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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  
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ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(Рецензирована)
Аннотация. Цель проведенного социально-педагогического исследования: 

установление причин непродуктивности форм и методов формирования финансо-
вой грамотности у обучаемых в образовательном процессе высшего военного учеб-
ного заведения.

В исследовании были установлены утратившие эффективность мероприятия 
повышения финансовой грамотности, охарактеризован результат педагогического 
процесса изучения дисциплин «Экономика и управление», дана оценка сотрудни-
кам банков в ходе их привлечения к образовательному процессу. Выявлены эффек-
тивные педагогические условия, средства, формы и методы формирования финан-
совой грамотности у обучаемых высшего военного учебного заведения. В результате 
исследования были определены мероприятия, направленные на достижение цели 
результативной работы по формированию финансовой грамотности у обучаемых в 
ходе образовательного процесса, а также возможность их применения в системе по-
вышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.
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FINANCIAL LITERACY AS AN INTEGRAL PART  
OF THE TEACHING PROCESS  
FOR MILITARY PERSONNEL

Abstract. The purpose of the socio-pedagogical study is to establish the reasons 
for the unproductive forms and methods of generating financial literacy among stu-
dents in the educational process of a higher military educational institution.

The study identified the ineffective events of improving financial literacy, de-
scribed the result of the pedagogical process of studying the disciplines “Economics 
and Management,” and assessed bank employees during their involvement in the edu-
cational process. The authors showed effective pedagogical conditions, means, forms 
and methods for the formation of financial literacy among students of a higher mil-
itary educational institution. As a result of the study, events were identified aimed 
at achieving the goal of effective work on the formation of financial literacy among 
students during the educational process, as well as the possibility of their use in the 
system of advanced training of pedagogical workers in educational institutions.

Keywords: economics, literacy, education, bank, credit, students

В современных условиях расши-
рения использования финансовых 
услуг, усложнения и появления но-
вых, трудных для понимания фи-
нансовых инструментов вопросы 
финансовой грамотности населения 
стали чрезвычайно актуальными. 
Государство выступает идеологом 
поиска и применения новых форм 
и методов повышения финансовой 
грамотности у населения страны. 
Актуальность повышения финан-
совой грамотности подтверждается 
положениями статьи 75.1 Консти-
туции Российской Федерации [1], 
статьей 20 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» [2], Стратегией повышения фи-
нансовой грамотности в Российской 
Федерации с 2017 по 2023 гг. [3].

Обеспечение личной финансовой 
безопасности становится важным 
фактором экономического благопо-
лучия граждан. Вместе с тем на дан-
ное положение негативно влияют 
следующие факторы:

– экономический кризис, в пе-
риод которого повышается актуаль-
ность рационального использования 
финансовых средств при явном сни-
жении стоимости сбережений;

– усложнение предлагаемых на 
рынке финансовых услуг;

– несоответствие финансовых 
знаний населения динамично меня-
ющему финансовому рынку;

– нестабильность и малая пред-
сказуемость развития финансовых 
рынков.

Анализ опыта по взаимодей-
ствию государственных и частных 
образовательных учреждений, за-
интересованных в повышении фи-
нансовой грамотности населения, 
показал необходимость надлежаще-
го разграничения сфер ответствен-
ности между соответствующими го-
сударственными органами, а также 
другими участниками, установле-
ния рационального распределения 
обязанностей всех заинтересован-
ных сторон и управления потенци-
альными конфликтами интересов. 
В связи с этим государство через об-
разовательные учреждения (началь-
ного, среднего, профессионального 
и высшего уровней), руководство 
государственных и частных пред-
приятий путем распространения 
материалов в средствах массовой 
информации и социальных сетях 
постоянно ведёт активную работу 
по информированию людей о правах 
потребителей финансовых услуг и 
повышению финансовой грамотно-
сти населения.

С 2017 по 2019 года на государ-
ственном уровне проведен первый 
этап повышения финансовой гра-
мотности населения, в ходе которого 
был реализован ряд мероприятий: 
«Всероссийская неделя финансовой 



– 57 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (273) 2021

грамотности для детей и молодежи», 
«Всероссийская неделя сбережений», 
«Неделя финансовой грамотности 
в регионах России». Внесены уроки 
финансовой грамотности в програм-
мы образовательных учреждений. С 
2020 по 2023 годы проводится второй 
этап повышения финансовой грамот-
ности населения, который подраз-
умевает активное распространение 
финансовой информации на всех он-
лайн –  платформах [4].

Однако на сегодняшний день 
уровень финансовой грамотности 
рядовых граждан не высок. По мне-
нию финансовых аналитиков, лишь 
30% населения России владеют зна-
ниями по финансовой грамотности, 
умеют пользоваться финансовыми 
инструментами и принимать финан-
сово-адекватные решения. Наря-
ду с этим до 70% рядовых граждан 
страны не имеют основных поня-
тий по финансовому поведению, не 
умеют правильно воспринимать 
финансовые продукты, предостав-
ляемые банками. Таким образом, 
общество имеет преобладающее ко-
личество финансово безграмотных 
людей. Зачастую сложившаяся си-
туация имеет ряд ярко выраженных 
последствий.

1. Попадание граждан в долго-
вую яму, обусловленное невозможно-
стью погасить имеющиеся кредиты.

2. Участие в в азартных играх и, 
как следствие, приобретение психоло-
гической зависимости  «игро мании».

3. Жажда легкой наживы пре-
ступным путем.

4. Суицидальные последствия от 
безысходности.

В исследовании мы рассматри-
ваем военнослужащих как катего-
рию граждан, которым государство 
гарантирует достойный уровень 
жизни в ответ за полную отдачу 
службе государственного значения. 
Однако, несмотря на принимаемые 
государством меры социального 
обеспечения, у военнослужащих, 
как и у других членов нашего обще-
ства, имеются проблемы в области 
финансовой грамотности.

Согласно результатам аналити-
ческих отчетов банковских струк-
тур, наблюдаем не самую положи-
тельную динамику. Так, например, 
«ПАО ПСБ» отмечает, что средняя 
долговая нагрузка у военнослужа-
щих-клиентов банка – 51,6%, тогда 
как гражданский сегмент соизме-
рим с размерами доходов 28,7%. За-
ймы военнослужащих – клиентов 
банка –  приводят к их катастрофи-
ческому финансовому положению 
(накопленные проценты в несколь-
ко раз превышают тело долга). Ли-
дирует западный военный округ, 
где тело общего долга составляет 
275 миллионов рублей, а уже на-
копленные проценты – 706 милли-
онов рублей. Анализ материалов 
обзоров, поступающих из войск, по-
казывает, что в 2019 году доля офи-
церов из числа военнослужащих, 
имеющих просроченные кредиты и 
иные финансовые обязательства, со-
ставила 21,2% (при средней сумме 
долга 507 400  рублей), прапорщи-
ков – 17,6% (354  171  рублей), воен-
нослужащих по контракту – 61,2%  
(189 284 рублей).

Финансовые аналитики утверж-
дают, что просроченная кредит-
ная нагрузка у военнослужащих 
в 2020  году выросла в среднем на 
2,5% в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2019 года, а более 80% слу-
чаев несвоевременных выплат допу-
щено по потребительским кредитам 
и автокредитам. На сегодняшний 
день прикладывается много усилий 
(учеными, банкирами, органами во-
енно-политической работы Воору-
женных Сил Российской Федерации 
и т.д.) для решения проблем в фи-
нансовой сфере военнослужащих, 
однако статистика происшествий 
среди военнослужащих по причи-
не неправильного распределения 
бремени ответственности перед бан-
ковским сектором свидетельствует 
о фундаментальной проблеме, с ко-
торой предстоит разбираться специ-
алистам еще не один год.

7 декабря 2018 года между Ми-
нистерством обороны Российской 
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Федерации и «ПАО ПСБ» было под-
писано соглашение, которое опреде-
лило принципы совместной работы 
по повышению финансовой грамот-
ности военнослужащих. 24 авгу-
ста 2020 года в рамках проведения 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2020» между 
академией Генерального Вооружен-
ных сил России и «ПАО ПСБ» было 
заключено соглашение по привлече-
нию сотрудников банка к образова-
тельному процессу по повышению 
финансовой грамотности слушате-
лей военной академии и предостав-
лении им банковских услуг.

Традиционно ежегодным ре-
зультатом сотрудничества Главного 
военно-политического управления 
Министерства обороны Российской 
Федерации и «ПАО ПСБ» являются 
всеармейские конкурсы научных 
работ по финансовой грамотности 
[5]. На сайте Министерства оборо-
ны России в личном кабинете воен-
нослужащего размещена актуаль-
ная на текущее время информация, 
направленная на повышение фи-
нансовой грамотности военнослу-
жащих [6].

Определением новых форм и 
методов повышения финансовой 
грамотности занимаются ученые 
государственных и частных образо-
вательных учреждений. Ж.Ж. За-
харова, И.А. Попов, А.Ф. Щеглов в 
своем исследовании раскрыли зна-
чимость экономической грамотно-
сти военнослужащих в условиях 
рыночной экономики и обосновали 
место и роль банковской системы в 
повышении финансовой грамотно-
сти обучающихся высших военных 
учебных заведений [7].

А.Н. Лизогуб на основании про-
веденного исследования состояния 
финансовой грамотности различ-
ных категорий военнослужащих 
и гражданского персонала учреж-
дений Министерства обороны Рос-
сийской Федерации сформулировал 
рекомендации по ее повышению, 
предложил ряд финансовых продук-
тов, применение которых позволит 

военнослужащим и членам их семей 
стабилизировать и приумножить се-
мейный бюджет [8]. В проведенном 
исследовании авторами О.П. Пузи-
ковой и Ю.В. Голубевой представле-
ны пути целенаправленной работы 
по повышению финансовой грамот-
ности офицеров как в военных обра-
зовательных организациях высшего 
образования, так и в воинских ча-
стях [9].

Е.С. Жигина и Т.П. Спирина в 
своем исследовании провели диа-
гностику монетарных отношений в 
обществе, результаты которой ак-
туальны при осуществлении пси-
хологического сопровождения во-
еннослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала Мини-
стерства обороны при организации 
работы по повышению финансовой 
грамотности [10]. Все вышепере-
численные аспекты и мероприятия, 
очевидно, не приводят к желаемо-
му результату. Ситуация, в кото-
рой, с одной стороны, реализуется 
большое количество мероприятий, 
направленных на улучшение состо-
яния финансовой грамотности воен-
нослужащих, и это подтверждается 
действиями руководства Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции (занятия в системе военно-поли-
тической подготовки, тестирования 
и анкетирование военнослужащих 
по вопросам закредитованности, 
встречи с представителями бан-
ковского сектора, внесение измене-
ний в тематические планы и ком-
петенции при проведении занятий 
с будущими офицерами и т.д.).  
С другой стороны, наблюдается рост 
просроченных кредитов и несвоев-
ременное обеспечение финансовых 
обязательств перед кредитными ор-
ганизациями. В отдельных случаях 
имеют место события с печальными 
последствиями, когда военнослужа-
щий не способен выкарабкаться из 
долговой ямы.

Можно предположить, что 
данная ситуация известна коман-
дованию, на плановой и система-
тической основе идет процесс по 
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предотвращению негативных по-
следствий, в частности, путем по-
вышения уровня финансовой гра-
мотности военнослужащих всех 
категорий, однако процесс воспри-
ятия и эффективность вышеука-
занных мероприятий остаются за 
рамками исследовательского поля. 
По мнению авторов, необходимо рас-
ширить исследовательские вопросы 
в данном контексте и проанализиро-
вать, как в сознании военнослужа-
щих отражаются различные стра-
тегии, мероприятия, повышающие 
финансовую грамотность, и какие 
меры более или менее эффективны. 
Подобный анализ позволит напра-
вить стратегии и планы в русло, по-
зволяющее достигать целей и задач 
по улучшению финансовой грамот-
ности военнослужащих и предот-
вращения негативных последствий, 
связанных с этим направлением. 

В период с декабря 2020 года по 
февраль 2021 года было проведено 
социально-педагогическое исследо-
вание среди военнослужащих с це-
лью определения их отношения к 
мероприятиям, проводимым по во-
просам повышения уровня финан-
совой грамотности. В исследовании 
приняли участие 450 военнослужа-
щих (из них офицеров – 117, курсан-
тов – 189, солдат по призыву – 144). 
Были применены метод анкетирова-
ния и экспертного опроса.

Срок службы у изучаемых во-
еннослужащих составил: до 1 года 
службы – 41%; от 1 года до 5 лет – 
34%; от 5 до 10 лет – 1%; от 10 до  
15 лет – 2%; от 15 до 20 лет – 12%; 
20 лет и более – 10% от общего числа 
опрашиваемых. По уровню образо-
вания изучаемые распределились на 
военнослужащих, имеющих среднее 
полное образование – 38%; среднее 
специальное образование – 2,5%; 
неоконченное высшее – 2%; высшее 
образование – 57,5% от общего чис-
ла опрашиваемых.

По статусной принадлежности 
32% составили военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву, 42% –  курсанты и 26% от 
общего числа опрашиваемых соста-
вили офицеры.

Отвечая на вопрос о необходи-
мости быть грамотным человеком, 
однозначный утвердительный ответ 
«да» выбрали 98% респондентов, ва-
рианты «нет» и «затрудняюсь с отве-
том» составили 2% ответов от обще-
го числа опрошенных (рис.1).

Отвечая на вопрос, «Имеются 
ли у Вас непогашенные кредитные 
обязательства как перед банками, 
так и перед кем-либо?» респонденты 
(рис. 2) распределились следующим 
образом. Почти 11% имеют такие 
обязательства, 87% утвердительно 
ответили «нет», и затруднились с от-
ветом около 2 % военнослужащих.

50 
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В процентном отношении опра-
шиваемая категория военнослужа-
щих по наличию кредитных обяза-
тельств распределилась (таблица 1):

– 26% от общего числа состави-
ли офицеры;

– 4% составили курсанты;
– 2% составили военнослужа-

щие, проходящие военную службу 
по призыву.

Эффективные мероприятия, 
которые реально помогли офи-
церам стать более грамотными в 

финансовом отношении, имеют 
очень ограниченное содержание 
(таблица 2). Так, например, к ним 
относят: «самообразование (в том 
числе изучение нормативно-право-
вых актов)», «общение с финансово 
грамотными людьми и друзьями», 
«проведение занятий с военнос-
лужащими в часы, посвященные 
информационно-воспитательной 
работе в рамках командирской под-
готовки», «в отдельных случаях 
разъяснения должностных лиц», 
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Таблица 1
На настоящий момент имеются ли у Вас не погашенные кредитные  

обязательства как перед банками, так и перед кем-либо?

Категория 
военнослужащих

Наличие кредитных обязательств

имеются отсутствуют
затрудняюсь  

с ответом

Офицеры 26% 72% 2%

Курсанты 4% 94% 2%

Военнослужащие 
по призыву

2% 97% 1%

Итого за 
3 категории

11% 87% 2%
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«лекции по финансовой грамотно-
сти», «курсы повышения финансо-
вой грамотности», «телепередачи».

Курсанты, проходящие службу 
в краснодарских военных вузах, на 
вопрос об эффективных меропри-
ятиях по повышению финансовой 
грамотности ответили следующее: 
мероприятия, которые проводятся в 
рамках учебно-служебной деятель-
ности («информирование с команди-
рами по данной тематике» –  поч-
ти 16%, «занятия по экономике и 
праву в училище» –  18%, «самооб-
разование» –  19%, «сеть Интернет 
(блогеры, подкасты, видеолекции 
по теме)», помогают стать финан-
сово грамотными 7% –  40% опро-
шенных курсантов дали ответ либо 
«затрудняюсь с ответом», либо «не 
было таких мероприятий».

Военнослужащие по призы-
ву определили основные меропри-
ятиями, в состав которых вошли 
занятия, проведенные с ними вне 
армейской подготовки. Так, 28% 
опрошенных указали на «школьные 
и вузовские занятия по данному на-
правлению»; следующее место за-
няли варианты ответов «нет таких 
мероприятий» и «затрудняюсь с от-
ветом» – в совокупности они соста-
вили 34% от общего числа опрошен-
ных военнослужащих по призыву; 
«самообразование» в совокупности 
позицией, связанной с «чтением 

книг по данному направлению», по-
могли 25% респондентов; «сеть Ин-
тернет» с ее возможностями, как 
и «жизненный опыт», помогли 9% 
военнослужащим по призыву; 4% 
опрошенных указали «информиро-
вание и семинары с привлечением 
банковских работников».

Исследование источников, от ко-
торых военнослужащие желали бы 
получать информацию для повыше-
ния финансовой грамотности, пока-
зало их различие в зависимости от 
категории респондентов (таблица 3). 
Так, офицеры хотели бы получать 
информацию, которая способствова-
ла бы повышению финансовой гра-
мотности, от: «специалистов этой 
области», «представителей финан-
совых органов МО РФ», «командиров 
и начальников», «работников бан-
ков как специалистов, а не лиц, на-
вязывающих кредиты», «самостоя-
тельно из открытых источников».

Курсанты, отвечая на вопрос, 
ответили ожидаемо: от «квалифици-
рованных специалистов, имеющих 
опыт в этом деле» –  около 30%; 
«преподавателей» отметили 15% 
обучаемых; «командиров и началь-
ников» выбрали 12% будущих офи-
церов; варианты ответов «Интер-
нет и СМИ», «сотрудников банков» 
составили 1%; «затрудняюсь с от-
ветом» –  42% опрошенных курсан-
тов. Военнослужащие по призыву 

Таблица 2
Мероприятия, которые помогли военнослужащим стать  

более образованными в вопросах финансовой грамотности

Категория 
военнослужащих

Проводимые мероприятия

Информи-
рование

Занятия 
по 

финансовой 
грамотности 
в СОШ, ВУЗе

Само-
образование

Сеть 
Интернет

Затрудняюсь 
с ответом

Офицеры 29% 9% 40% 10% 12%

Курсанты 16% 18% 19% 7% 40%

Военнослужащие 
по призыву

4% 28% 25% 9% 34%
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хотели бы получать информацию, 
которая способствовала бы повы-
шению финансовой грамотности, 
от «квалифицированных специали-
стов, имеющих опыт в этом деле», 
так заявили 29% опрошенных; 16% 
определили в качестве таковых 
«командиров», «преподавателей и 
практикующих ученых» –  выбрали 
9%; почти 11% видят в помощниках 
«сеть Интернет и самообразова-
ние»; затруднились с ответом 35% 
от общего числа опрашиваемых 
военнослужащих.

Ответ на вопрос «Кто учил Вас 
планировать личные доходы и рас-
ходы?» распределил респондентов 
следующим образом:

– первое место занимают родите-
ли с почти 40% голосов;

– второе место –  блогеры и сеть 
Интернет с 18%;

– третье место –  преподаватели 
с 16%;

– самообразование – 14%;
– командиры (начальники) отме-

чены почти 9% респондентов;
– сотрудники банков и друзья 

получили по 4% и последнее место.
– при ответе на вопрос: «Кто 

учил Вас планировать свои личные 
доходы и расходы?». Военнослужа-
щие указали четыре источника обу-
чения (таблица 4). Это родители, как 
основной источник планирования 
своих личных доходов и расходов, 
данный ответ выбрали курсанты.

Офицеры выбрали командиров и 
самообразование.

Преподавателям и сети «Интер-
нет» отдали предпочтение военнос-
лужащие по призыву.

Респондентам было предложено 
написать самостоятельно, как они 
воспринимают сотрудников банков, 
которые выступают перед военнос-
лужащими на различных меро-
приятиях с тематикой повышения 

Таблица 3
Субъекты (источники), от которых военнослужащие хотели  

получать информацию, способствовавшую повышению  
их собственной финансовой грамотности

Категория 
военнослу-

жащих

Субъекты (источники) получения информации

специалисты 
банковского 

сектора

командиры 
(начальники)

самообразо-
вание

Препо-
даватели

затруд-
няюсь с 
ответом

Офицеры 45% 30% 25% – –

Курсанты 30% 12% 1% 15% 42%

Солдаты 29% 16% 11% 9% 35%

Таблица 4 
Кто учил Вас планировать личные доходы и расходы?

Источники 
обучения

Категория военнослужащих Средний 
показатель 

опросаОфицеры курсанты
военнослужа-

щие по призыву

Родители 22 % 51% 43% 39%

Сотрудники 
банков и друзья

4% 6% 3% 4%

Командиры 14% 10% 4% 9%

Преподаватели 10% 11% 25% 16%

Интернет 20% 13% 21% 18%

Самообразование 30% 9% 4% 14%
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финансовой грамотности. Отвечая 
на этот вопрос, опрашиваемые (рис. 
3) распределились следующим об-
разом: вариант ответа «позитивно, 
я получаю важную информацию» 
выбрали 23% респондентов, вари-
ант «как человек, который пытает-
ся помочь мне решить финансовые 
проблемы и показывает эти пути» 
для себя отметили 13% военнослу-
жащих, ответы «как человек, кото-
рый хочет продать мне продукт сво-
его банка» и «как человек, который 
отнимает мое время и коллектива в 
целом» набрали в совокупности 61% 
от общего числа участвовавших в 
исследовании, затруднились с отве-
том – 3% респондентов.

Заключение
Подводя итог, можно предпо-

ложить направления корректиров-
ки действий лиц и органов, зани-
мающихся вопросами повышения 
уровня финансовой грамотности 
военнослужащих.

1. При ответе на вопрос «Как Вы 
считаете, нужны ли в ВС РФ меро-
приятия по повышению финансовой 
грамотности военнослужащих» 90% 
опрошенных дали положительный 
ответ. Данный результат однозначно 
указывает на большую потребность 
военнослужащих в информации 

соответствующей направленности и 
на необходимость организации це-
ленаправленной просветительской 
работы.

2. Необходимо более четко опре-
делить круг вопросов и цели, ко-
торые ставят при разработке и 
определении такого понятия, как 
«финансовая грамотность», так как 
военнослужащие имеют доволь-
но размытое и очень субъективное 
представление о данной категории.

3. Следует учитывать пожела-
ния военнослужащих при выборе 
субъектов, оказывающих влияние 
на процесс формирования финан-
сово грамотной личности, при про-
ведении запланированных меро-
приятий по данному направлению. 
Очевидно, что военнослужащие пре-
красно чувствуют, когда перед ними 
выступают слабые специалисты или 
представители банков, которые не 
просвещают аудиторию по важным 
финансовым вопросам, а навязыва-
ют им свои финансовые продукты. 
Для повышения эффективности ра-
боты и достижения поставленных 
целей необходимо мероприятия про-
водить отдельно с каждой категори-
ей военнослужащих.

4. Перед проведением меропри-
ятия по повышению финансовой 

Рис. 3. Как воспринимаются лично Вами сотрудники банков, выступающие перед Вами 
на различных собраниях и рассказывающие о повышении финансовой грамотности?
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грамотности военнослужащих не-
обходимо проконсультироваться с 
руководителями, узнать особенно-
сти самого коллектива, специфи-
ку восприятия информации пред-
ставителями данного коллектива, 
определить возможности быстрого 
налаживания положительной ком-
муникации с аудиторией.

5. Готовить максимально ка-
чественно и ответственно нагляд-
ные материалы, презентации. Они 
должны быть информативными, с 
примерами, графиками, нюансами 
– с учетом цветовой гаммы слай-
дов и скорости подачи материала 
для аудитории. Кроме того, необхо-
димо учитывать объем аудитории, 
время выступления, наличие тех-
нических средств сопровождения 
мероприятия.

6. При проведении меропри-
ятия по повышению финансовой 
грамотности присутствующих не 
пытаться продавать им продукцию, 

выполняя план своей организации, 
а предоставлять информацию, спо-
собную реально помочь военнослу-
жащему решить имеющиеся про-
блемы в данном направлении. Эта 
рекомендация вытекает из негатив-
ного отношения военнослужащих к 
сотруднику банка как к человеку, 
который выступая, хочет продать 
продукт своего банка или отнять 
время коллектива в целом.

7. Исследование показало вы-
сокий уровень доверия военнослу-
жащих к своим командирам (руко-
водителям). Эту ситуацию можно 
использовать для более эффектив-
ного воздействия на сознание ауди-
тории, однако в случае «провала» 
или негативной реакции военнос-
лужащих на подающего матери-
ал это может подорвать авторитет 
командира (руководителя) и, как 
следствие, не позволить достичь 
положительного эффекта в данном 
подразделении. 
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