performed, and monitoring these activities.
Keywords: procurement, procurement, supply, raw materials, goods, materials.
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Еслиэтап
ом поступившиеотн
ся материальныеп
оставк ресурсыувязать полностьюд
оси соответствуютп
еятльн
оставк всемзаклю
и
ен
ч
сопроводительным документам поставщика, то их приход на склад осуществляется на
основании товарной или товарно-транспортной накладной.
Закупки являются основной составляющей функционирования любого предприятии. Их
эффективность зависит от многих факторов, таких как планирование закупок, выбор
добросовестных поставщиков, определение потребности в товарах, а также опытный кадровый
состав, разбирающийся в данном вопросе.
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Аннотация: статья посвящена проблемам идентификации товаров при таможенном
декларировании в арбитражной практике российских предприятий-импортеров. Таможенный
контроль рассмотрен как эффективный механизм для успешной реализации таможенной политики
государств-членов ЕАЭС. Для участников внешнеэкономической деятельности знание и
эффективное владение методиками таможенного оформления и его технологиями (электронное
таможенное декларирование) обеспечивает оперативное прохождение таможенного контроля.
Особое внимание в статье уделено анализу арбитражного дела ООО «Элемент Трейд».
Ключевые слова: система идентификации товаров, декларирование, классификационный код
товара, идентификация товаров в таможенном деле, объект таможенного контроля.
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Abstract: the article is devoted to the problems of identification of goods in the customs declaration in the
arbitration practice of Russian enterprises-importers. Customs control is considered as an effective
mechanism for the successful implementation of the customs policy of the EAEU member states. For
participants of foreign economic activity, knowledge and effective possession of customs clearance
techniques and its technologies (electronic customs declaration) ensures prompt passage of customs control.
Particular attention is paid in the article to the analysis of the arbitration case of LLC Element Trade.
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Тема порядка производства таможенного оформления (декларирования) товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, приобрела особую актуальность, на фоне
глобализации мировой экономики и увеличения доли присутствия иностранных товаров на
национальных рынках ЕАЭС, влекущего за собой необходимость принятия мер по ее
качественному и одновременно гармоничному контролю. Эффективное применение механизма
таможенного контроля является залогом успешной реализации таможенной политики
государств - членов ЕАЭС. Для участников внешнеэкономической деятельности знание и
эффективное владение методиками таможенного оформления и его технологиями (электронное
таможенное декларирование) обеспечивает оперативное прохождение таможенного контроля в
пунктах пропуска, соответственно снижаются время доставки товара к месту назначения и
издержки владельца товара, а, следовательно, снижаются операционные издержки [1].
Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе развития мировой экономики
и международных отношений, в мировой таможенной практике был разработан целый перечень
инструментов государственного воздействия на процессы внешнеэкономической деятельности.
15.12.2015 общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» (далее –
общество, ООО «Элемент-Трейд») обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с
заявлением о признании недействительными решений таможни от 21.09.2015 № РКТ-1050200015/000179, РКТ-10502000-15/000180, РКТ-10502000-15/000181, РКТ-10502000-15/000182 и
РКТ-10502000-15/000183 о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД (дело № А6060332/2015). 25.12.2015 общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с
заявлением о признании недействительными решений таможни: от 21.09.2015 № РКТ10502000-15/000183, от 23.09.2015 № РКТ-10502000- 15/000184, от 24.09.2015 № РКТ10502000-15/000185, РКТ-10502000-15/000186, РКТ-10502000-15/000197 о классификации
товара в соответствии с ТН ВЭД (дело № А60-62601/2015) [4].
Определением суда от 12.02.2016 дела №А60-60332/2015 и №А60-62601/2015 объединены в
одно производство для совместного рассмотрения с присвоением номера дела №А6060332/2015 в порядке ч. 2 ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.04.2016 в удовлетворении
заявленных требований отказано. Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом,
общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда,
принять по делу новый судебный акт.
В апелляционной жалобе общество указывает на верную классификацию спорного
товара по коду 9619 00 210 0 ТН ВЭД ТС, поскольку представленными документами
подтверждается, что в составе декларируемого товара целлюлозные волокна являются
преобладающими и придают товару основное свойство, а суперабсорбент лишь усиливает
свойство целлюлозных волокон. В обоснование своей позиции также ссылается на
многочисленную судебную практику.
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Представитель ООО «Элемент-Трейд» в судебном заседании апелляционного суда на
доводах жалобы настаивал. Письменные объяснения общества, поступившие в апелляционный
суд, приобщены к материалам дела в качестве письменных объяснений стороны на основании
ст. 81 АПК РФ.
Таможенный орган по мотивам, изложенным в письменном отзыве на апелляционную
жалобу, просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность судебного акта.
Представители таможни в судебном заседании доводы отзыва поддержали. Законность и
обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной
инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.
В ходе таможенного контроля таможенным приняты решения о проведении
дополнительных проверок сведений о коде ТН ВЭД ТС. В целях идентификации
продекларированных обществом товаров, а также установления их физико-химических
характеристик таможенным постом назначены таможенные экспертизы.
На основании проведенных исследований таможенным экспертом филиала ЦЭКТУ в г.
Екатеринбурге подготовлены заключения № 01-17/026703 от 08.09.2015, № 01-17/026701 от
09.09.2015, № 01-17/0027542 от 10.09.2015, № 01- 17/027543 от 14.09.2015, № 01-17/027545 от
14.09.2015, № 01-17/027978 от 17.09.2015.
Исходя из результатов таможенных экспертиз, таможенным постом в соответствии с
применением ОПИ 1, 3(б), 6 приняты решения от 21.09.2015 №РКТ-10502000-15/000179, РКТ10502000-15/000180, РКТ-10502000- 15/000181, РКТ-10502000-15/000182, РКТ-10502000-15/000183,
от 23.09.2015 №РКТ-10502000-15/000184, от 24.09.2015 №РКТ-10502000-15/000185, РКТ- 1050200015/000186, РКТ-10502000-15/000197 о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Согласно упомянутым решениям товару присвоен иной код ТН ВЭД – 9619 00 900 1, то
есть «детские пеленки и подгузники из прочих материалов», в связи с чем ставка ввозной
таможенной пошлины увеличилась с 5% до 10%. Не согласившись с решениями таможни по
классификации товаров, ООО «Элемент-Трейд» обратилось с рассматриваемыми требованиями
в арбитражный суд. Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований,
суд первой инстанции исходил из законности и обоснованности оспариваемых решений,
правомерно произведенной таможней классификации спорного товара по коду 9619 00 900 1.
Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, рассмотрев доводы,
изложенные в апелляционной жалобе, письменных объяснениях заявителя, а также
возражениях таможни на жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле,
явившихся в судебное заседание, суд апелляционной инстанции полагает, что имеются
оснований для отмены решения суда первой инстанции.
Из системного толкования ч. 1 ст. 198, ч.2 ст. 201 АПК РФ следует, что для признания
недействительным ненормативного правового акта необходимо наличие одновременно двух
условий: несоответствие оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту
и нарушение данным актом прав и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности.
Однако судом первой инстанции не учтено следующее. В силу положений статьи 71 АПК
РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом
наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда
заранее установленной силы.
Соответствие товара указанным требованиям ГОСТ, подтвержденное сертификатами
соответствия (том 2, л.д. 33, 34), в совокупности с иными доказательствами, представленными
сторонами, несущими информацию о составе товара, о свойствах материалов, входящих в
абсорбирующий слой подгузника, об их процентном соотношении, позволяют апелляционному
суду сделать вывод, что основное свойство товару, ввезенному обществом, придает именно
абсорбирующий слой из целлюлозных волокон, а, следовательно, в соответствии с Правилами 3
(б) и 6 ОПИ ввозимый товар должен классифицироваться в товарной подсубпозиции 9619 00
210 0 ТН ВЭД ТС - детские пеленки и подгузники, изготовленные из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты или полотна из волокон целлюлозы, что согласуется с абз. 2 п. 1 Решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.09.2014 № 156.
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При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о том, что таможенный орган
доказал законность и обоснованность выводов о классификации товара применительно к
товарной подсубпозиции 9619 00 900 1 ТН ВЭД ТС [2, 3] не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемый
судебный акт подлежит отмене, заявленные требования следует удовлетворить.
По схожим обстоятельствам вынесены Определения Верховного Суда РФ от 05.07.2016 № 307КГ16-7823, от 20.06.2016 3 303-КГ16-7533, от 04.07.2016 № 307-КГ16-6768, Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 28.06.2016 N Ф09-6560/16 по делу № А76-23690/2015.
С учетом результатов рассмотрения дела в порядке ст. 110 АПК РФ с Екатеринбургской
таможни в пользу ООО «Элемент-Трейд» подлежат взысканию расходы по уплате
государственной пошлины по заявлению 27 000 рублей и по апелляционной жалобе 1 500
рублей. Излишне уплаченная обществом по платежному поручению №69499 от 13.05.2016 при
подаче апелляционной жалобы государственная пошлина в сумме 1500 руб. подлежит возврату
обществу из федерального бюджета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40
Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, основная сложность классификации заключается в том, что,
идентификационные признаки отнесения товаров к определенной товарной позиции ТНВЭД не
всегда однозначно, в таких случаях необходимо обращаться к Примечаниям и Пояснениям
номенклатуры. В описанном случае, решающую роль играют случаи принятия таможенными
органами предварительных решений по классификации товаров. Для правильного принятия
решения о классификации товаров специалист таможенных органов должен иметь большой
опыт и достаточный уровень квалификации по использованию и грамотному применению
ТНВЭД ЕАЭС, для безошибочного определения классификационного кода и это не приводило
бы к занижению или завышению таможенной пошлины.
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Аннотация: статья посвящена теоретическим основам государственного регулирования
ВЭД, а также определению его роли и места в развитии экономики государства.
Рассмотрены основные виды таможенных пошлин, а также обозначена их роль в
государственном регулировании ВЭД. Приведены различия принципов национальных систем
правового и экономического регулирования, стратегические способы стимулирования
направлений
внешнеэкономической
политики
государства.
Таможенно-тарифное
регулирование рассмотрено как эффективный инструмент смягчения и постепенного
преодоления современных кризисных явлений в экономике.
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main types of customs duties are considered, and their role in the state regulation of foreign economic
activity is indicated. The differences of the principles of national systems of legal and economic
regulation, strategic ways to stimulate the directions of foreign economic policy of the state are given.
Customs tariff regulation is considered as an effective tool to mitigate and gradually overcome the
current crisis in the economy.
Keywords: foreign economic activity, state regulation of FEA, objectives and tasks of the state
department of FEA, customs regulation instruments, customs legislation.
УДК 331.225.3

Сегодня ни одно государство в мире не может успешно развиваться без эффективной
системы внешнеэкономических отношений, позволяющих интегрироваться в мировое
хозяйство. Поэтому особое значение приобретает государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности как совокупности мер институтов, способствующих
осуществлению внешнеэкономической политики страны в отношении взаимосвязей с
зарубежными партнерами.
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в настоящее время
внешнеэкономическая деятельность занимает одно из наиболее приоритетных направлений во
внешней политике любого государства. Цели и роль национального внешнеэкономического
регулирования постоянно изменяются, поскольку экономика отдельно взятых стран все больше
углубляется в международное разделение труда, становясь его неотъемлемым элементом в
современных условиях интернационализации хозяйственной жизни. Безусловно, здесь можно
выделить две задачи, которые ставит для себя государство: это защита национального рынка,
протекционизм и использование защитных мер для обеспечения создания наиболее
благоприятных условий для своих предпринимателей на внешнем и внутреннем рынке с одной
стороны, а также либерализация движения капиталов и внешней торговли для регулирования
внешнеэкономической деятельности, с другой стороны.
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таблице 1.
Цели и роль относительно национального внешнеэкономического регулирования
обслуживания постоянно относительно изменяются, поскольку большое экономика отдельно
базы взятых отменяет стран все больше четко углубляется в международное разделение
состоит труда деятельности, становясь его неотъемлемым таким элементом в современных
большое условиях представляющий интернационализации хозяйственной путем жизни.
Безусловно, здесь продукции можно максимальные выделить две задачи формировании,
которые ставит для деятельности себя также государство: это защита прежнем национального
рынка, протекционизм и структуру использование глобализации защитных мер для
обеспечения эффективных создания наиболее функции благоприятных призваны условий для
своих могут предпринимателей на внешнем и внутреннем деятельности рынке также с одной
стороны усилия, а также либерализация всей движения полной капиталов и внешней основные
торговли для регулирования внешнеэкономической пошли деятельности регулирования, с
другой стороны национальных.
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Аннотация: без инфляции невозможно развитие любой экономической системы. Как
проявление макроэкономической нестабильности она представляет собой проблему,
требующую пристального внимания. При определенных значениях инфляция способна
стимулировать экономический рост, а при значениях, превышающих допустимые пределы, –
негативно влиять на развитие экономических процессов. Процесс повышения общего уровня
цен увеличивает волатильность показателей экономического роста и относительных цен,
приводит к перераспределению богатства, усилению неравенства доходов и прочим кризисным
последствиям. Динамика цен зависит от соотношения спроса и предложения на внутреннем
рынке товаров и услуг. Это важный показатель для расчета и прогнозирования уровня
инфляции. В статье анализируется рост цен, вклад в годовую инфляцию, анализируются
показатели повышения инфляции.
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Abstract: without inflation, it is impossible to develop any economic system. As a manifestation of
macroeconomic instability, it is a problem that requires close attention. At certain values, inflation
can stimulate economic growth, and at values exceeding the permissible limits, it can negatively affect
the development of economic processes. The process of increasing the overall price level increases the
volatility of economic growth and relative prices, leads to redistribution of wealth, increased income
inequality and other crisis consequences. The dynamics of prices depends on the ratio of supply and
demand in the domestic market of goods and services. This is an important indicator to calculate and
predict the level of inflation. The article analyzes the growth of prices, the contribution to annual
inflation, analyzes the indicators of inflation.
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В России продолжается постепенное повышение годовой инфляции. В сентябре 2018 г.
годовой темп прироста цен составил 3,4% после 3,1% в августе. В целом такая динамика
соответствует траектории базового прогноза Банка России, который был опубликован в
сентябрьском Докладе о денежно-кредитной политике и предполагал повышение инфляции до
3,8 – 4,2% к концу 2018 года [Доклад о денежно-кредитной политике, № 3 (23), сентябрь 2018
года]. Основной вклад в увеличение инфляции внесло изменение продовольственных цен (рис.
1), при этом их годовой темп прироста все еще остается относительно низким: 1,9% - в августе
и 2,5% - в сентябре.
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Рис. 1. Динамика цен

Из графика видно, что рост цен на продовольственные товары повысился, на
нефтепродукты - ожидаемо замедлился.
Годовая инфляция на непродовольственном рынке и в сфере услуг также несколько
возросла (рис.2).
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Рис. 2. Вклад в годовую инфляцию к соответствующему периоду предыдущего года

Из графика видно, что годовая инфляция повысилась за счет продовольствия.
Годовая базовая инфляция, а также медиана распределения годовых приростов цен
повысились до 2,8% в сентябре. Повышение годовой инфляции наблюдается в большинстве
регионов России, темпы прироста цен по федеральным округам находятся в интервале 2,6 –
3,9%. Региональная неоднородность темпов роста цен с июня 2018 г. продолжает снижаться
(рис. 3), число регионов с относительно низкой инфляцией уменьшается.
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Рис. 3. Распределение регионов по вкладу в годовую инфляцию

К концу года прогнозируется увеличение темпов роста потребительских цен до 3,8 – 4,2% в
основном под влиянием произошедшего ослабления рубля и факторов со стороны
конъюнктуры продовольственных рынков [Проект ЦБ основных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов. С. 32-45].
Что касается инфляционных ожиданий населения, они остались на повышенном уровне,
на который они вышли в мае после всплеска цен на бензин (рис. 4). Хотя стоимость
топлива прекратила расти, она по-прежнему беспокоит респондентов. Ослабление рубля
также уже начало отражаться на инфляционных ожиданиях. В ближайшие месяцы
причиной их роста может стать и предстоящее повышение НДС. Одновременное действие
нескольких факторов, ускоряющих инфляцию, может усилить реакцию инфляционных
ожиданий и сделать ее более длительной.
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Аннотация: основной вклад в увеличение годовых темпов роста цен на данный момент
вносит продовольственная инфляция, повышение которой связано с нормализацией баланса
спроса и предложения на отдельных рынках и ослаблением рубля. Курсовая динамика также
отражается на некотором повышении годовых темпов роста цен на непродовольственные
товары и услуги. Ожидается повышение годовой инфляции. В исследовании наглядно
представлены и рассмотрены сценарии перспективы развития экономической ситуации в
стране, основываясь на данных Банка России.
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Abstract: the main contribution to the increase in the annual rate of price growth at the moment is
made by food inflation, the increase of which is associated with the normalization of the balance of
supply and demand in certain markets and the weakening of the ruble. Exchange rate dynamics is also
reflected in some increase in the annual rate of growth of prices for non-food goods and services.
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Annual inflation is expected to increase. The study clearly presents and considers scenarios for the
development of the economic situation in the country, based on the data of the Bank of Russia.
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Банк России рассматривает два основных сценария среднесрочного прогноза развития
экономики и один дополнительный.
Основные:
 базовый
 с неизменными ценами на нефть.
Дополнительный:
 рисковый.
Данные сценарии опираются на внутренние и внешние факторы. Это факторы, которые
оказывают выраженное влияние на экономику и инфляцию.
В базовом сценарии Банк России прогнозирует устойчивый экономический рост в странах –
торговых партнерах. Постепенно будет происходить плавное снижение цен на нефть с
текущего уровня свыше 70 долл. США за баррель до 55 долл. США за баррель в 2020 – 2021
годах (рис. 1).
В 2019 г. наиболее значимое влияние на ценовую динамику будет оказывать повышение
НДС [Доклад о денежно-кредитной политике, № 3 (23), сентябрь 2018 года. С. 15-24.]

Рис. 1. Базовый сценарий. (ИПЦ, в % к соответствующему периоду прошлого года)
Источник: расчеты Банка России

Годовая инфляция в 2019 г. временно превысит 4%, достигнув пика в I квартале [Проект ЦБ
основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 –
2021 годов. С 32-45].
Однако, в течение года инфляция будет снижаться более медленно. Это связано с
повышением НДС. На конец 2019 г. она составит 5,0 – 5,5%.
Темпы роста экономики по итогам 2019 г. составят 1,2 – 1,7%
Следующий сценарий - сценарий с неизменными ценами на нефть (рис. 2). Он в
значительной мере близок к базовому сценарию. Сохранение неизменных цен на нефть
приведет к более высокому курсу рубля в сравнении с базовым сценарием. С одной стороны,
это окажет понижательное давление на инфляцию через эффект переноса валютного курса. С
другой стороны, приведет к удешевлению импортных товаров, таким образом, оказывая
поддержку потребительскому и инвестиционному спросу.
Темп прироста ВВП в 2019 г. будет несколько выше уровней базового сценария и составит
1,5–2,0%.
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Рис. 2. Сценарий с неизменными ценами на нефть (ИПЦ, в % к соответствующему периоду прошлого
года)
Источник: расчеты Банка России

В рисковый сценарий заложены предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для
российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов
международной торговли по сравнению с базовым сценарием. Это может быть связано с
комплексом неблагоприятных событий, которые могут реализоваться в той или иной комбинации. К
их числу относятся существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение
макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала
из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России.

Рис. 3. Рисковый сценарий (ИПЦ, в % к соответствующему периоду прошлого года)
Источник: расчеты Банка России

В случае реализации рискового сценария Банк России будет внимательно отслеживать
уровень рисков для финансовой стабильности, которые могут быть связаны с повышенной
волатильностью на финансовом рынке, и будет готов в случае необходимости задействовать
все имеющиеся в его распоряжении инструменты для их ограничения.

█ 49 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018.

Список литературы / References
1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ Федеральная служба
государственной статистики/ (дата обращения: 29.10.2018).
2. Доклад о денежно-кредитной политике. № 3 (23). Сентябрь 2018 года. С. 15-24.
3. Проект ЦБ основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на
период 2019–2021 годов. С. 32-45.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018. █ 50 █

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PRACTICAL REALIZATION OF THE CLASSICAL PRINCIPLE
OF THE SEPARATION OF POWERS:
FOREIGN EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS OF UZBEKISTAN
Khamdamova Sh.M. Email: Khamdamova650@scientifictext.ru
Khamdamova Sh.M. PRACTICAL REALIZATION OF THE CLASSICAL PRINCIPLE OF THE SEPARATION OF POWERS: FOREIGN EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS OF UZBEKISTAN / Хамдамова Ш.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ДОСТИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Khamdamova Shirin Mirzayuldashevna – PhD Student,
LEGAL BASES OF STATE STRUCTURE AND GOVERNANCE DEPARTMENT
ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: nowadays, the study of the principle of separation of powers in conditions of
democratization deserves special attention in the world of jurisprudence. The author reveals in the
article the main positions of the political-legal theory of separation of powers by representatives of the
foreign and domestic scientific community, as well as the practical implementation of the principle of
separation of powers in the system of government bodies in the Republic of Uzbekistan, in particular
at the local level. The advantages and disadvantages of the implementation of the principle of
separation of powers in the USA, France and Germany are revealed. Taking into account the
experience of these countries in the sphere of separation of powers, the author makes
recommendations and suggestions for the further development of the principle of separation of powers
in Uzbekistan, in particular at the local level.
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Аннотация: на сегодняшний день исследование принципа разделения властей в условиях
демократизации заслуживает особого внимания в мировой юридической науке. Автор
раскрывает в статье основные позиции политико-правовой теории разделения властей
представителями зарубежного и отечественного научного сообщества, а также
практическую реализацию принципа разделения властей в системе органов государственной
власти в Республике Узбекистан, в частности и на местном уровне. Выявляются
преимущества и недостатки реализации принципа разделения властей в США, Франции и
Германии. Учитывая опыт этих стран в сфере разделения властей, автор даёт рекомендации
и предложения для дальнейшего развития принципа разделения властей в Узбекистане, в
частности на местном уровне.
Ключевые слова: принцип, население, государство, внедрение, разделение властей, право, вето,
вотум недоверия.
УДК 342.25

Principle of separation of powers to date is realized in most states of the modern world. This
principle allows providing the rational functioning of state power. Also, by embodiment of principle of
powers’ division, provided rights and freedoms of citizens that will be realized in socio-economic and
political life of society. Plenary powers and functions of three branches of power determine their
mutual relations inter se and role of each of them in the political system of state power. In opinion of
french scientist М. Duverje: "Any constitution draws not one, but many schemes of government, the
construction of which depends on the distribution of forces between the branches of government "[1,
p. 10]. Principle of separation of powers must answer the necessities of society and take into account
the sociocultural and economic aspects of population. Globalization and transformation of democratic
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values on a higher level affront to revise principle of separation of powers to not only the developing
countries but also countries that are the founders of modern democratic society, such as the USA,
Germany, France, Great Britain etc. The mechanisms of realization of principle of division of
authorities that depend mainly on the form of rule are created in modern democratic countries. In our
view, it would be expedient to consider modern world progress of principle of division of authorities
trends in presidential, semi presidential and parliamentary countries individually.
In presidential countries a head of the state simultaneously is the head of government, parliament
is formed directly from the side of population by means of elections (or indirect in case of the USA)
by direct vote, and a department judicial is formed on the consent of two branches of power, id est
president and parliament. In the USA President presents executive power individually, in turn
unaccountable to Congress and bears the responsibility only before people. Mutual relations between
President and Congress in the USA have the special character. Vice- President, being the deputy of
head of the state, simultaneously is the chairman of Senate, that gives to President an "invisible"
instrument in having influence on Congress. The president of the USA has a row of plenary powers, in
accordance with that the head of the state on the consent of Congress appoints the leaders of federal
executive branches (ministers), has a right to apply a veto or partial veto (on the separate norms of
law) on the laws accepted by Congress. Further President is not right to dismiss Congress, but the last
can dismiss the head of the state by impeachment. Impeachment is also used Congress in relation to
the public servants of federal level and judges, where a lower chamber (House of representatives) pulls
out prosecutions, and Senate gets a right to judge and award judgement. Further President is not right
to dismiss Congress, but the last can dismiss the head of the state by impeachment. Impeachment is
also used Congress in relation to the public servants of federal level and judges, where a lower
chamber (House of representatives) pulls out prosecutions, and Senate gets a right to judge and award
judgement. A president, annually coming forward on the incorporated meeting of two chambers,
directs in Congress a message that along with informing the members of parliament about internal and
external position, plugs in itself recommendations for the acceptance of certain laws (it can be named
original legislative initiative of President).
Congress of the USA consists of Senate and House of representatives that is provided with wide
latitudes in the field of legislation and realization of control above activity of federal executive
branches of power. The committees of Congress closely co-operate with federal ministries, carrying
out a permanent supervision after their activity and directing her. In addition, parliament of the USA
often passes to President legislative plenary powers. It is important to note that in every federal
ministry and department of the USA there is a department for relations with Congress, which closely
cooperates with legislators and maintains liaison with the relevant committees of parliament.
In the article of research Professor of Law at Northwestern University School of Law Steven
G. Kalabresi "The rise and fall of the principle of separation of powers” argues that the principle
of separation of powers in the United States has transformed [2, p.528]. In his opinion, the
legislative power transferred its powers to the President, and mainly deals with the supervision
and execution of regulatory acts through parliamentary committees, while the President deals
with the activities of the legislative power, adopting acts equivalent to laws. At the same tim e,
the judiciary, continuously interpreting the laws, is involved in the activities of the executive
branch. The author proposes to rotate members of Congress committees, since congressmen and
senators in most cases serve continuously in one committee (the average stay of members of
congress is 20-25 years, and sometimes reaches up to 41 years, which consequently leads to
abuse of power by members of parliament.
There is a special character of the principle of separation of powers in semi-presidential countries.
France is a prime example of this system. The authority of the people's elected president is shared with
the head of government In France, who in turn is appointed by the president. Considering that the
government bears responsibility only for the National Assembly, it forces the head of state to appoint
only the government that relies on the support of the parliamentary majority. All members of the
government are appointed by the President upon the proposal of the Prime Minister. According to the
regulated norms of the Constitution of the French Republic, the Government is collectively
responsible to the National Assembly. Ministers in France bear civil, criminal and political
responsibility. The ministers are responsible for civil liability to individuals and the state. Due to the
wide powers of ministers in the financial field and the very important consequences that their
mistakes, negligence or negligence may cause, a number of laws have precisely defined the personal
responsibility of ministers to the state.
According to the Article 68 of the Constitution of the French Republic, members of the
government bear the criminal responsibility for the actions they committed in the performance of their
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duties if at the time they were committed they were qualified as of crime [3]. They can be charged
only by both chambers that have adopted an identical decision by open voting by an absolute majority
of their members. The Parliament of France, being the highest representative institution, consists of
two chambers: the National Assembly and the Senate. The National Assembly consists of deputies
elected by universal and direct suffrage. The Senate is formed by indirect elections, by electoral
colleges, in which representatives of municipal councils predominate. The term of office of members
of the Senate is 6 years and a third of the membership is renewed every three years. Party factions are
formed in each chamber. One tenth of the deputies of the National Assembly may initiate the
resignation of the Government, where the vote on this issue should be 48 hours after the draft
resolution is submitted to the bureau of the National Assembly. This enables the Government to
conduct backstage negotiations with members of the lower house. A resignation resolution is
considered adopted if an absolute majority of deputies vote for it. If the resignation resolution is
rejected, the deputies who signed it lose the opportunity to introduce a new censure resolution during
the same parliamentary session (vote of no confidence in the government). The President has the right
to dissolve Parliament.
Critics of this model claim that the French system of separation of powers is vulnerable, in view of
the fact that the President must share power with the Prime Minister, in which the latter must have
majority support in the National Assembly. But, in the case when the President and the Prime
Ministers are representatives of competing parties, the possibility of a vacuum of power in the state is
great [4, p. 633].
Adherents of the parliamentary form of government argue that this form is a more developed form
of implementing the principle of separation of powers. The essence of their argument is that
parliament delegates specific rights to the Cabinet of Ministers, which means that the government has
very limited powers in interpretation or lawmaking, rather than the US President.
According to many scholars, the model parliamentary republic today is the Federal Republic of
Germany. The German parliament consists of two chambers: the Bundestag - the lower house and the
Bundesrat - the upper house. The Bundestag consists of deputies elected by a mixed electoral system on
the basis of universal and direct voting for a period of 4 years. The government of Germany is formed
from the ratios of the political forces of the Bundestag, where the President represents to the position of
Federal Chancellor a representative (mostly leader) of a party or coalition that has occupied most of the
seats in the lower house of parliament. The composition of the government is formed by the Federal
President on the proposal of the Chancellor. Weekly, on Thursdays, in the Bundestag “government
hours” are held, in which deputies have the right to ask the Chancellor and the ministers questions for
three hours. In addition, the “Current Hours” are held in the Bundestag, where this tool is primarily used
by opposition factions in order to use the possibility of a critical approach to the consideration of
government policy. They are held at the request of any faction, or at least 5 percent of deputies, or by
agreement in the Soviet of Elders. The procedure of dissolution of parliament has a special character in
the state system of Germany. The dissolution of parliament requires permission from the Bundestag, that
is, the President makes decisions on the dissolution of parliament only if the Bundestag passes a vote of
no confidence in the Government. The judicial power of the Federal Republic of Germany consists of a
constitutional court and the supreme judges of special jurisdictions. Members of the constitutional court
are elected in equal numbers by both houses of parliament. Members of the Supreme Judges are
appointed by the respective ministers jointly with the committee on the election of judges. Members of
judges may be removed, transferred to another position only by decision of other members of judges. It is
important to note that in each ministry there are two posts of “deputy minister for parliament affairs”,
which provide communication with the chambers of parliament. The judicial system of Germany is the
object of criticism from many researchers. One of them is David P. Currie, who is in his article “The
Separation of Authorities in the Federal Republic of Germany” [5, pp. 201-260] argues that the basic law
of Germany does not sufficiently ensure the independence of the judiciary to the proper extent due to the
fact that the appointment is made by members of the government. Within the framework of the
development of the concept of separation of powers, today more and more popularity is gaining views on
the separation of powers at the local level.
This phenomenon began in the 1970’s in the activities of US municipalities, and it was during this
period that most states adopted the Law on the Optional Form of Municipal Government [6, p. 33].
This act gave the municipal authorities the right to determine the form of government themselves, and
the norms of this act, respectively, made it possible to regulate the principle of separation of powers at
the municipal level. Today, the majority of US municipalities operate according to this principle.
The analysis reveals a clear picture of the fact that each form of government has its advantages and
disadvantages in the implementation of the principle of separation of powers. It should also be noted
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that modern world trends in the development of the theory of the principle of separation of powers,
without departing from its original ideas, continue to adapt to today's conditions. This gives
researchers in this field an additional impetus to the further search for optimal options for the question
of the effective implementation of the principle of separation of powers.
Uzbekistan is a republic with a presidential form of government. With gaining its independence,
fundamental changes were carried out in the social, economic and legal sphere of public life. That is,
as we see, the concept of separation of powers is being implemented in stages in a peculiar way of
developing parliamentarism, ensuring independence and enhancing the powers of the judiciary.
The development of the principle of separation of powers in Uzbekistan can be divided into the
following stages:
- first stage (1991–2000 yy.). During this period was created the legal basis for the activities of the
three branches of government and the Constitution of the Republic of Uzbekistan was adopted [7], the
national parliament of Oliy Majlis was created and the Constitutional Court of the Republic of
Uzbekistan was established for the first time;
- second stage (2000–2010 yy.). At this stage, attention was paid to the development of the
principle of separation of powers and the Law of the Republic of Uzbekistan “On Courts” [8] was
adopted, the highest qualification commission for the selection and recommendation for judgeships
under the President of the Republic of Uzbekistan, introduced the Institute “Habeas Corpus”,
liberalized the judicial and legal system, created a bicameral parliamentary system, transferred part of
the powers of the President to the Cabinet of Ministers and the Senate of the Oliy Majlis (Upper
chamber of Parliament), the Constitutional Law “On Strengthening the Role of Political Parties in
Updating and Further Democratization of State Administration and Modernization of the Country”
was adopted, which gave impetus to the revitalization of political parties. One of the key moments of
this period was the exclusion from the Constitution of the Republic of Uzbekistan of the norms
establishing that the President of the country is also the head of the executive power;
- third stage (2010–2016 yy.). This stage is characterized by the improvement of the
implementation of the principle of separation of powers in Uzbekistan. An important event at this
stage was the proclamation of the “The Concept of further deepening the democratic reforms and
establishing the civil society in the country” (November 12, 2010 y.) by the first President of the
Republic of Uzbekistan Islam Karimov. Within the framework of this Concept, amendments were
made to the Constitution of the Republic of Uzbekistan, where the candidature of the Prime Minister
of the Republic of Uzbekistan is proposed by a political party that has won the largest number of
deputy yea votes in the elections to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan (lower chamber of Parliament) parties that received an equal number of votes. Then the
institute of a vote of no confidence in the Prime Minister was introduced by the Legislative Chamber
of Oliy Majlis on a proposal officially submitted to the President of the Republic of Uzbekistan by
members of the Legislative Chamber in the amount of at least one third of their total number. The
financial situation of judges was also improved;
- fourth stage (2017 y.– present). 2017 is noted by the implementation of significant reforms in the
system of state and public construction in the Republic of Uzbekistan. In particular, based on the
provisions of the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of
Uzbekistan in 2017-2021[9], approved by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.
Mirziyoyev the role of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, political parties in the deepening
of democratic reforms and modernization of the country, more precisely, the establishment of a new
post by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan in the Parliament of the Republic –
Plenipotentiary Representative of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in the Oliy
Majlis of the Republic of Uzbekistan, one of the key tasks of which is to ensure close interaction of the
structural units of the Executive Office of the Cabinet of Ministers, state and economic management
bodies, local executive authorities on drafting laws, documents considered in the chambers of the Oliy
Majlis, participation in the process of their consideration, coordination and report to the Executive
Committee of Cabinet of Ministers [10].
The powers of the khokims (mayors) as leaders of the executive and representative authorities are
divided; the role of the Kengashes (Soviets) of people's deputies, the powers of the people's
representatives were strengthened; The powers of political parties in the formation of local authorities
have been gradually expanded; parliamentary control over the executive authorities was strengthened.
The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan (the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan
united with the Supreme Economic Court of the Republic of Uzbekistan) [11].The procedure for
selecting candidates and appointing judges to the posts has been fundamentally improved: in order to
increase the accountability of judges to the people, the candidates for newly appointed judges are
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discussed among the public and community activists (citizens' self-governing bodies) of the relevant
territory. A new body of the judicial community was formed - the Supreme Judicial Council.
Also, on September 8, 2017, was adopted the Decree of the President of the Republic of
Uzbekistan “On Approval of the Concept of Administrative Reform in the Republic of Uzbekistan”
[12], which became a logical step to further improve the performance of the executive power system
and create the appropriate institutional framework, introduce new principles of government activity on
places that meet modern realities.
In conclusion, we would like to note that it is the consistency and phased reforms in the effective
implementation of the principle of separation of powers create prerequisites for qualitative changes in
ensuring a more balanced distribution of powers between the three branches of government, which
necessitates the improvement of the following issues:
- first, along with the strengthening of a “vote of no confidence” in the Constitution of the
government, it would be advisable constitutionally to define a clear mechanism for the parliament to
initiate a vote of no confidence. In particular, it could be fixed in the Law “On Regulations” that the
deputy who took part in initiating a vote of no confidence, had the right to re-participate in the
nomination of a vote after six months, give the Prime Minister 48 hours to consult with the President
and members of leading political parties in Parliament on this issue. These norms will serve to prevent
possible sharp conflicts between the two branches of government (the possibility of frequent change of
government, indiscriminate initiation of a vote by the parliament).
- second, the country's legislation does not have a reporting procedure for the Prime Minister in the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. For the effective implementation of this procedure, it is
proposed to introduce in the regulations of both chambers of the Oliy Majlis the rules governing the
procedure and time for questions and answers. This norm would contribute to the effective
implementation of the Prime Minister’s reporting in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan;
- third, the expansion of the powers of the Parliament requires the improvement of the legal and
organizational foundations of the mechanism of relations between the Oliy Majlis and the executive
authorities. Considering the above, it is proposed to create in all ministries and departments a special
service at the level of deputy ministers, which would ensure communication with the chambers of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. This would give an additional impetus to the
implementation of effective parliamentary control and would have an impact on the quality of the
adopted legislative acts of the parliament.
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Аннотация: в статье дано понятие мотивировочной части судебного решения, её
содержание. Факты, указанные в мотивировочной части решения суда, являются
преюдициальными и не могут быть оспорены участвующими в деле лицами в другом
гражданском
процессе.
Раскрывается
проблема
необязательности
составления
мотивировочной части судебных решений мировыми судьями и судами общей юрисдикции при
принятии решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, а также
законодательная инициатива о расширении перечня дел, по которым суд может не
составлять мотивированное решение по рассмотренному им делу.
Ключевые слова: мотивировочная часть судебного решения, суд, оценка доказательств,
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Abstract: in this article the concept of motivation part of judgement and its content is given. Facts
specified in motivation part of the award of the arbitrators are prejudicialy and it can not be
challenged by the persons participating in business in other civil process. The problem of nonnecessity of constitution of motivation part of judgements by the justice of the peace and the courts of
general jurisdiction is opened at making a decision on businesses considering in order of simplified
production as well as legislative initiative of expansion of the list of businesses which the court can
make non-motivated decision on business considered by him.
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Мотивировочная часть – важнейшая часть судебного решения, в которой дается анализ
фактических обстоятельств дела, приводятся и анализируются доказательства, определяется их
доказательственная сила, то есть в данной части судебного решения содержится фактическое и
правовое обоснование выводов суда по делу.
Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции» свидетельствует о том, что судам необходимо
обращать внимание на то, что принимаемые решения должны содержать полный,
мотивированный, ясно изложенный ответ на требования истца и возражения ответчика [1].
В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23
«О судебном решении» в мотивировочной части судебного решения должны содержаться ссылки
на нормы материального и процессуального права, которыми руководствовался суд [2].
В необходимых случаях с целью толкования закона и обоснования его применения к данному
правоотношению в мотивировочной части приводятся разъяснения постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, а также содержание решений Конституционного Суда
Российской Федерации, принятых по запросу о проверке конституционности подлежащего
применению при рассмотрении конкретного дела законодательного акта. В мотивировочной части
решения суда могут содержаться ссылки на постановления Европейского суда по правам человека, в
которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
подлежащих применению в данном деле [3, 213].
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В теории гражданского процессуального права ряд исследователей обосновали необходимость
существования мотивировочной части судебного решения. Так, Хахалева Е.В. считает, что
мотивированным следует считать судебное решение, в котором полно и всесторонне отражены
результаты деятельности суда по исследованию и оценке всех имеющих значение для дела
доказательств с изложением мотивов, по которым одни доказательства приняты судом, а другие
отвергнуты им [4, 14].
Анализируя некоторые судебные постановления, можно сделать вывод, что суд в ряде
случаев в мотивировочной части решения детально оценивает и анализирует только те
доказательства, которые совпадают с мнением суда, при этом зачастую сознательно умалчивает
об иных доказательствах, не совпадающих с его позицией, либо отвергает их без анализа.
Вместе с тем, неуказание судом в мотивировочной части решения результатов оценки
отдельных доказательств, на которых основаны позиции лиц, участвующих в деле, а также
умалчивание об отдельных доказательствах, имеющихся в материалах дела, доводов, по
которым суд отвергает те или иные доказательства, приводит к необоснованным и
немотивированным выводам и, как следствие, к вынесению необоснованных судебных
постановлений [5, 21].
Суд, учитывая и оценивая лишь отдельные доказательства, имеющиеся в материалах дела,
как правило, подтверждающие доводы и возражения одной из сторон, допускает нарушение, в
том числе статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно,
нарушение принципа состязательности и равноправия сторон [6].
Из практики рассмотрения гражданских дел Верховным судом Российской Федерации следует,
что отмена судебных постановлений в большинстве случаев вызвана существенными нарушениями
норм процессуального права, а именно, нарушениями состязательности и равноправия сторон
(статья 12 ГПК РФ), неправильной оценкой доказательств (статья 67 ГПК РФ).
Судебная практика отображает слабую мотивированность либо полное отсутствие мотивов
судейского усмотрения. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что судья подошел к
разрешению гражданского дела поверхностно и не исследовал должным образом все
необходимые обстоятельства [7]. Например, при решении вопроса о компенсации морального
вреда, суды периодически ограничиваются лишь констатацией присуждаемого размера
компенсации, не мотивируя при этом его размер.
Агафонова Г.А. отмечает, что немотивированные и неубедительные, небрежно составленные
судебные акты, содержащие искажения имеющих значение для дела обстоятельств, порождают
сомнения в компетентности, справедливости и беспристрастности судей [8].
Мотивировочная часть судебного решения имеет принципиальное значение для
формирования в будущем законной силы судебного решения в связи с тем, что именно в
мотивировочной части отражаются обстоятельства, установленные судом, на основании
которых суд делает вывод о действительно существующем между сторонами правоотношении.
Судебной практике известен случай, когда истец обращается в суд с иском к ответчику о
признании имущества совместно нажитым и разделе общего имущества супругов. В судебном
заседании ответчик предоставляет суду договоры беспроцентного целевого займа (на
приобретение грузовых транспортных средств), заключенные в период брака на денежные
средства ответчика. Истец ходатайствует о назначении почерковедческой экспертизы подписей
в указанных договорах, так как полагает, что договоры являются недействительными,
поскольку заключены за несколько дней до судебного заседания. Однако суд отказывает в
удовлетворении ходатайства и в мотивировочной части судебного решения учитывает данные
договоры в качестве надлежащих доказательств.
Решением суда исковые требования удовлетворяются, однако, мотивировочная часть
излагается таким образом, что суд фактически поддерживает доводы ответчика, что, по мнению
истца, не соответствует действительным обстоятельствам дела.
Факты и правоотношения, установленные судом в постановленном им и вступившем в
законную силу решении, являются преюдициальными и в силу этого освобождаются законом
от доказывания: они не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором
участвуют те же лица.
Таким образом, несмотря на то, что суд удовлетворил требования истца, факты, указанные в
мотивировочной части указанного выше решения суда, являются преюдициальными и не могут
быть оспорены участвующими в деле лицами в другом гражданском процессе.
Полагаем, что в настоящее время существует проблема невозможности обжалования фактов и
обстоятельств, которые суд вправе изложить по своему усмотрению и которые являются
преюдициальными, однако, в ряде случаев, не соответствуют действительному положению вещей.
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Статьями 199, 232.4 ГПК РФ мировым судьям и судам при принятии решения по делам,
рассматриваемым в порядке упрощенного производства, предоставлена возможность не
составлять мотивированное судебное решение.
При вступлении такого решения в законную силу, оно не обладает свойством
преюдициальности, поскольку установленные судом факты и правоотношения в нём
отсутствуют. Соответственно, трудно утверждать о полноценной законной силе такого
решения. Более того, наличие в судебном решении всех необходимых для акта правосудия
правовых качеств поставлено в зависимость от просьбы заинтересованных лиц, их ходатайства
об этом. По мнению Сахновой Т.В., такое законодательное решение представляется
совершенно неприемлемым [9, 478]. Юридическое качество судебного решения и его законной
силы не должно зависеть от выражения частной воли.
Васяев А.А. и Князькин С.А. обращают внимание на то, что предоставление возможности
мировым судьям не составлять мотивированное решение суда противоречит стандартам,
разрабатываемым Европейским судом по правам человека в области осуществления правосудия, и
создает условия для нарушения права на справедливое судебное разбирательство [10].
Как отмечает Князькин С.И., основной причиной введения положения о необязательности
составления мотивировочной части судебных решений является стремление снизить судебную
нагрузку в условиях роста общего количества рассматриваемых дел. В то же время судья,
вынося резолютивную часть решения, уже имеет чёткое представление о будущем содержании
его мотивировочной части. В этой связи отсроченное изготовление решения в полном объеме
не позволяет суду сэкономить время, а наоборот, влечет дополнительную нагрузку [11].
Бахарева О.А. предлагает законодателю указать в пункте 3 статьи 199 ГПК РФ категории
дел, для которых мотивировочная часть не имеет такого важного значения. Для остальных дел
оставить прежний порядок составления мотивировочной части судебного решения [12].
3 октября 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановил
внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». [13]
Несмотря на наличие существенных недостатков вынесения мировыми судьями и судами
по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, немотивированных
судебных решений, на что неоднократно обращали внимание многие процессуалисты,
указанный проект федерального закона предлагает расширить перечень дел, по которым суд
может не составлять мотивированное решение по рассмотренному им делу.
Павлова М.В., Лавринюк И.К. приводят ряд аргументов против данной законодательной
инициативы и, в частности, говорят о том, что возможное снятие с судей обязанности
мотивировать выносимые ими решения не приведет к уменьшению нагрузки на судей и защите
прав граждан на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Оно лишь может
усилить нарушение этого права, способствовать усугублению волокиты в судах, а также
приведёт к возникновению дополнительных трудностей у судей [14].
Зачастую гражданин, намереваясь обратиться за судебной защитой, изучает сложившуюся
судебную практику для того, чтобы оценить возможный исход судебного разбирательства,
однако в отсутствие мотивировки судебных актов это будет весьма затруднительно.
Известность судебной практики создает правовую определенность.
Султанов А.Р. отмечает, что именно мотивированность судебного акта является
подтверждением того, что суд действительно выслушал и понял стороны в ходе судебного процесса
и дал им ответ в мотивированном судебном акте. «Освобождение» от мотивирования – это не только
освобождение от уважения личности, не только вывод судов из-под контроля гражданского
общества, но и ключ к перерождению права в режим произвола и бесправия...», - говорит автор [15].
Как отмечает Невзорова Ю., в случае отсутствия мотивировочной части судебного решения
может сложиться ситуация, когда сторона по делу (когда дело уже хранится в архиве) узнаёт о
решении и хочет его обжаловать, но что именно обжаловать ей не ясно [16].
Как узнать о нарушениях норм материального и процессуального права и обжаловать их,
если решение содержит только информацию об удовлетворении исковых требований?
Представляются справедливыми и обоснованными позиции ученых о том, что отсутствие
мотивировочной части судебного решения приводит к вынесению необоснованного решения
суда, и, как следствие, к нарушению прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в
деле, а также лиц, чьи права и интересы могут быть нарушены вынесенным судебным актом.
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Положительные черты предложенного Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в виде экономии бюджета Российской Федерации и времени
судей многими учеными подвергаются сомнению.
По моему мнению, положительные черты несопоставимы с указанными выше
отрицательными чертами.
Даже при выделении указанным проектом федерального закона определенных категорий
дел, по которым составление мотивированного решения всегда будет являться обязательным,
внесение изменений в виде предоставления возможности судам составлять немотивированные
решения приведёт к существенному нарушению прав граждан на справедливое судебное
разбирательство, на обжалование решений, а также к утрате значения преюдиции.
Полагаю, что стоит не только пересмотреть данную законодательную инициативу, но и
реформировать ныне существующий институт вынесения немотивированного решения
мировыми судьями и судами общей юрисдикции при принятии решения по делам,
рассматриваемым в порядке упрощенного производства, путём исключения из ГПК РФ
положений, позволяющих им не составлять мотивированное судебное решение. Тем самым
мотивировочная часть судебного решения будет иметь преюдициальное значение, а само
судебное решение будет отвечать требованиям обоснованности.
Судебное решение не должно вызывать сомнений в своей справедливости при его открытом
доведении до всеобщего сведения. Однако при наличии большой описательной части судебного
решения и её мизерной мотивировочной части, не говоря уже об отсутствии мотивировочной части
в принципе, мы лишены возможности понять, почему принято то или иное итоговое решение. В
таких случаях не представляется возможным проследить логику, которой руководствовался суд в
поиске справедливости и способов защиты нарушенного права [17].
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Аннотация: в данной статье автор дает четкое определение системе защиты информации с
ограниченным доступом. Он утверждает, что, создавая систему информационной
безопасности, необходимо четко понимать, что без правового обеспечения защиты
информации любые последующие претензии со стороны организации к недобросовестному
сотруднику, клиенту, конкуренту и должностному лицу окажутся беспочвенными. Подводя
итог, автор указывает на то, что государственные органы, предприятия, учреждения,
организации обязаны иметь службы по защите конфиденциальной информации.
Ключевые слова: информация, регламент, организационная защита, технические средства,
государственные и негосударственные структуры, нормативно-правовая основа.
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Abstract: in this article the author gives accurate definition to the system of information security with
limited access. He claims that creating an information security system, it is necessary to understand
accurately that without legal support of information security any subsequent claims from the
organization to the unfair employee, the client, the competitor and the official will be groundless.
Summing up the result, the author points that public authorities, the enterprises, institutions, the
organizations are obliged to have services on protection of confidential information.
Keywords: information, regulations, organizational protection, technical means, government and nonstate institutions, standard and legal basis.
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Защитить информацию с ограниченным доступом организационными мерами,
программными и техническими средствами в полной мере в современных условиях
невозможно.
Организационная защита - это регламентация производственной деятельности и
взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или
существенно затрудняющей неправомерное овладение конфиденциальной информацией и
проявление внутренних и внешних угроз. Организационная защита обеспечивает [4]:
- организацию охраны, режима, работу с кадрами, с документами;
- использование технических средств безопасности и информационно-аналитическую
деятельность по выявлению внутренних и внешних угроз предпринимательской деятельности.
К основным организационным мероприятиям можно отнести:
- организацию режима и охраны. Их цель - исключение возможности тайного
проникновения на территорию и в помещения посторонних лиц;
- организацию работы с сотрудниками, которая предусматривает подбор и расстановку
персонала, включая ознакомление с сотрудниками, их изучение, обучение правилам работы с
конфиденциальной информацией, ознакомление с мерами ответственности за нарушение
правил защиты информации и др.;
- организацию работы с документами и документированной информацией, включая
организацию разработки и использования документов и носителей конфиденциальной
информации, их учет, исполнение, возврат, хранение и уничтожение;
- организацию использования технических средств сбора, обработки, накопления и
хранения конфиденциальной информации;
- организацию работы по анализу внутренних и внешних угроз конфиденциальной
информации и выработке мер по обеспечению ее защиты;
- организацию работы по проведению систематического контроля за работой персонала с
конфиденциальной информацией, порядком учета, хранения и уничтожения документов и
технических носителей.
В каждом конкретном случае организационные мероприятия носят специфическую для
данной организации форму и содержание, направленные на обеспечение безопасности
информации в конкретных условиях [5].
Нормативные правовые положения по защите конфиденциальной информации в
государственных и негосударственных структурах определены в Законе РФ «Об информации,
информатизации и защите информации» [1].
Создавая систему информационной безопасности, необходимо четко понимать, что без
правового обеспечения защиты информации любые последующие претензии со стороны
организации к недобросовестному сотруднику, клиенту, конкуренту и должностному лицу
окажутся беспочвенными. Если перечень сведений конфиденциального характера не доведен
своевременно до каждого сотрудника (при условии, что он допущен по должностным
обязанностям) в письменном виде, то сотрудника, укравшего важную информацию,
невозможно будет привлечь к ответственности.
Таким образом, состав защищаемой информации в каждой организации должен быть четко
определен и задокументирован.
Следовательно, защита информации - есть комплекс мероприятий, проводимых
собственником информации по ограждению своих прав на владение и распоряжение правами
на информацию, создание условий, ограничивающих и исключающих или существенно
затрудняющих несанкционированный доступ к засекреченной информации и ее носителям.
Органы государственной власти и организации, ответственные за формирование и
использование информационных ресурсов, подлежащих защите, а также органы и организации,
разрабатывающие и применяющие информационные системы и информационные технологии
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для формирования и использования информационных ресурсов с ограниченным доступом,
руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением требований к защите информации и эксплуатацией специальных
программно-технических средств защиты, а также обеспечение организационных мер защиты
информационных систем, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом в
негосударственных структурах, осуществляются органами государственной власти [3].
Контроль осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Определим права и обязанности собственников и владельцев конфиденциальной
информации в области ее защиты.
Собственник документов, массива документов, информационных систем или
уполномоченные им лица в соответствии с Федеральным законом устанавливают порядок
предоставления пользователю информации с указанием места, времени, ответственных
должностных лиц, а также необходимых процедур и обеспечивают условия доступа
пользователей к информации.
Владелец документов, массива документов, информационных систем обеспечивает уровень
защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Риск, связанный с использованием несертифицированных информационных систем и
средств их обеспечения, лежит на собственнике (владельце) этих систем и средств.
Риск, связанный с использованием информации, полученной из несертифицированной
системы, лежит на потребителе информации.
Собственник документов, массива документов, информационных систем может обращаться
в организации, осуществляющие сертификацию средств защиты информационных систем и
информационных ресурсов, для проведения анализа достаточности мер защиты его ресурсов и
систем и получения консультаций. Владелец документов, массива документов,
информационных систем обязан оповещать собственника информационных ресурсов и (или)
информационных систем обо всех фактах нарушения режима защиты информации. Для защиты
могут использоваться только сертифицированные средства защиты [2].
Таким образом, законодательство РФ устанавливает, что государственные органы,
предприятия, учреждения, организации обязаны иметь службы по защите конфиденциальной
информации.
Для негосударственных структур это положение реализуется необходимостью защиты
коммерческой тайны в соответствии с ГК РФ.
Допуск должностных лиц и граждан к конфиденциальной информации осуществляет
руководитель организации, учреждения, предприятия.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективные направления развития
налогообложения коммерческих организаций, в контексте проекта основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. Отмечается, что одним из основных подходов по совершенствованию
налогообложения коммерческих организаций будет, как и в 2018 году, принцип фискальной
нейтральности, так как с помощью него удалось реализовать меры налоговой и бюджетной
политики с ненулевой суммой – таких как повышение собираемости налогов с помощью
уменьшения теневого сектора, увеличение отдачи от государственных активов, минимизацию
неэффективных расходов.
Ключевые слова: налогообложение, налог на прибыль, коммерческая организация, НДС,
налоговая политика, бюджетная политика.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TAXATION
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Kontarovskaya T.L.
Kontarovskaya Tatyana Leonidovna – Master Student,
DEPARTMENT OF STATE AND LEGAL DISCIPLINES,
MOSCOW UNIVERSITY OF FINANCE AND LAW MFUA, MOSCOW

Abstract: the article discusses the promising areas of development of taxation of commercial
organizations in the context of the draft of the main directions of the budget, tax and customs tariff
policy for 2019 and for the planning period 2020 and 2021. It is noted that one of the main
approaches to improve the taxation of commercial organizations will be, as in 2018, the principle of
fiscal neutrality, since it was able to implement tax and fiscal measures with a non-zero amount - such
as increasing tax collection by reducing the informal sector increase the return on state assets,
minimizing inefficient spending.
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Одним из основных принципов построения бюджетной и налоговой политики Российской
Федерации в 2017-2018 году был принцип «фискальной нейтральности», который предполагает – не
повышение налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков. В рамках проекта бюджетной и
налоговой политики на 2019 год этот принцип по-прежнему остается ведущим.
В целях повышения инвестиционной активности Правительством РФ были разработаны
системные меры, в числе которых – формирование стабильных налоговых условий. Основное
внимание здесь уделяется изменениям налогообложения в нефтегазовом секторе. Подразумевается,
что необходимо зафиксировать налоговые условия для делового сообщества сроком на 6 лет.
Однако, необходимо иметь возможность донастройки системы налогообложения таким образом,
чтобы она могла способствовать реализации национальных целей развития, которые ставит
Президент РФ.
В связи с этим Правительство РФ предлагает основную ставку НДС в 18% повысить до 20%,
причем зафиксировать на постоянной основе ставку тарифа страховых взносов на значении в 30%.
Однако стоит отметить, что льготные ставки НДС на основные социально-значимые товары и
услуги будут сохранены с целью минимизации влияния изменения ставки НДС.
Еще одним нововведением налогового и бюджетного законодательства будет завершающий этап
кодификации бюджетного законодательства. Это значит, что в 2019 году ожидается выход новой
редакции Бюджетного кодекса, который будет призван закрепить результаты проведенных ранее
бюджетных реформ. С его помощью удастся собрать в единую систему нормы всех принятых
федеральных законов, которые регулируют бюджетные и налоговые отношения.
В качестве стимулирующих налоговых мер планируется отменить налог на движимое
имущество. Также в планах, обеспечение ускорения возмещения НДС экспортерам, посредством
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снижения пороговых значений сумм, которые были уплачены организациями за три года налогов с 7
до 2 млрд рублей [4].
Следующим этапом является развитие регулирования инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций. Во-первых, планируется снятие ограничений на применение
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций участниками
консолидированной группы налогоплательщиков. Во-вторых, готовится расширение сферы
применения этого налога в сфере компенсации затрат налогоплательщиков, которые ведут
строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурах, но только в
рамках договора о комплексном освоении территории.
Для территорий опережающего экономического развития (далее - ТОСЭР) предполагаются
следующие налоговые настройки. Для резидентов ТОСЭР в Дальневосточном федеральном округе и
Свободном порту Владивосток, которые получили соответствующий статус и открыли новое
производство ранее 31 декабря, будут установлены пониженные тарифы страховых взносов.
В качестве отраслевых мер совершенствования налогообложения 1 января 2019 года будет
введен налог на дополнительный доход (далее - НДД) в нефтяной отрасли [4]. Этот налог
распространяется на добычу углеродного сырья.
После введения НДД предполагается снижение суммарной величины налогов, которые зависят
от валовых показателей. Такие изменения помогут изменить фискальную нагрузку, перераспределив
ее на более поздние тапы разработки месторождений. Ставка НДД к 2024 году составить 5% от
общей нефтедобычи в РФ.
Следующим шагом развития налогообложения станет снижение экспортной пошлины на нефть
и нефтепродукты, с соответствующим повышением ставки НДПИ и введением объективных
критериев для нефтеперерабатывающих заводов [4]. Этот маневр планируется вести в течении 5 лет,
начиная с 1 января 2019 года.
Основной целью таких нововведений выступает постепенный переход к исключительно
рентному налогообложению и перевод неявных субсидий в явные с настройкой механизмов
повышения их эффективности.
Для установления справедливой конкуренции и сокращения теневого сектора будет улучшено
администрирование доходов бюджетной системы. В том числе, проведено противодействие
размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Также планируется
внедрить автоматический обмен налоговой информацией.
С целью стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций
Правительство РФ планирует предоставить дотации субъектам РФ.
Таким образом, проанализировав проект основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, было
выявлено, что основными перспективами развития налогообложения коммерческих организаций
являются: принцип «фискальной нейтральности», системные, отраслевые и стимулирующие
налоговые меры, кодификация бюджетного законодательства, регулирование инвестиционного
налогового вычета.
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Аннотация: в статье описывается экспериментальная работа в ДОУ по организации
методического сопровождения педагогов по формированию социально-коммуникативной
готовности старших дошкольников к обучению в школе. Раскрыты и охарактеризованы
этапы работы (работа с педагогами, работа с родителями, работа с детьми), перечислен
содержательный компонент данных направлений работы. Перечислены виды игр в
формировании социально-коммуникативной готовности детей к школе, формы работы с
родителями и педагогами ДОУ в рамках экспериментальной деятельности.
Ключевые слова: социально-коммуникативная готовность, игровая деятельность,
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Abstract: the article describes the experimental work in pre-school educational institutions on the
organization of methodological teachers on the formation of social and communicative readiness of
senior preschool children to school. The stages of work are disclosed and characterized; a meaningful
component of these areas of work is listed. The types of games in the formation of social and
communicative readiness of children for school, forms of work with parents and teachers of preschool
in the framework of experimental activities are listed.
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Цель формирующего этапа: проверить эффективность реализации комплекса мероприятий
по организации методического сопровождения педагогов ДОУ по формированию социальнокоммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе.
В качестве общих задач методической работы, С.Ф. Багаутдинова выделяла следующие:
управление образовательным процессом (ведущая), организация повышения квалификации
педагогов, организация работы с родителями [2].
В соответствии с этим, нами были выбраны три направления работы в рамках организации
методического сопровождения педагогов ДОУ по формированию социально-коммуникативной
готовности старших дошкольников к обучению в школе:
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1. Работа с детьми на занятиях и в повседневной жизни;
2. Работа с родителями;
3. Работа с педагогами.
В соответствии с первым направлением формирующего этапа экспериментального
исследования, нами был составлен соответствующий план работы. В результате теоретического
анализа психолого-педагогической и методической литературы нами были определены
компоненты социально-коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в
школе: информационно-коммуникативный, аффективно-коммуникативный, регуляционнокоммуникативный. Содержание работы было разработано с учетом ведущей деятельности
детей дошкольного возраста и заключалось в подборе игр и игровых ситуаций,
соответствующих
компонентам
социально-коммуникативной
готовности
старших
дошкольников к школе.
Таким образом, разработка перспективного плана по использованию разных видов игр в
формировании социально-коммуникативной готовности детей к школе предполагала подбор
игр, направленных на развитие данных компонентов. Игры были разделены нами на группы по
направлениям:
1. игры, направленные на развитие информационно-коммуникативных умений;
2. игры, ориентированные на развитие регуляционно-коммуникативных умений;
3. игры, ориентированные на развитие аффективно-коммуникативных умений;
4. игры и упражнения, направленные на развитие мотивации к школьному обучению.
В соответствии со вторым направлением нашего экспериментального исследования мы
проводили работу с родителями воспитанников.
Задачи:
- побудить и поддержать заинтересованность родителей к проблеме готовности ребенка к
школьному обучению и путям ее решения в условиях образовательного процесса ДОУ и
условиях семейного воспитания;
- раскрыть вопросы, освещающие возрастные особенности детей 6 - 7 лет, феномене
готовности ребенка к школе, о структуре и содержании готовности ребенка к обучению в
школе, показать пути обеспечения готовности ребенка к школе;
- познакомить с процессом подготовки детей к школе в условиях ДОУ, возможностями
решения задач, которые обеспечивают готовность ребенка к школе в условиях семейного
воспитания и сотрудничества ДОУ и семьи.
Формы работы: круглый стол, пресс-конференция, групповые консультации, тематические
встречи, методические рекомендации, папки-передвижки, буклеты.
При выборе форм работы с родителями, были учтены пожелания самих родителей (по
результатам анкетирования), также выбраны те формы работы просветительской направленности,
которые, на наш взгляд, будут наиболее эффективны при реализации программы.
Программа рассчитана на 5 месяцев, и реализовывалась нами с ноября по март месяц 2018
года, содержала 17 мероприятий просветительского характера.
Для реализации программы мы предпочли такие формы просвещения, как круглый стол,
пресс – конференция, групповые консультации, тематические встречи, практикумы,
методические рекомендации, папки – передвижки, буклеты.
Родители, в основном, охотно принимали участие в работе. На первой нашей встречи из 28
родителей присутствовали лишь 16, но после проведенного мероприятия, родители, которые
присутствовали, поделились информацией и своими личными впечатлениями с остальными (с
помощью социальных сетей, точнее группы, созданной в сети Viber). И, при организации
второго и последующих мероприятий явка родителей была в полном объеме.
Родители принимали активное участие в обсуждениях актуальных вопросов, высказывали
свою точку зрения и давали рекомендации другим родителям об особенностях подготовки
собственных детей к школе, делились опытом и т.д.
В рамках третьего направления нашего экспериментального исследования нами была
организована работа с педагогами. Нами был подготовлен и проведен совместно со старшим
воспитателем ряд консультаций, семинаров-практикумов и деловая игра.
Все, выбранные нами, формы методического сопровождения педагогов были направлены на
повышение их профессиональной компетентности в направлении по формированию социальнокоммуникативной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Работа проводилась совместно с педагогами экспериментальной Группы А. Оба воспитателя
Группы А имеют первую категорию и стаж педагогической деятельности более 15 лет.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018. █ 66 █

Уровень их педагогического мастерства и профессионализма подтверждается наградами
разного уровня, а также оба педагога входят в состав творческой группы по сопровождению и
наставничеству молодых педагогов ДОУ. Педагоги принимали активное участие в работе,
делились опытом и озвучивали насущные проблемы. Свою традиционную деятельность и
педагогическую копилку с удовольствием пополнили материалом, который мы разработали в
рамках нашего экспериментального исследования.
Педагоги принимали активное участие в организации работы с детьми и помогали в
организации работы с родителями. На протяжении года, согласно плану и перечню
мероприятий, мы проводили методическое сопровождение педагогов, оказывали
педагогическую помощь и поддержку родителям в вопросах подготовки детей старшего
дошкольного возраста.
Также совместно с педагогами организовывали игровую деятельность детей и руководство
играми, направленными на формирование социально-коммуникативной готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Дети активно и с большим удовольствием участвовали в играх, которые развивали у
детей коммуникативные качества, такие как умение вступать в разговор, обмениваться
чувствами, переживаниями, эмоционально и содержательно выражали свои мысли,
используя мимику и пантомимику.
Совершенствовали умение благодарить товарища, учитывали мнение и отношение к
себе товарищей по общению, развивали умение вежливо отвечать на вопросы,
формировали речевые умения.
Результаты нашей экспериментальной деятельности были проверены при повторной
диагностике по выявлению уровня сформированности социально-коммуникативной готовности
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Результаты контрольного этапа и
повторной диагностики показали эффективность, разработанного нами комплекса
методического сопровождения педагогов ДОУ по формированию социально-коммуникативной
готовности старших дошкольников к обучению в школе.
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Аннотация: в статье анализируется содержание художественно-педагогической
интерпретации музыкального произведения средствами различных видов искусств (музыки,
литературы, живописи). Результатом художественно-педагогической интерпретации
является не только комплекс художественных произведений искусств, но и профессиональная
подготовка будущего учителя музыки, который в процессе взаимодействия с педагогом
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Abstract: the article analyzes the content of artistic and pedagogical interpretation of a musical work
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Художественно-педагогическая интерпретация музыкального произведения – это
динамичный многоплановый, целостный педагогический процесс, который включает обучение
и воспитание обучающихся в системе новой философии образования средствами различных
видов искусств (музыки, литературы, живописи). В данном случае педагог-интерпретатор,
используя различные вербальные, исполнительские и педагогические приемы, необходимые
формы, методы работы, учит студента самостоятельно раскрывать художественный образ
музыкального произведения в вербальной (музыковедческой, художественно-образной,
вербально-содержательной,
визуально-ассоциативной,
интегральной,
актерской)
и
исполнительской интерпретациях и реализовать их в разнообразных формах в процессе
исполнительской и педагогической практик.
На наш взгляд, основой такой творческой деятельности является, во-первых, совместное
художественное и педагогическое общение преподавателя и студента, а во-вторых, единство
эмпатичных, интеллектуальных, технологических возможностей интерпретаторов.
Результатом такой интерпретации является не только комплекс художественных
произведений искусств, но и профессиональная подготовка студента, который в процессе
взаимодействия с педагогом приобретает знания и умения, связанные с художественнопедагогической интерпретацией музыкального произведения, осваивает новейшие программы,
педагогические технологии, развивает свои профессиональные качества. Особая роль в этом
процессе принадлежит эмоциям, воле, чувствам, интуиции, языку, который является средством
мышления, человеческого общения, переживанием и сопереживанием, потому что именно на
основе художественной и педагогической эмпатии происходят понимание и восприятие
различных взглядов и мнений.
Изучая содержание художественно-педагогической интерпретации музыкального
произведения, мы ориентировались на труды общепедагогического, музыкальнопедагогического,
музыковедческого,
психолого-педагогического,
искусствоведческого
профилей. Авторы сосредоточивают свое внимание на модели педагогической деятельности
будущего учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин), структурных компонентах музыкальнопедагогической деятельности (Л.Г. Арчажникова), путях профессиональной подготовки
учителя музыки в вузе (Е.В. Курышев), проблемах интерпретации музыкальных произведений
(Е.Г. Гуренко, В.Г. Москаленко). Это дало нам возможность определить две стороны
художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения: внешнюю
(объективную) и внутреннюю (субъективную), которые охватывают процесс создания
художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения и субъективные
механизмы личностно-психологического плана.
Анализ научной литературы [1; 2; 5] дал возможность рассмотреть внешнюю сторону
художественно-педагогической интерпретации как интерпретационный процесс, имеющий
определенные этапы. Их содержанием стали действия преподавателя-интерпретатора,
направленные на воспроизведение и представления собственной версии музыкального
произведения, на организацию осмысления искусствоведческого материала студентами и
слушательской аудиторией.
Другой
стороной
художественно-педагогической
интерпретации
(внутренней,
субъективной), на наш взгляд, являются личные возможности интерпретатора, знания, умения,
связанные с художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения, а
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также личные профессионально-педагогические качества: эмоции, чувства, сопереживания,
система отношений. Они обнаруживаются при воспроизведении различных типов
интерпретаций в художественно-педагогической деятельности учителя музыки. Высокий
уровень знаний и умений вышеназванной интерпретации, в сочетании с развитыми качествами
личности позволяют ему приблизиться к адекватному прочтению авторского замысла
произведений
искусств,
самостоятельно
создавать
художественно-педагогическую
интерпретацию музыкального произведения и использовать в своей практической деятельности
различные технологии обучения.
В связи с этим, можно целостно представить художественно-педагогическую
интерпретацию музыкального произведения и эффективно осуществлять профессиональную
подготовку будущих учителей музыки.
При рассмотрении процесса эстетико-творческой деятельности педагога, связанной с
созданием художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения, в поле
нашего зрения находились научные труды, раскрывающие этапы различных процессов:
восприятие музыкального материала обучающимися (А.Н. Сохор), формирование умений,
касающихся профессионально-педагогической деятельности будущих учителей музыки
(Е.В. Курышев), анализа музыкальных произведений (Н.Н. Прушковская), художественнопедагогического анализа музыкальных произведений (Л.А Мазель), целостного музыкального
восприятия (Е.И. Котляревская), музыкального мышления в деятельности интерпретатора
(В.В. Медушевский).
Исследования Б.В. Асафьева, Н.С. Кагана, С.X. Раппопорта дали нам возможность
обобщить различные подходы к познанию-интерпретации произведений искусств, определить
и характеризовать такие этапы художественно-педагогической интерпретации музыкальных
произведений: восприятие (как основа познания художественно-педагогического материала);
осмысление (как процедура научного метода познания объектов и субъектов этой
деятельности); воспроизведение (как результат реализации различных форм, методов, приемов
работы педагога со студентом, что проявляется в качественной стороне художественнопедагогического общения).
Целью первого этапа является художественно-эмоциональное общение с произведениями
искусств, их слуховое и визуальное различение; анализ выразительно-содержательных
особенностей музыкального, литературного языка и языка живописи, определение
художественного стиля, направления, школы; эстетическая оценка исполнения; раскрытие
эмоционально-образного содержания произведений, сбор и сознательное освоение
информационного материала об искусстве.
Второй этап – осмысление. Представляет собой художественно-педагогическое общение
преподавателя со студентами и произведениями искусств. Используя педагогический материал,
то есть произведения искусств, преподаватель-интерпретатор подбирает средства, методы,
приемы работы со студентами, активизирующих усвоение будущими учителями различных
интерпретационных анализов, правил, приемов, интегративных и ассоциативных принципов.
Это позволит будущим учителям самостоятельно раскрыть объективную сущность
художественных произведений в исполнительской и вербальных интерпретациях. В то же
время преподаватель, который трактует музыкальное произведение, фразу, художественный
образ его части, штрих, исполнительский прием и тому подобное, вербально объясняет его,
используя различные литературные или живописные произведения. Следствием таких
трактовок является создание различных типов и форм художественно-педагогической
интерпретации музыкального произведения.
На третьем этапе – воспроизведение, благодаря художественно-педагогическому общению
преподавателя и студента с произведениями искусств, которое состоялось на втором этапе,
осуществляется творческое общение будущего учителя с конкретной слушательской
аудиторией. И как утверждает М.С. Каган, «искусство в этом случае выступает побуждением к
действию, к выявлению различных форм человеческих отношений [3, 139]. Это объясняется
тем, что уникальная возможность музыки, живописи и художественного слова позволяет
активно привлекать студента к художественному общению с произведениями искусств, обучать
пониманию и интерпретированию этих произведений, приобретать опыт общения с педагогом,
учениками, слушателями.
По мнению В.Г. Москаленко, «большое значение в процессе художественнопедагогической интерпретации приобретают эмоции (при анализе-интерпретации
выразительно-смыслового значения языка искусств); ведь «язык искусств – это всегда в
значительной мере язык эмоций» [4, с. 95]. Чтобы понять ее, нужно «пропустить»
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эмоциональный код произведения «через себя», и в состоянии сопереживания и сочувствия
стать сотворцом мыслей и чувств автора. Не случайно художественно-эмоциональное общение
характеризуют как «созерцание» (Г. Гегель), «игру разума и воображения» (И. Кант), «диалог»
(М.М. Бахтин), «понимающее сопереживание» (В. Дильтей).
Произведения литературы, музыки и живописи, объединенные в единый комплекс – в
художественно-педагогическую интерпретацию – создают качественно новое по силе
эмоционального влияния образование, которое гармонично, целостно влияет на личность,
обогащая ее эмоциональную реакцию и усиливая сопереживание интерпретатора. Это, в свою
очередь, развивает экспрессивную и импрессивную эмоциональность. Именно эти виды
эмоциональности присущи художественно-педагогической интерпретации музыкального
произведения и наиболее ярко проявляются в интегральном типе интерпретации, когда
будущий учитель эмоционально исполняет музыкальные произведения и эмоционально
рассказывает о произведениях искусств.
Благодаря
созданию
позитивной
установки
к
художественно-педагогической
интерпретации музыкального произведения возникает интерес, который является отправным
моментом деятельности студента. Как следствие, позитивное отношение утверждается и
закрепляется, а деятельность совершенствуется. Этому существенно способствуют системные
знания о художественно-педагогической интерпретации музыкального произведения.
Таким образом, художественно-педагогическая интерпретация музыкального произведения
тесно связана с развитием качеств личности и способностей, которые в ней ярко проявляются.
Воздействуя на различные педагогические способности, искусство расширяет возможности
студентов относительно компенсации тех качеств личности, которых у них на данном этапе
развития нет. Целенаправленным педагогическим воздействием эти качества личности
развивают и совершенствуют и тем самым доводят уровень подготовки к высокому
профессионализму. Следовательно, можно говорить о том, что высокое профессиональное
мастерство может быть присуще не только талантливым людям. Его достигают вследствие
формирования и усовершенствования профессиональных и педагогических способностей и
качеств личности.
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Одним из первостепенных направлений развития системы высшего профессионального
образования в соответствии с программой социально-экономического развития России служит
основанный на компетентности подход к обучению обучающихся тому, как получать и
обрабатывать научную информацию посредством независимой исследовательской практики.
По причине этого развивается поиск путей целенаправленного формирования компетентности
студентов, что помогает укрепить его потребность в знаниях.
На сегодняшний день, в образовательной практике развитие исследовательской
направленности будущего специалиста стимулируется ни в полной мере, вследствие чего
нужно изучить теоретические аспекты концепции «исследовательской компетентности»
будущего специалиста.
В.М. Шепель в определении компетенции включает знания, навыки, опыт, теоретическую и
прикладную готовность использовать знания.
Быть компетентным означает способность (способность) мобилизовать знания и опыт,
полученные в данной ситуации. Следовательно, концепция «компетентности», которая
исходит от латинского слова, конкурирует и обозначает квалификацию и пригодность в
определенной должности.
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Отсюда следует, под компетенцией необходимо понимать опыт реализации мер по
реализации конкретной компетенции. Компетентность представляет собой синтез двух
компонентов: владение определенным набором компетенций студентами; существующего
личного качества человека, достигшего определенного уровня образования, в котором
«способность эффективно действовать, добиваться результата - это эффективно решать
проблему» [2, с. 242] и мобильность специалиста на рынке труда.
Существуют различные подходы к интерпретации концепции «исследовательской
компетентности». Рассмотрим некоторых из них:
- полагаясь на подходы к определению понятия «компетентность» таких авторов, как
В.Г. Сотник, Т.А. Степанова, А.В. Хуторской, мы склоняемся к определению компетентности
как совокупности взаимосвязанных качеств личности, таких как знание, умение, навыки,
способ деятельности, необходимых для продуктивного взаимодействия с определенным кругом
предметов исследования или процессов;
- с позиции из концепции психологической системы деятельности В.Д. Шадрикова, в
соответствии с функциональными блоками системы деятельности, такими как компетенция
в области программной деятельности, информационные компетенции. По В.Д. Шадрикову,
«…компетенция является системным проявлением знаний, умений, спосо бностей и
личностных качеств».
По нашему мнению, компетентность в области исследований может быть определена
как интегральная, неотъемлемая характеристика личности будущего специалиста,
проявленная в его готовности к активной исследовательской позиции в отношени и его
деятельности и к себе как к субъекту передачи семантического контекста деятельности к
функциональной трансформации.
Суть исследовательской компетентности проявляется в соотношении ее компонентов:
мотивационной, информационной, познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личной.
Мотивационный компонент связан с формированием интереса к исследовательской
деятельности как индивидуально, так и в группе, необходимостью этой деятельности и
фокусировкой на достижении ее результатов.
Информационный компонент связан с возможностью извлечения и обработки информации,
навыков работы с современным компьютерным, мультимедийным и другим оборудованием.
Когнитивный компонент представлен способностью использовать знания, полученные в
различных нестандартных жизненных ситуациях; благодаря системе знаний об
исследовательской деятельности, ее нормам и ценностям в современном обществе.
Коммуникативный компонент связан с возможностью организации и осуществления
продуктивной коммуникации как с отдельными лицами, так и с группой людей; способность
находить и видеть нестандартные способы решения проблем; принимать решения на основе
личных и социальных последствий.
Отражающий компонент требует способности распознавать, оценивать и анализировать
явления исследований, ситуации, которые происходят в жизни, навыки исследования не только
своих, но и окружающих.
Личностный компонент предполагает развитие самоорганизации, автономии, самообучения,
саморегуляции, самоопределения и саморазвития.
В рамках международного проекта «Определение и отбор основных компетентностей»,
проводимого Организацией экономического сотрудничества и развития и национальными
институтами статистики образования, Швейцарией и Соединенными Штатами, мы определяем
важные, на наш взгляд, характеристики ключевых компетенций [7]: неалгоритмическая (т.е.
способность решать сложные нестандартные задачи, требующие эвристических подходов).
Учащийся,
занимающийся
исследовательской
работой,
способен
перенести
исследовательский подход в различные сферы деятельности и применять его в разных
ситуациях, что подтверждает многофункциональность, универсальность и надпредметность
субъективности
исследования.
Многомерность
исследовательской
компетентности
подтверждается использованием аналитических, критических, коммуникативных и других
навыков, личных качеств, а также здравого смысла в исследовательской деятельности. Эта
компетентность является мобильной, подвижной, переменной в любой ситуации и по любому
предметному материалу.
Вследствие этого, мы заключаем, что компетентность исследования - это «ключ», основа
для развития других более конкретных и предметно-ориентированных компетенций, поскольку
он помогает студенту обучаться, позволяет ему стать более гибким, конкурентоспособным,
помогает быть более успешным в дальнейшей жизни, определяет ценность его образования.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности управления частными организациями
дополнительного профессионального образования (ЧО ДПО);
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управления
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удовлетворённости и лояльности потребителей образовательных услуг; для количественного
определения лояльности клиентов предложен индекс NPS (англ.Net Promoter Score)— индекс
определения приверженности потребителей товару или компании; рассмотрены факторы
повышения конкурентоспособности частной организации ДПО.
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Abstract: the article discusses the features of the management of private organizations of additional
professional education (POW DPO); as criteria for the effectiveness of the management of CHO DPO
proposed to use indicators of satisfaction and loyalty of consumers of educational services; for
quantifying customer loyalty, an NPS index (Net Promoter Score) is proposed - an index to determine
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Среди организаций дополнительного профессионального образования (ДПО) только 44%
относятся к государственным. Профессиональные курсы на 90%, а корпоративные
образовательные структуры на 70% представлены частными компаниями [1]. Частные
образовательные организации ДПО имеют ряд существенных преимуществ. Они обладают
большей гибкостью, мобильностью и свободой в принятии управленческих решений, в том
числе маркетинговых и финансовых, что даёт им возможность оперативно реагировать на
потребности рынка труда и создавать программы наиболее полно соответствующие запросам
слушателей, и работодателей.
В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции успех деятельности любого
предприятия во многом зависит от эффективности системы управления, которая должна
постоянно совершенствоваться. Это относится и к деятельности образовательных организаций
ДПО. Следует отметить, что исследования эффективности управления в сфере ДПО по
большей части посвящены государственным и бюджетным организациям. Управление
частными организациями ДПО, пока не получили должного освещения и проработки.
Эффективность является одной из ключевых характеристик управления любой организации. В
управлении образовательными организациями эффективность предполагает соблюдения баланса четырёх
составляющих: социальной, педагогической, организационной и экономической. Социальная
эффективность отражает степень удовлетворенности населения, потребителей образовательных
услуг, участников образовательных отношений [2].
Изучение удовлетворенности потребителей образовательных услуг до сих пор является
мало проработанным вопросом как в России, так и за рубежом. Чем выше удовлетворенность
клиентов, тем, как правило, выше доходы организации. Полученные дополнительные средства,
образовательные организации смогут направить на повышение операционной эффективности и
эффективность деятельности организации в целом. Это особенно важно для частных
организаций ДПО, развивающихся в основном за счёт собственных средств.
Достижение высокого уровня удовлетворенности потребителя качеством услуг является
важной целью управления для любых организаций, в том числе и для образовательных.
Удовлетворенность потребителей определяется как «оценка воспринимаемой разницы между
предполагаемым и реальным образом продукта» [3].
Основная причина, которая заставляет любую организацию заботиться об
удовлетворенности клиентов, заключается в том, что от этого зависит, захотят ли потребители
снова воспользоваться ее услугами, т.к. удовлетворённость потребителей напрямую связана с
их лояльностью.
Лояльность определяют как «частоту повторных покупок». Высокая оценка результатов после,
до и во время потребления услуги поможет удержать клиентов. Клиенты, которые оценили
результат отрицательно, не захотят снова прибегнуть к услугам данной организации [4].
Так по данным исследований на принятие решения о получении дополнительного
профессионального образования в будущем важное влияние оказывает опыт предыдущего
обучения. Только 42,9% тех, кто негативное оценивает свое предыдущее дополнительное
образование, собираются учиться дальше, в то время как в группе тех, кто удовлетворен
результатами полученного образования, аналогичный показатель на 55,9% [5]. Кроме того,
сохранять существующих клиентов экономически более выгодно, чем искать и привлекать новых.
Для определения лояльности клиентов организаций используют индекс NPS (англ.Net
Promoter Score)— индекс определения приверженности потребителей товару или компании. Он
характеризует готовность клиентов компании/организации к повторным покупкам и готовность
рекомендовать организацию/товар/услугу другим потенциальным потребителям [6].
Измерение индекса лояльности NPS включает в себя три этапа. На первом этапе клиентам
компании/организации предлагают ответить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы
порекомендуете компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?» и оценить ответ
на него по 10-балльной шкале, где 0 соответствует ответу «Ни в коем случае не буду
рекомендовать», а 10— «Обязательно порекомендую». На втором этапе, на основании
полученных оценок, всех потребителей делят на 3 группы: 9-10 баллов — сторонники
(promoters) товара/бренда, 7-8 баллов — нейтральные потребители, 0-6 баллов — критики
(detractors). На заключительном этапе проводят расчёт индекса NPS по формуле
NPS = % сторонников — % критиков
В российской практике индекс NPS широко используют банковские структуры. Для оценки
уровня удовлетворённости потребителей образовательных услуг этот инструмент пока не
нашёл применения.
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Если рассматривать рынок образовательных услуг ДПО как продажу обучающих курсов и
программ, то производителем продукта являются организации ДПО, а
конечными
потребителями — слушатели и выпускники. Оплачивать обучение (услугу) могут не только
сами обучающиеся, но и организации, направившие их на обучение и заинтересованные в
получении новых и развитии существующих компетенций их сотрудников. По данным
исследований, многие работающие россияне самостоятельно оплачивают полученное ими
дополнительное образование (44,6%). В 37,00% случаев его оплачивал работодатель [5, с. 24],
который выступает в этом случае заказчиком услуги и существенным образом влияет на выбор
обучающей организации.
Степень удовлетворённости
образовательными
услугами
как субъективная
характеристика качества услуги, отражающая степень совпадения свойств услуги с
ожиданиями потребителей является одним из существенных показателей эффективности
деятельности образовательной организации. Качество самой образовательной услуги
управления услуги, её соответствие современным требованиям педагогической теории,
практики, гибкость и оперативность реагирования на запросы потребителей, на
меняющуюся конъюнктуру рынка за счет постоянного мониторинга и контроля через
механизм обратной связи являются важными показателями эффективности управления.
Качества образовательных услуг и гибкость реагирования на запросы потребителей
являются наиболее важными факторами конкурентоспособность частной образовательной
организации в ДПО. Конкурентоспособность организации снижается, когда эти показатели
ухудшаются. В системе ДПО образовательные услуги, должны соответствовать не только
требованиям законодательства, профессиональных стандартов, но и запросам клиентов,
которые постоянно меняются. Поэтому частным организациям ДПО приходится
актуализировать учебные программы, совершенствовать методы и формы обучения, повышать
квалификацию преподавателей, использовать новейшие технологии и т.д. [6].
Кроме того, необходимо учитывать, что работать приходится в условиях жесткой и далеко
не всегда добросовестной конкуренции со стороны учреждений и организаций, где нет
надлежащих условий для качественного обучения, основной стратегией которых является
активный демпинг на рынке, а основным «продуктом» - продажа документов, позволяющих
осуществлять тот или иной вид трудовой деятельности. В этих условиях частным организациям
ДПО в число первоочередных задач поставить повышение эффективности управления.
Управление качеством образовательной услуги, удовлетворённостью и лояльностью потребителей и
заказчиков частной образовательной организации ДПО является лишь одним из возможных способов
повышения эффективности управления. При оценке эффективности управления образовательной
организации важно оценить все стороны и аспекты её деятельности. В образовательном учреждении
основным процессом является обучение, которое в совокупности с вспомогательными
процессами (маркетинг, экономика и финансы, методическая и научная работа, снабжение,
обслуживание аудиторий и технических средств и т.д.) составляет единую систему, в которой
все процессы взаимосвязаны и взаимозависимы, каждый из которых влияет на общий результат
деятельности организации.
Список литературы / References
1. Организации дополнительного образования взрослых на рынке образовательных услуг:
стратегии руководителей. Информационный бюллетень. Москва: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. 44 с.
2. Панасюк В.П. Управление образованием и образовательными системами: состояние,
тенденции, проблемы и перспективы //Образование и наука, 2017. № 2 (19). С. 72-88.
3. Фомина С.Ю. Маркетинг образовательных услуг при подготовке востребованных
специалистов в регионах России: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Волгоградский. гос.
техн. ун-т. Волгоград, 2008. 24 с.
4. Величко Н.Ю. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг как источник
конкурентного преимущества университета // Гуманизация образования, 2015. № 4.
C. 69-74.
5. Авраамова Е.М., Каравай А.В., Клячко Т.Л., Логинов Д.М. Мониторинг дополнительного
профессионального образования в России. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 96 с.
6. Райхельд Ф., Марки Р. Искрення лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь.
М.: Издательство: «Манн, Иванов, Фарбер», 2012. 356 с.

█ 75 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(50) 2018.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
РОЛЬ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО
Абдуллаев М.И.1, Хаитов К.Н.2, Мун А.В.3, Кучкаров А.А.4
Email: Abdullaev650@scientifictext.ru
Абдуллаев М.И., Хаитов К.Н., Мун А.В., Кучкаров А.А. РОЛЬ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО / Abdullaev M.I., Khaitov K.N., Mun A.V., Kuchkarov A.A. THE ROLE OF DIET NUTRITION IN COMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH VITILIGO

1
Абдуллаев Мирсалим Илясович – доктор медицинских наук, профессор;
Хаитов Кахрамон Нажмитдинович - доктор медицинских наук, доцент;
3
Мун Андрей Витальевич – ассистент,
кафедра кожно-венерических, детских кожно-венерических болезней и СПИДа,
Ташкентский медицинский педиатрический институт, г. Ташкент;
4
Кучкаров Авазбек Адилович – ассистент,
кафедра дерматовенерологии,
Андижанский медицинский институт, г. Андижан,
Республика Узбекистан
2

Аннотация: в статье представлены данные исследования, целью которой являлась оценка
эффективности лечебного питания и биокоррекции кишечной микрофлоры у детей больных
витилиго, изучение динамики клинического течения заболевания во взаимосвязи с эубиозом
кишечника и показателями аминокислотного спектра крови. Анализ полученных данных
позволяет сделать заключение, что соблюдение детьми с витилиго в процессе лечения диеты
№4в благоприятно действует на нарушенный аминокислотный обмен, микробиоценоз
кишечника и повышает клиническую эффективность терапии со стороны кожи.
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Abstract: the article below describes an observation, which aim was an evaluation of dynamic of
clinical flow of the disease in the interrelationship of intestine eubiosis with specification of the
aminoacid spectrum of the blood were investigated to estimate the effectiveness of therapeutic
nutrition and biocorrection of intestinal microflora. Having analyzed obtained data one can make a
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На основании данных литературы можно заключить, что витилиго по этиопатогенезу
относится к мультифакториальным заболеваниям кожи, конечными последствиями которых
является прекращение меланогенеза в определенных участках кожи. Процесс образования
меланина в животном организме в том числе у человека с биохимической точки зрения изучен
достаточно полно. Но в живом организме каскад биохимических процессов протекает
взаимосвязано, таким образом нарушение одной реакции может привести к нарушению
меланогенеза. Однако, во всех ситуациях одним из основных факторов является нарушение
обмена веществ, связанный с эндоэкологией организма.
Данные литературы и проведенных собственных исследований в этом направлении
показывают, что характер изменений при витилиго не отличается от таковых при вторичных
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обменных нарушениях, обусловленных хроническими заболеваниями органов пищеварения
[1, 4, 8, 14, 16, 18]. В связи с этим, коррекция биоценоза кишечника и назначение лечебного
питания, исходя из аминокислотного спектра крови у больных витилиго, имеет не только
научное, но и важное практическое значение [6].
Лечебным питанием интересовались в разное время многие известные врачи, которые
рассматривали пищевые продукты и блюда в качестве естественных и эффективных
терапевтических факторов при целом ряде заболеваний.
В начале XVIII века в Москве в Лефортовском госпитале и в 1-й Градской больнице
применяли четыре диеты, отличающиеся кулинарной обработкой: общая, средняя, слабая и
жидкая, и для каждой было разработано недельное меню [7].
Дальнейшее развитие диетологии связано с успехами фундаментальных наук: медицины,
биологии, биохимии, физиологии и др. Выдающиеся представители русской медицинской
школы указывали на различную пищевую ценность продуктов и полезное действие отдельных
пищевых веществ, предостерегали от избыточного употребления пищи при болезнях сердца,
подагре, диабете [11, 15].
В конце XIX века исследования И.П. Павлова и его учеников в области физиологии
пищеварения в нормальных и патологических условиях дали научное подтверждение
необходимости соблюдения режима питания, использования внешних факторов, влияющих на
аппетит здорового и больного человека (окружающая обстановка, благожелательное
отношение, сервировка стола, приятные органолептические свойства блюд и др.) [2, 9].
Выдающаяся роль в развитии диетологии принадлежит М.И.Певзнеру, который с 20-х годов
XX века начал разрабатывать и настойчиво внедрять систему лечебного питания.
Предложенная им система диет («столов») при различных заболеваниях (с 1-го по 14-й
лечебные и 15-й рациональный) строилась на основании клинических наблюдений за больными
и экспериментальных данных о влиянии отдельных пищевых веществ и рационов на течение
патологических процессов. Эта общепризнанная номенклатура диет широко применяется в
лечебно-профилактических учреждениях до настоящего времени [10].
Использование питания в лечебных целях основано на фармакодинамическом действии
пищевых веществ на функции органов, систем и организма в целом, которое зависит от
химического состава пищи (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины,
экстрактивные вещества, эфирные масла, пищевые волокна и др.) и ее физических свойств –
консистенции, объема, температуры [13, 15].
Питание как единственный источник пластического материала и энергии имеет
чрезвычайно большое значение для растущего и развивающегося организма ребенка. Лечебное
питание должно обеспечивать потребности больного ребенка в основных пищевых веществах и
энергии, с его помощью можно оказывать терапевтическое воздействие на течение заболевания
путем качественных изменений рациона и специального подбора продуктов и блюд. При этом
следует учитывать, что длительное применение диеты, дефицитной по основным пищевым
веществам и энергии, крайне отрицательно сказывается на состоянии здоровья ребенка [12, 13].
В доступной литературе мы не встретили материалов о рационе питания для больных витилиго,
хотя в народной медицине лекари при лечении больных с белыми пятнами на теле запрещают
употреблять молоко вместе с рыбными продуктами и яйцами. Объяснения этому нет ни в народной,
ни в современной медицине. Если учесть, что витилиго в настоящее время относится к группе
заболеваний с нарушенным обменом веществ и часто сочетается с заболеваниями желудочнокишечного тракта, а выявленные изменения со стороны белкового обмена схожи с изменениями,
наблюдаемыми при хронических заболеваниях кишечника, тогда необходимость разработки
лечебного питания для этой категории больных становится очевидным.
Проведенные нами исследования подтвердили патогномоничность выявленной
дисаминоацидемиии у больных витилиго, так как самые высокие концентрации указанных
аминокислот и нарушение их соотношения констатированы в прогрессирующей стадии
витилиго, независимо от клинической формы заболевания. Самые высокие достоверные
нарушения изученных аминокислот выявлены у детей, больных витилиго, с III и IV степенью
дисбиоза кишечника [14, 16]. По-видимому, это связано со снижением или исчезновением
бифидофлоры, которая участвует в расщеплении и утилизации белковых продуктов,
поступающих в желудочно-кишечный тракт, а также с хроническим воспалением эпителия
кишечника под действием дисбактериоза и нарушением его резорбционной функции [16].
Под руководством И.М. Мухамедова и А.Ш. Ваисова выполнен ряд совместных научноисследовательских работ, посвященных изучению биокорригирующих и иммуномодулирующих
свойств местных эубиотиков у больных с различными дерматозами [3, 5].
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Для оценки эффективности диеты и биокорекции нами была изучена динамика
клинического течения заболевания во взаимосвязи с эубиозом кишечника и показателями
аминокислотного спектра крови у больных 2 групп. В 1-ю группу вошли 42 больных,
получавших традиционную терапию (витамины группы В, витамин РР; гепатопротекторы,
пищеварительные ферменты: панкреатин, ацидин-пепсин; фолиевая кислота, пробиотик хилакфорте; фурокумарины и средневолновое ультрафиолетовое облучение). 2-ю группу составили
68 пациентов, которые, помимо этих препаратов, получали лечебное питание (диета № 4в). При
назначении этого стола мы учитывали полученные данные (хронический колит с
дисбактериозом кишечника, снижение антитоксической функции печени, хронический гастрит
со сниженной секреторной функцией, гипераминоацидемия которая характерна для
хронических заболеваний ЖКТ).
В процессе лечения наблюдали за динамикой бактериологических и биохимических
параметров, изученных до лечения (табл. 1).
Таблица 1. Распределение детей больных витилиго в зависимости от метода лечения, абс. (%)

Метод лечения

Клиническая форма
витилиго

традиционное

Локализованная
Диссеминированная
Генерализованная
Итого

11 (26,2)
25 (59,5)
6 (14,3)
42 (100)

Традиционное +
диета 4в
22 (32,3)
38 (55,9)
8 (11,8)
68 (100)

Всего
33 (30,0)
63 (57,3)
14 (12,7)
110 (100)

Традиционную терапию получали 42 ребенка, больных витилиго, с различными
клиническими формами заболевания. У больных, получавших традиционную терапию, в
процессе лечения количество почти всех исследуемых микроорганизмов приблизилось к
данным контрольной группы. Однако общее количество анаэробов оставалось низким
(9,860,23 и 10,70,53 lg КОЕ/ г соответственно у больных и здоровых детей, P<0,001). Среди
условно-патогенных микроорганизмов оставалось высоким количество лактозонегативных
кишечных палочек, дрожжеподобных грибов и протея (соответственно 3,360,23 lg КОЕ/ г,
Р<0,05; 3,220,24 lg КОЕ/ г; 3,660,27 lg КОЕ/ г, P<0,001).
Для оценки отдаленных результатов лечения эубиотиками больные повторно были обследованы
через 3 месяца. К этому сроку показатели количества анаэробов резко уменьшились, а количество
аэробов, особенно лактозонегативных кишечных палочек, энтерококков, дрожжеподобных грибов и
протея, увеличилось до показателей, имевших место до лечения.
У больных 2-й группы, которые получали лечебное питание (диета № 4в) после
проведенного курса лечения наблюдалась аналогичная, но более выраженная тенденция к
нормализации содержания всех изученных микроорганизмов. Только количество сапрофитных
стафилококков и протея оставалось высоким (Р<0,05). В отдаленные сроки сохранялся стойкий
положительный эффект комплексной терапии с включением лечебного питания. Несколько
возросло только количество лактозонегативных кишечных палочек и грибов рода Candida.
При изучении аминокислотного спектра крови у детей, больных витилиго, обнаружены
изменения их количества и соотношения по сравнению с данными здоровых детей. Если
учесть, что в образовании и утилизации этих биохимических структур немаловажное значение
имеет микрофлора кишечника и рацион питания, то определенный интерес вызывает изучение
их влияния на результат лечения.
Как видно из таблицы 2, у больных, получавших традиционное лечение, в показателях
аминокислот наблюдалась положительная динамика: так, количество метионина, треонина,
глицина, валина, аргинина, пролина, цистеина, гистидина и триптофана было статистически
достоверно ниже, чем до лечения, но однако, оставалось выше, чем в контрольной группе.
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Таблица 2. Аминокислотный спектр крови у детей, больных витилиго в процессе лечения
Аминокислота

После лечения

Контрольная

До лечения

группа

традиционное

Традиционное +
диета

Метионин

87,98±3,21

99,08±6,56*

93,54±4,1

90,34±3,21٭

Глютамино
вая кислота

76,56±4,08

214,65±21,87**

198,44±7,38*

92,44±3,87٭٭

Изолейцин

63,45±4,45

126,04±4,44**

112,92±4,06

71,89±5,08٭

Треонин

71,65±5,76

188,25±14,46**

137,65±6,23*

81,12±4,67٭٭

Серин

93,14±4,8

169,49±8,76**

146,81±4,74*

111,32±7,33٭٭

Глицин

59,85±2,32

162,06±11,65**

129,04±3,67**

66,87±3,49٭٭

Фенилаланин

53,45±2,78

44,52±2,24*

47,7±2,04

Лейцин

77,91±3,35

151,33±9,48**

123,26±4,09*

*87,47±3,69٭٭

48,9±2,41

Валин

103,76±6,08

230,41±15,78**

188,43±9,78**

122,8±5,19٭٭

Аланин

110,4±5,58

126,55±9,67*

124,07±5,17

113,3±4,94٭

Аргинин

303,32±12,45

792,82±37,69**

579,51±25,88**

371,32±21,56٭٭

Пролин

222,78±13,67

471,06±26,88**

336,89±16,58*

255,4±17,78٭٭

Цистеин

29,32±1,78

213,8±16,92**

168,77±7,25*

44,76±2,59٭٭

Аспарагино
вая кислота

79,75±3,68

212,32±13,67**

183,49±11,08**

96,48±4,26٭٭

Гистидин

318,41±18,53

884,7±42,21**

604,78±29,69**

429,92±31,76٭٭

Лизин

43,62±2,61

83,81±4,33*

74,22±3,71*

64,38±3,59٭

Тирозин

129,36±14,58

256,39±11,59**

214,43±16,28*

148,69±7,63٭٭

Триптофан

66,95±3,45

123,58±6,56**

96,68±4,77*

87,04±4,25٭

Примечание. * Р<0,05, ** P<0,001 по сравнению с данными контрольной группы.

У больных 2-й группы, получавших лечебное питание, количество изученных аминокислот
снижалось с большей достоверностью и приблизилось к показателям контрольной группы.
Анализ аминокислотного спектра крови у больных, получавших предлагаемую терапию,
выявил явное преимущество этого метода лечения, так как количество метионина, изолейцина,
глицина, фенилаланина, аланина статистически не отличалось от контрольных величин, а
показатели остальных аминокислот значительно снижались. Кроме того, начало тенденции к
нормализации нарушенного соотношения между отдельными аминокислотами, явилось одним
из основных показателей восстановления нарушенного обмена веществ.
На основании полученных данных можно сделать заключение, что традиционные методы
лечение мало влияют на аминокислотный спектр крови и соотношение отдельных аминокислот.
Если показатель изученных аминокислот остается достоверно выше контроля и мало
отличается от показателей до лечения, то можно говорить о сохраняющемся нарушении обмена
веществ у этих больных.
У больных, получавших традиционную терапию и соблюдавших диету № 4в, в процессе
лечения показатели всех изученных аминокислот приблизились к контролю и достоверно
отличались от параметров до лечения, соотношение аминокислот начало восстанавливаться,
что говорит о нормализации нарушенного обмена белков.
Таким образом, анализ полученного материала свидетельствует, что соблюдение диеты
№4в оказывает нормализующее влияние на показатели микробиоценоза кишечника,
аминокислотного спектра крови. Полученные результаты подтверждают литературные данные
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о взаимосвязи и взаимообусловленности между изученными органами, системами и обменом
аминокислот [17, 19].
Критериями оценки эффективности лечения со стороны кожи служила степень репигментации
площади поражения: репигментация 96-100% - клиническое излечение, 60-95% - значительное
улучшение, 10-60% - улучшение, 0-10% - без эффекта, при появлении новых очагов гипо-,
депигментации или распространении старых очагов – ухудшение. Традиционное лечение получили
38 детей, больных витилиго, с различными клиническими формами заболевания. Первые очаги
репигментации у этих больных появились на 28,32,6 дня от начала лечения.
После 3-го курса лечения среди больных, получавших традиционную терапию, клиническое
выздоровление наступило у 3 (7,9%), значительное улучшение у 16 (42%), улучшение у 15
(39%). Среди больных, соблюдавших в процессе лечения диету №4в, клиническое
выздоровление наступило у 5 (10%), значительное улучшение у 26 (50%), улучшение у 34%
больных. Эти цифры говорят о преимуществах предложенного нами метода лечения.
Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что соблюдение детьми с
витилиго в процессе лечения диеты №4в благоприятно действует на нарушенный
аминокислотный обмен, микробиоценоз кишечника, повышает клиническую эффективность
терапии со стороны кожи.
Таким образом, при составлении плана лечения для детей, больных витилиго, независимо
от клинической формы заболевания и активности кожного процесса, в комплекс лечебных мер
обязательно надо включать соответствующую целенаправленную диету (диета №4в), что
способствует сокращению срока стабилизации кожно-патологического процесса и повышению
степени репигментации.
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Аннотация: эффективность политической системы зависит в большей степени от уровня
политического участия граждан, потенциала их понимания и выражения политических интересов,
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что большинство причин, которые респонденты приводили в качестве аргументации в отказе от
участия в выборах, были косвенными («нет времени», «не находились дома в тот момент»,
«невозможность регистрации биометрических данных», «отсутствие имен в списке
избирателей») и добровольными («отсутствие интереса и доверия к политике»). Данные,
полученные в ходе исследования, утверждают, что на участие в выборах оказывает влияние ряд
социально-демографических характеристик, убеждений и практик, а именно: возраст, социальноэкономический статус (частично), политический интерес, и доверие к справедливости
избирательного процесса.
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Abstract: the effectiveness of political system largely depends on the level of political participation of
citizens, their potential to understand and articulate their interests, their desire and ability to exercise
their voting rights. Recent trends show that voter turnout in Kyrgyzstan is the lowest in Central Asian
region and continues to decline. This paper attempts to explore electoral behavior of residents of two
cities in Kyrgyzstan (Bishkek and Osh) and to highlight factors that influence it. Based on survey data
collected from 771 respondents in both cities, the study finds that most of the reasons respondents
gave for not voting were circumstantial (no time, absence from home, failure to register biometric
data, missing names on the list of voters) versus voluntary (uninterested, distrustful of politics). This
research also reveals that the participation in elections is influenced by a number of sociodemographic factors, beliefs and practices, namely age, socio-economic status (only partially),
political interest, and trust in fair election process.
Keywords: political system, the participation in elections, Central Asia, Kyrgyzstan.
УДК 316.4

Введение
Эффективность политической системы, во многом зависит от уровня политического
участия граждан, потенциала их понимания, формирования их интересов, желаний и
способностей реализовывать свои избирательные права. Справедливые выборы, с высокой
явкой, являются неотъемлемой частью любой демократической системы, поскольку
предоставляют возможность населению определять развитие государственной системы и
страны которой они доверяют. Тем не менее, всемирная тенденция последних десятилетий,
показывает снижение количества граждан, принимающих участие в голосованиях. Подобная
тенденция воспринимается многими учеными и политиками как угроза демократии [1, 39, 17].
С момента независимости, Кыргызская Республика (КР) представлялась как «остров
демократии» в Центральной Азии. Действительно индекс демократии в Кыргызстане (DI)
является самым высоким по сравнению со странами (EUI 2017). Счет (DI) который составлял
4.93 в 2016 году, поместил КР в категорию стран с «гибридным режимом» [18]. Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан, и Туркменистан считаются авторитарными государствами по
данным ДИ. Несмотря на такие достижения, явка избирателей на различные выборы в
Кыргызстане, является одной из самых низких. Кыргызстан находится в конце списка по
уровню участия в голосовании на
парламентских выборах по данным IDEA 2017. Как
показано на рисунке ниже, около 57% граждан Кыргызстана воспользовались своим право
проголосовать на выборах в Жогорку Кенеш (ЖК) в 2015 году, в то время как около 4/5
взрослого населения в других государствах Центральной Азии участвовали в недавних
парламентских выборах.

Рис. 1. Явка избирателей на выборах в Парламент в странах Центральной Азии
Источник: [32].

Уровень участия в выборах не всегда был низким: почти каждый гражданин Кыргызстана,
принимал участие в Национальном Референдуме в 1998 году. Доля населения, голосовавшего на
Национальном Референдуме, неуклонно снижалась более двух десятилетий, и резко сократилась за
последние 5 лет. Таким образом, в то время как более 96% населения Кыргызстана, имеющие право
голоса, принимали участие в Национальном Референдуме в 1998 году, только 80% избирателей
отправились на избирательный участок в 2007 году, а в 2016 доля голосовавших сократилась почти в
два раза по сравнению с 2007 годом и едва превышала 42%.
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Рис. 2. Явка избирателей на Национальном Референдуме Кыргызстана
Источник: [33].

Явка избирателей на Референдуме в декабре 2016 года была самой низкой за всю историю
независимости Кыргызской Республики, и ряд экспертов выразили беспокойство по поводу
такого пассивного участия в избирательном процессе. Недавние работы Doolotkeldieva и
Wolters (2016), Hill и Huskey (2013) и Sjöberg (2011) сосредоточены на анализе результатов
выборов 2010, 2011 и 2015 годах и подчеркивают важность структурных факторов, роли элит,
регионализма и этнической принадлежности в участии избирателей в выборах [28].
Данное исследование направлено на изучение различных аспектов электорального
поведения жителей Бишкека и Ош, выявление значимых паттернов политического,
гражданского активизма респондентов. Кроме того, исследование направлено на установление
взаимосвязи между участием в голосовании и некоторыми социально - демографическими
факторами, убеждениями и практиками.
Голосование как форма политического участия
Некоторые люди принимают участие в голосовании, считая это важной гражданской
обязанностью [1, 48]. Другие принимают решение о голосовании основываясь на рациональности
данного действия [17]. Но почему же одни люди ощущают чувство вины, если они не
проголосовали, в то время как другие его не имеют? Существует четыре основных подхода
объясняющих
электоральное
поведение
избирателей:
социологический,
социальнопсихологический, экономический и культурный. Первый, социологический подход, возглавляют
ученые Колумбийской школы, включая Lazarsfeld, Berelson and Gaudet (1948). Они подчеркивают
важность социальных сетей и коммуникации в принятии решений об участии в голосовании,
способных предопределить будет ли избиратель участвовать в предстоящих выборах, и за какую
партию будет голосовать. Одна из первых книг по электоральному поведению «Выбор народа»
основана на идее давления, пологая что, обладая информацией о социальном положении человека,
можно узнать о его политических взглядах (Lazarsfeld et al. 1948).
Социально-психологический подход применяется Мичиганской школой, возглавляемой
Campbell и его коллегами (1950). Они спорят о важности психологической привязанности к
партийной приверженности [4, 5]. Принадлежность к партии напрямую связана с участием в
голосовании и играет ведущую роль в данном процессе. Теория рационального выбора
утверждает, что голосование является рациональным решением. Избиратели измеряют затраты
и преимущества своего участия в выборах и принимают решение голосовать или нет. Затраты
это время и информация, преимущества - победа выбранного кандидата или партии (Downs
1957 cited in Hamel and Moore 2017). Требования заранее регистрироваться для голосования в
целом увеличивает расходы на голосование. Для того чтобы проголосовать, граждане должны
быть информированы о кандидатах и их программах, что требует определенного времени на
получение и осмысление данной информации. Поэтому организация предвыборных кампаний и
рекламные акции особенно важны в данном процессе. Исследования показали, что
коммуникация политических элит с избирателями повышает явку в тех местах, где выступали
эти кандидаты (Hillyggus 2005). Тем не менее, существует проблема выбора, кандидаты чаще
«работают/подходят» тем избирателям, кто с большей вероятностью будет принимать участие в
голосовании (Hamel and Moore 2017), поэтому причинно- следственная связь является
недоказанной. Культурные теории относятся к изменению ценностей. Ingelhart (1987)
утверждает, что после Второй мировой войны люди воспитывались в условиях относительного
богатства, обладали разными ценностями и, следовательно, имели разные отношения на
голосование. В целом, описанные подходы имеют как широкое подтверждение своих
утверждений так и не менее широкое опровержение. Однако в социальных науках не
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сложилось общепринятого объяснения электорального поведения. В рамках настоящего
исследования мы используем социологические и социально – психологические подходы,
фокусируясь на социально демографических детерминантах электорального поведения. Кроме
того, мы утверждаем, что изучение всех общественных структур в целом имеет важное
значение для понимания моделей голосования. При обсуждении моделей голосования, ученые
связывают его с всеобщей политической активностью граждан, утверждая, что гражданская
позиция имеет самую прямую корреляцию с участием в голосовании.
Однако мы не рассматриваем участие в голосовании в качестве подкатегории, поскольку,
она воспринимается как уникальная/самостоятельная форма политического участия (Campbell
2006, Blais 2000, van Deth 2007, Gaidyte and Muis 2015). Ниже мы приводим концептуализацию
вовлечения и поведения при голосовании.
Van Deth и его коллеги (2007) делают различия между тремя формами политического
участия: непосредственное голосование, принадлежность к политической партии и протестные
движения. При этом они утверждают, что голосование является частью политического
поведения, но оно должно изучаться отдельно, поскольку оно разделяет черты как обычных,
так и нетрадиционных форм поведения. Campbell (2006) утверждает, что политическое участие
или вовлеченность представляют собой многомерную конструкцию, состоящую из семи
измерений. Он определяет политическое участие в терминах гражданского и социального
вовлечения (CSE) и определяет голосование как один из его компонентов. Он разделяет (CSE)
на следующие компоненты:
Таблица 1. Степень гражданской и социальной активности граждан
Политическое вовлечение
Гражданское вовлечение
Явка избирателей
Межличностное доверие
Институциональное доверие
Толерантность
Политическое знание

Деятельность направленная на оказание
влияния на государственную политику
Общественная деятельность, которая в
первую очередь не мотивирована
стремлением влияния на государственную
политику
Участие в голосовании на публичных
выборах
Доверие к другим людям
В государственных учреждениях, таких как
правительство и политические партии
Готовность распространять гражданские
свободы на непопулярные группы
Знание о демократических учреждениях и
процессах

Источник: [5].

Фокусируясь на голосовании, мы также изучим шесть основных компонентов CSE
предложенных Campbell: политическое и гражданское вовлечение, явка избирателей,
межличностное и институциональное доверие и политическое знание. Политическое
вовлечение1 относится к ряду мероприятий, направленных на то, чтобы повлиять на политику и
выбор правительства. Гражданское вовлечение или гражданский активизм - участие в
мероприятиях, не направленных на влияние на политику (Campbell 2006). Если политическое
участие воспринимается как конфликтное, то гражданское является довольно условным,
измеряясь на основе вопросов о членстве в неполитических организациях. Как упоминалось
выше, голосование является одним из уникальных форм активизма, оно относится как к
гражданским, так и политическим действиям, поскольку имеет принадлежность к участию в
выборах (Blais 2000). Кроме того, мы также рассматриваем доверие к другим людям и
государственным учреждениям. Политическое знание понимается как осознание людьми
правительственных учреждений и политических событий.
Демографические, социальные и экономические детерминанты голосования
Wolfinger and Rosenstone (1983) заявляют, что неважно, сколько голосов, но важно кто
голосует. Существует огромное количество литературы, в которой анализируется роль
широкого спектра факторов, влияющих на поведение избирателей. Таким образом, Leighley and
Nagler (2013) сосредоточены на общих социально-экономических характеристиках, влияющих
на явку избирателей на президентских выборах с 1972 по 2008 годы. Данные, которые приводят

————–
Понятия: политическое участие и вовлечение или активизм являются взаимозаменяемыми в этом
документе и имеют эквивалентное значение.
1
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ученые, указывают на важность дохода, расы и этнической принадлежности при голосовании.
Согласно их исследованию, люди с наименьшим уровнем дохода, менее склонны принимать
участие в голосовании. Важность таких факторов также подчеркивается Saeed (2015) в его
исследованиях по политической апатии молодежи, где он давал описание роли расы, пола,
этнической принадлежности, размера семьи, образования и образования родителей в сфере
политического участия. В целом, большинство исследований, проведенных в западных странах,
изображают «супер избирателя» в образе старого, женатого, образованного человека с высоким
доходом (Hill and Huskey 2011). Однако, в постсоветских странах, типичным избирателем
является тот, кто проживает в сельской местности, имеет более низкий доход и образование
(Kostadinova and Power 2007).
В то время как некоторые ученые скептически относятся к значимости социальных
различий. Dalton (2008) также утверждает, что наблюдается снижение влияния класса и
социальные характеристики становятся менее важными для объяснения электорального
поведения. Вместо этого, индивидуальное отношение и восприятие играют решающую роль в
формировании решения человека в вопросе принимать участие в голосовании или отказаться.
Ряд социологов признают сложность электорального поведения и исследуют несколько
переменных, влияющих на голосование. Например, Harder and Krosnick (2008) подчеркивают
следующие факторы: демографические характеристики (образование, пол, доход и раса),
социальные и психологические факторы (характеристики соседства, брак, участие в гражданских
организациях, доверие и т. д.); характер конкретных выборов (сила предпочтений кандидатов,
близость расы, кампании). Они утверждают, что некоторые члены группы с большей вероятностью
примут участие в голосовании, чем другие, заявляя, что решение людей голосовать - это функция
мотивации, способности и сложности задачи (Harder and Krosnick 2008).
Таким образом, в литературе имеется немало споров о том, как влияют различные факторы
на принятие решения о голосовании.
Методология исследования
Исследовательские вопросы и гипотезы соответствуют точно измеренным количественным
данным, собранным посредством структурированных интервью. В связи с финансовыми и
временными ограничениями, опрос проводился в двух наиболее населенных городских пунктах
Кыргызской Республики: Бишкек и Ош. Эти города были отобраны, по причине низкого уровня
явки избирателей, зафиксированного в 2015 году на выборах в ЖК и в Национальном референдуме
2016 года. Опросник состоял из 170 закрытых и полузакрытых вопросов. Анкета, разработанная на
русском языке, была переведена на кыргызский и узбекский языки, и предварительно
протестирована среди 26 респондентов, проживающих на территории города Бишкек.
Выборка была разработана в целях репрезентативности взрослого населения (18 лет и
старше) в городах Бишкек и Ош. Респонденты в обоих городах были отобраны случайным
образом, что означает, каждый человек, имел равную вероятность быть отобранным для
участия в опросе. В частности, использовались методология кластерной и случайной выборки.
Первичными единицами выборки в городах, стали районы голосования, которые были
отобраны с использованием простого метода случайного отбора из списка районов, доступных
на веб-сайте Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК). Единицами отбора второго этапа,
стали домашние хозяйства. Для каждого выбранного избирательного округа, отправные точки
определялись научными руководителями. Начиная с данного адреса / пункта, интервьюер
следовал строгим правилам, для отбора19-20 домашних хозяйств на один избирательный округ.
Метод случайных маршрутов, с использованием правила правой руки, использовался с
предопределенным интервалом для отбора этих домашних хозяйств. Последним методом для
выборки респондентов использовался подход дня рождения, применяющегося в случае, если в
домохозяйстве присутствовало более одного подходящего для опроса респондента. В случае
отсутствия случайно отобранного респондента дома или его недоступности, было
осуществлено два визита, чтобы застать респондента дома, и только после этого можно было
двигаться дальше по маршруту.
Опрос проводился в период с мая по июнь 2017 года и осуществлялся по месту жительства
респондентов, обозначенному на момент опроса. В рамках данного исследования был опрошен
771 респондент: среди, которых число опрошенных составило 387 человек проживающих в
Бишкеке и 384 человек в городе Ош. Предел ошибки выборки для общей выборки составил +/3.5%, а для Бишкекской и Ошской субпопуляции число предела составило +/- 5%.
В опросе участвовало равное количество женщин (50%) и мужчин (50%). Возраст
респондентов варьировался от 18 до 90 лет и составил в среднем 38 лет. Более трети из них
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(36%) были в возрасте от 18 до 29 лет, 23% в возрасте 30-39 лет, около 17% составляли
респонденты 40-49 лет, и одну четверть (25%) респондентов составила - от 50 лет и старше.
По уровню образования респонденты распределились следующим образом: меньшинство
(11%) имеет базовое общее и начальное образование; четверть респондентов (25%) имеют
общее среднее образование, каждый пятый респондент (21%) получил профессиональное
образование и более трети (34%) – высшее. Доля занятых, включая рабочих по найму (48%) и
безработных (21%), была почти одинаковой. Одна пятая часть от числа всех респондентов
(22%) ответили, что денег не хватает даже на еду, либо хватает на еду, но покупать одежду
сложно. Около половины респондентов (49%) могут позволить себе купить продукты и одежду,
имея возможность немного сэкономить, но они не могут позволить себе дорогие вещи, такие
как холодильник или автоматическую стиральную машину. Около 2% могут позволить себе
такие дорогие вещи, но не могут позволить себе автомобиль, а 12% могут позволить себе все,
включая даже тех, кто может приобрести дачу или квартиру.
Анализ данных осуществлялся с помощью использования программного обеспечения SPSS
Base 24.0 для Windows. Тест хи-квадрат был использован для проверки статистически
значимых различий участия в выборах между различными социальными и демографическими
группами. Расчет базовых процентных значений варьируется в зависимости от распределений,
так как оценки, представленные в этом отчете, исключают недействительные ответы
(например, «трудно ответить», «отказываюсь отвечать» и т. д.). По причине округления или
возможности выбора более чем одного ответа на вопросы, сумма процентов в распределении
частот не может составлять 100%.
Одним из важных ограничений этого исследования является то, что полученные результаты
не могут быть генерализированы на территорию всей Кыргызско Республики, поскольку
исследование было проведено в пределах двух крупнейших городских поселений (Бишкек и
Ош). Тем не менее, результаты дают представление для лучшего понимания электорального
поведения в Кыргызстане, которые могут стать пригодными и благоприятными для
дальнейших исследований в этой сфере.
Голосование и другие формы политического участия
Модели электорального поведения
В настоящем разделе, представлены результаты исследования об участии респондентов в
выборах и причинах их пассивности к голосованию. В этой главе также приведены
обоснования поддержки определенных политических партий и отношение людей к выборам.
Наш индекс участия в выборах показывает следующие результаты:
Большинство респондентов принимали участие в выборах с 2009 по 2016 годы. Так 79% из
числа опрошенных принимали участие в голосовании хотя бы на одних выборах, в то время как
21% никогда не голосовали. Необходимо отметить, что здесь на результаты ответов оказывал
влияние возраст респондентов, поскольку гражданам разрешено голосовать только с 18 лет.
Распределение ответов респондентов по возрастным категориям показывает, что возраст
большинства не-избирателей составляет от 18 до 29 лет (более подробная информация о
влиянии возраста на электоральное поведение представлена в разделе ниже). Также результаты
исследования показывают, что самая низкая явка зафиксирована на референдуме 2016 года,
которая составила 53% от числа опрошенных.
Респонденты указывают различные причины отказа от голосования, большинство из них
(исключая несовершеннолетних респондентов) связаны с техническими проблемами1, такими
как отсутствие биометрических данных, нехватка времени, отсутствие в стране или отсутствие
в списке избирателей. Другие объяснения отказа от голосования включают такие убеждения и
объяснения, как недоверие к справедливости выборов и неверие в значимость собственного
голоса. 20% из тех, кто не голосовал, объясняют этот факт причинами отсутствия времени и
заявляют, что у них не было времени для голосования, у них были другие более важные дела,
17% ответили, что они не присутствовали в стране во время избирательного периода, 16% не
представили свои биометрические данные, 10% не попали в список на парламентских выборах
в 2015 году. Согласно Конституциональному закону о выборах, чтобы иметь право голоса,
гражданин Кыргызстана достигнув возраста 18 лет, должен предоставить биометрические
данные и быть включенным в списки избирателей.

————–
Составление списка избирателей производится на основе персональных данных (в том числе
биометрических), содержащихся в Едином государственном реестре населения, с учетом границ
избирательных участков. (Глава 3, Статья 14, Конституционный Закон КР О выборах Президента
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики).
1
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Регистрация биометрических данных была введена в 2014 году и стала необходимым
требованием для участия в голосовании. Несмотря на многочисленные призывы на сдачу
биометрических данных и возможность создавать мобильные группы и регистрироваться на
дому, 17% респондентов не предоставили свои биометрические данные, 44% из которых были в
возрастной категории от 18-29 лет. Такой результат показывает, что 17% населения, которые
имеют право голоса, автоматически дисквалифицируются по причине отсутствия регистрации
биометрических данных. Кроме того, 22% от числа опрошенных респондентов не
зарегистрированы по адресу, по которому они проживают, что означает, что они не имеют
возможности голосовать на избирательных участках по месту жительства, если они не
регистрируются до выборов в соответствии с законом о выборах и участии. Это может быть
одной из причин, по которым 10% избирателей не смогли попасть в список избирателей.
Что касается причин неявки на голосование на местных выборах в 2016 году, то респонденты
чаще всего говорят об отсутствии времени для этой процедуры - 23%. Другие причины сходны с
причинами отказа в голосовании в 2015 году - где почти в аналогичных пропорциях, люди не
регистрировали свои биометрические данные, не находились в стране и не попали в списки
избирателей. С одной стороны это понятные причины и правительство в состоянии влиять на
данные паттерны поведения людей и создавать условия для более активного участия в выборных
процессах, с другой стороны такие возможности уже были предоставлены и их игнорирование
может означать на слишком низкий уровень значимости выборных кампаний в восприятии
населения. Но в рамках данного исследования невозможно делать однозначные выводы, поскольку
анализ всех переменных может обнаружить новые объяснения.
Те, кто принимал участие в голосовании за определенные политические партии на
парламентских выборах в 2015 году, принимая решения о том, за какую сторону голосовать,
полагаются на такие факторы, как доверие к лидеру политической партии (37%), будущие
перспективы партии (23,5%). Что касается местных выборов в 2016 году, то доверие к лидеру
остается самым популярным (35%), данная точка зрения сопровождается мнением, что
избранная партия может изменить экономическую ситуацию страны (23,9%). Такие
закономерности показывают, что политические партии полагаются на сильных лидеров, а не на
политические партийные ценности.
В дополнение к конкретным вопросам участия в конкретных выборах мы спрашивали
респондентов об их отношении к выборам в целом, предоставляя множество утверждений. В
утверждении, с которым наиболее согласны респонденты, говорится: «Я, как гражданин КР, должен
голосовать на выборах (гражданский долг)», - 88% респондентов согласны с данным утверждением.
75% от числа опрошенных согласны с высказываниями о том, что они голосуют потому, что
надеются на изменения к лучшему, и по закону акта голосования, они вносят свой вклад.
Утверждения, с которыми респонденты были менее согласны, являются следующими: «Политики,
политические партии, активисты поощряют меня голосовать», - согласны 27%, и «Я участвую в
выборах, потому что многие известные и уважаемые люди призывают к участию», - согласны
33% от числа ответивших. Такой вывод подтверждает идею о том, что голосование является одним
из атрибутов портрета «хорошего гражданина» согласно пониманию людей.
Политическое участие
Измеряя политическое вовлечение/активность, мы рассматриваем такие факторы, как
участие в пяти различных политических мероприятиях – «Обращались ли Вы к конкретному
политику или в национальные или местные органы власти?», «Принимали участие в работе
политической партии, группы, движения?», «Носили или вывешивали символику какой-либо
политической, социальной, гражданской, экологической или какой-либо иной акции или
организации и т.п.», «Подписывали петиции, обращения, открытые письма?» и «Принимали
участие в разрешенных мирных демонстрациях?». Как показывают данные, уровень
политической активности в городе Бишкек и Ош относительно низок. 92% респондентов не
принимали участия в каких-либо из упомянутых мероприятий и 8% участвовали в одном из
видов активности. 2% от числа ответивших были вовлечены во все виды политических
мероприятий, 14% были вовлечены в деятельность двух или трех из них. Несмотря на то, что
вопрос о чрезмерной политизации населения в Кыргызстане обсуждался различными
субъектами, такими как политики, аналитики и журналисты, на самом деле мы видим, что
уровень участия относительно низок. Тем не менее, такие результаты могут быть
свойственными для городов, как утверждают ученые (Kostadinоva и Power 2007, Blais 2000,
Huskey и Hill 2011), подтверждая, что жители сельских районов с большей вероятностью будут
активно участвовать в политических делах, чем те, кто проживает в городской местности.
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Наиболее популярными видами политической активности среди жителей городов Бишкек и
Ош является участие в работе политических партий, групп или движений, а также обращение к
политическому деятелю или органам власти. Указанные выше действия выполняют 4%
респондентов. Наименее популярной деятельностью является участие в мирных
демонстрациях, за последние 12 месяцев только 1% опрошенных сделали это.
Межличностное доверие
Уровень доверия также был одним из показателей участия в выборах. Putnam (1993) утверждает,
что люди с более высоким уровнем социального доверия, вероятно, обладают более высокой
политической активностью. Наши результаты показывают, что группой обладающей большим
доверием является семья – где 75% респондентов говорили о политике со своими членами семьи,
74% обсуждали эти проблемы с друзьями и 62% от числа ответивших - с коллегами. Большинство
респондентов заявляют, что они обсуждают этот вопрос не реже одного раза в неделю. Таким
образом, мы можем заявить, что респонденты в целом открыто обсуждают политические вопросы. В
дополнение к предыдущим результатам, доверие может быть измерено вопросом о том, на кого
люди полагаются. Результаты исследования показали, что 48% респондентов полагаются только на
себя 47% - на поддержку членов семьи и сообщества, и только 4% от числа ответивших
рассчитывают на помощь правительства.
Политические знания
Политические знания измерялись с помощью вопроса о знании даты предстоящих
президентских выборов1. На данный вопрос 62% от числа опрошенных ответили
утвердительно, что они знают точную дату президентских выборов в КР и 38% респондентов
не знают даты проведения выборов. Однако на следующий контрольный вопрос о точной дате
выборов Президента КР 28% респондентов ответили, что в октябре, 19% респондентов указали
ноябрь, 9% от числа опрошенных утверждали, что это «осень», а остальные респонденты
называли такие даты как «в 2017 году», «в декабре», «в мае 2018» и «в 2018 году».
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о достаточно низком
уровне политического участия/активности граждан в Кыргызстане. Очень мало людей
принимало участие в политической деятельности страны. Неполитические организации также
не пользуются популярностью, несмотря на то, что уровень межличностного доверия к ним
высок, и люди часто обсуждают политические вопросы. По вопросам связанным с семейным
благосостоянием, в основном люди полагаются на себя и свою семью и мало кто рассчитывает
на правительство/государство. Хотя такое явление не содержит явного давления, в будущем
оно может оказать сильное влияние на уровень участия граждан в выборах и степень их
доверия к государственной власти. Как утверждал Ingelhart (1997) стабильная демократия, и
уровни доверия как межличностного, так и институционального абсолютно взаимосвязаны.
Факторы, влияющие на электоральное поведение
Гендер и явка избирателей
Житейская мудрость предполагает, что мужчины более политически активны чем
женщины. Однако результаты нескольких исследований установили, что гендерные различия
участия во всех видах политической деятельности являются неустойчивыми (Coffé and
Bolzendahl 2010, Stepanova et al., 2003). Так, например, начиная с 1990-х годов в Российской
Федерации, показатели явки избирателей женщин превысили показатели явки избирателей
мужчин (Stepanova et. al., 2003). Данные собранные в ходе настоящего исследования
показывают, что доля мужчин, участвовавших в выборах ЖК в октябре 2015 года, и в
Национальном референдуме в декабре 2016 года несколько выше, чем доля женщин. Однако,
несмотря на преобладание патриархальных норм и ценностей, и того факта, что женщины попрежнему отстают от мужчин в их вовлеченности в политические партии, связь между
гендерными факторами и явкой избирателей на обоих выборах, не является статистически
значимой. Такой относительно высокий уровень участия женщин может быть связан с
советским наследием, когда в 1918 году кыргызстанские женщины получили право голоса и
призывались к активному участию в общественной жизни страны. Это может также отражать
текущее развитие, в попытках усиления участия женщин в политической жизни путем
закрепления 30-процентной гендерной квоты в Избирательном Кодексе Кыргызской
Республики в 2007 году. Согласно данным Национального Статистического Комитета (НСК),
женщины составляют большинство избирателей в обоих городах. Несмотря на некоторое

————–
В период проведения опроса проходило обсуждение о возможности/необходимости переносе даты
выборов с 15 октября на ноябрь. Но тем не менее официальная дата была анонсирована на 15 октября.
1
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увеличение активности женщин в политической жизни страны, важность их участия в выборах,
а также в построении демократического общества все еще недооценивается (Варданян, 2003).
Возраст и явка избирателей
На приведенном ниже рисунке, изображена статистически значимая положительная корреляция
между возрастом и участием в выборах - уровень явки избирателей увеличивается с возрастом.
Таким образом, только 39% респондентов, 18 - 29 лет ответили, что они участвовали в
Национальном Референдуме, тогда как соответствующая доля респондентов, относящихся к самой
старой возрастной группе 60 лет и старше, была в два раза выше (χ² (4, N = 756) = 56,145, P <0,001.).
Около 54% наиболее молодых респондентов участвовали в выборах ЖК, в то время как, уровень
участия старших возрастных групп превышает 82% (χ² (4, N = 734) = 34,065, p <0,001.)
Многие люди обвиняют молодое поколение в лени и нигилистических взглядах, что
приводит к отсутствию молодежи на выборах. Глубокие молодежные исследования ставят под
сомнение эту точку зрения, отмечая, что молодые люди являются политически и граждански
активными, но они отвергают официальную политику, в том числе и голосование. В этом
случае отсутствие молодежи на выборах, можно рассматривать как отражение нехватки
внимания политических структур к конкретным проблемам и интересам молодежи (O'Toole et
al., 2003). Михайлов (2008) утверждает, что низкое участие избирателей среди молодежи в
Российской Федерации объясняется несколькими факторами, которые можно разделить на 2
основные категории. Первая категория касается специфики Российской политической культуры
и политического участия граждан, в частности. Мы можем проследить некоторые черты
советского наследия в Российской политической культуре: граждане участвуют в выборах,
несмотря на широко распространенное недоверие к политическим институтам и выборам. Это
наследие влияет в основном на представителей старшего поколения, которое голосует «просто
потому, что я должен, хотя все это бесполезно». Такое поведение избирателей, редко
встречается среди молодежи. Другой набор факторов обладает возрастной спецификой.
Диапазон жизненных интересов молодежи переносится в частную сферу. Как правило,
молодежь гораздо больше обеспокоена повседневными социальными связями, такими как
отношения с друзьями, родителями, и партнерами, и, соответственно, политика вытесняется из
круга их реальных интересов (Михайлов, 2008).
Социально-экономический статус и явка избирателей
Социально-экономический статус рассматривается как сочетание таких переменных как
образование, доход и занятость. Данные опроса о взаимосвязи между образованием и участием в
выборах являются спорными. Результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые
предполагают, что образование положительно коррелирует с участием в выборах. Опрос показал,
что респонденты с самым низким уровнем образования (среднее базовое и ниже) имеют один из
самых высоких показателей участия как в выборах ЖК, так и в Национальном Референдуме. Кроме
того отрицательная корреляция между уровнем образования и явкой избирателей на Национальном
Референдуме, является статистически значимой (χ² (4, N = 754) = 10,134, p <0,05.)
Исследование не предоставляет доказательств в поддержку гипотезы о том, что
безработные демонстрируют более низкие показатели участия в выборах. Как мы видим на
рисунке, изображенном ниже, доля безработных которые участвовали в выборах в ЖК и
Национальном Референдуме, равна соответствующей доле занятых и респондентов
работающих по найму. Взаимосвязь между статусом занятости и явкой избирателей, не
является статистически значимой.
Явка избирателей значительно отличается субъективной оценкой финансового состояния
респондентов: уровень участия в выборах имеет тенденцию снижаться со снижением уровня дохода.
Таким образом, только 48% респондентов, которые ответили, что у них нет финансовых трудностей,
участвовали в выборах ЖК, в то время как уровень явки респондентов в других статусных группах
превышает 66% (χ² (4, N = 711) = 13.342, p <0.01.). Около трети наиболее состоятельных
респондентов приняли участие в референдуме, в то время как, более половины других респондентов
ответили, что они голосовали на референдуме (χ² (4, N = 732) = 18,824, p <0,001.).
Таким образом, гипотеза утверждающая, что люди с более низким социальноэкономическим статусом (менее образованные, безработные и более бедные) будут реже и
менее активно принимать участие в выборах полностью отвергается. Этот результат
согласуется с выводами сравнительных исследований Kostadinova and Power (2007), изучивших
108 парламентских выборов в пост-авторитарной Латинской Америке и посткоммунистической
Европе с 1978 по 2003 год. Они утверждают, что негативная корреляция между социальноэкономическим статусом и голосованием можно объяснить эффектом типа/места проживания.
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Менее образованные и люди с предельно низким уровнем достатка, проживающие в
сельской местности, с большей вероятностью примут участие в голосовании, из-за давления
местной экс-коммунистической номенклатуры. Им легче мобилизовать избирателей в сельских
поселениях. Данное утверждение, является не применимым для нашего исследования, так как
образец нашей выборки включал только городскую местность. Одной из возможных причин
такого обратного отношения является то, что по сравнению с экономическими элитами,
уязвимые группы населения, имеют более высокие надежды на лучшую жизнь в результате
выборов, надеясь на то, что голосование может стать единственным возможным способом
воздействия на государственную политику.
Заключение
Эффективность политической системы, во многом зависит, от уровня политического
участия граждан, потенциала их понимания и выражения политических интересов,
предпочтений, а также возможностей воспользоваться правом собственного выбора. Недавние
тенденции показывают, что явка избирателей в Кыргызстане, является самой низкой по
регионам Центральной Азии, уровень которой продолжает снижаться. Данное исследование
направлено на изучение электорального поведения жителей двух городов Кыргызстана
(Бишкек и Ош), основными задачами которого является выявление факторов, влияющих на
электоральное поведение горожан.
Результаты опроса показывают, что большинство причин, которые респонденты приводили
в качестве аргументации в отказе от участия в выборах были косвенными («нет времени», «не
находились дома в тот момент», «невозможность регистрации биометрических данных»,
«отсутствие имен в списке избирателей») и добровольными («отсутствие интереса и доверия к
политике»). Данные, полученные в ходе исследования, утверждают, что на участие в выборах
оказывает влияние ряд социально демографических характеристик, убеждений и практик, а
именно возраст, социально-экономический статус (частично), политический интерес, и доверие
к справедливости избирательного процесса.
Исследование не обнаружило существенной взаимосвязи между гендерными различиями и
голосованием. На недавних выборах, коэффициент явки женщин был равен показателям явки
мужского населения. Несмотря на определенное повышение уровня активности женщин в
политической жизни страны, значимость их участия в выборах и в целом в построении
демократического общества все еще остается недооцененной (Vardanian 2003).
Результаты анализа данных показали, что возраст имеет позитивную статистическую
значимость с переменной участия в выборах: уровень явки избирателя обладает
характерностью повышения с увеличением возраста. Подробные исследования представителей
младшего поколения показывают, что молодые люди отвергают официальную политику в
неофициальных формах политического участия. Отсутствие молодежи на политических
выборах, может быть рассмотрено как отражение невнимания самих политических структур к
конкретным интересам молодежи (O’Toole et al., 2003).
Гипотеза, утверждающая что люди с низким социально-экономическим статусом (мало и
необразованные, безработные и бедные) принимают минимум участия в голосованиях, не
нашла подтверждения в данном исследовании. Высокая степень явки избирателя, напротив,
обнаружена среди респондентов с низким образованием и уровнем дохода. Одной из
возможных причин такой обратной взаимосвязи является то, что в результате выборов,
уязвимые группы населения имеют высокие надежды на лучшую жизнь, надеясь на то, что
голосование является единственно возможным способом воздействия на государственную
политику страны, чего не наблюдается в группах экономической элиты.
Политические интересы оказывают положительное влияние на практики голосования. Те,
кто в большей мере интересуется политикой, более вероятно примут участие в голосовании.
Лица, проявляющие больший интерес к политике, гораздо более осведомлены о ходе
политических процессов, имеют лучшее представление о том, как страна должна развиваться, и
обладают способностями осуществления гражданского и политического права. Респонденты,
которые, скорее всего, согласны с утверждением «Я доверяю работе Центральной
Избирательной Комиссии» имели значительную склонность принимать участие в
электоральном процессе. Лица, которые доверяют ЦИК, демонстрируют более высокий
уровень доверия к утверждению о том, что выборы проходят справедливо и считают. Что у
граждан страны есть возможность влиять на политику государства.
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