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В статье рассматриваются методы повышения надежности 

систем газоснабжения на этапах проектирования, строительства и 

эксплуатации. Приводится статистика аварий и их причин за последние 

пять лет. Анализируются самые распространенные причины и на их 

основе рассматриваются способы снижения числа отказов систем.  

 

Ключевые слова: газоснабжение, надежность, коррозия, отказы, 

статистика, газопроводы, сооружения на газопроводах, резервация, 

охранная зона. 

***** 

 

Система газоснабжения играет очень важную роль в 

современном обществе, позволяя создавать комфортные условия даже в 

самых отдаленных населенных пунктах. Она дает возможность создания 

эффективного отопления, непрерывного горячего водоснабжения и 

поддержания многих производственных процессов. Кроме того, аварии 

на газопроводах негативно влияют не только на комфорт жизни людей, но 

и на их безопасность, экономику и окружающую среду. Сейчас 

потребление природного газа с каждым годом продолжает 

увеличиваться. Это связано с выводом из эксплуатации котельных и 

электростанций, работающих на угле и мазуте. В данных условиях очень 

важно уделять особое внимание надежности систем газоснабжения на 

всех этапах разработки и существования сети. 

Надежность — свойство объекта сохранять во времени 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования [1]. Главной задачей повышения надежности является 

снижение числа отказов – нарушений рабочего состояния сети. 

Повысить надежность системы можно уже на этапе 

проектирования сети. Основным способом, подходящим для 

распределительных сетей населенных пунктов, является переход от 

тупиковых систем к кольцевым. Надежность кольцевой сети достигает 

0,9988, что значительно превышает надежность тупиковых сетей (0,95) [5]. 

Главным преимуществом такой сети является возможность подавать газ 

потребителям по двум или нескольким линиям благодаря замкнутому 

контуру. Тем не менее, прокладка кольцевых сетей не везде может быть 

обоснована. Прокладка тупиковых сетей более выгодна в экономическом 

плане, так как имеет меньшую протяженность и меньшие диаметры. 

Выбор между кольцевыми и тупиковыми сетями зависит прежде всего от 
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населенного объекта, куда проводится газ. Тупиковые сети применяются в 

основном для небольших городов и поселков. 

Так же на этапе проектирования проводится секционирование 

сети - разделение ее на участки путем установки отключающих устройств. 

Это позволяет выводить из работы при аварии только один участок. 

При строительстве газопроводов необходимая надежность 

достигается за счет использования качественных материалов и изделий, 

соблюдения требований к строительно-монтажным и сварочным 

работам, а также проведения контроля и испытаний системы на 

герметичность по завершению работ. 

В процессе эксплуатации должны осуществляться 

профилактические мероприятия по обеспечению надежности. Способы 

повышения надежности при эксплуатации рассмотрим на основе самых 

распространенных причин отказов газовых сетей. 

Статистика причин отказов (таблица 1) составлена на основе 

материалов, с сайта Ростехнадзора [2] за период с 2016 года по 2020 год 

включительно. На ее основе получена диаграмма с процентным 

соотношением причин отказов (рисунок 1). В статистике учитывались 

магистральные и распределительные газопроводы, а так же сооружения 

на них. 

Таблица 1 - Причины отказов систем газоснабжения  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Коррозия 6 5 7 6 1 25 

Повреждения в результате 

проведения земляных работ  
16 21 9 9 7 62 

Повреждения автомобильным 

транспортом 
0 4 1 4 2 11 

Разрушение опор 1 1 0 0 0 2 

Повреждение газопроводов в 

результате катаклизмов и 

природных явлений 

0 3 1 2 0 6 

Аварии на оборудовании 

газопроводов 
1 0 0 1 0 2 

Авария на ГРП 0 3 0 0 0 3 

Аварии на компрессорных 

станциях 
1 0 0 0 0 1 

Аварии на котельных 2 2 5 1 1 11 

Ошибки приемки или 

монтажа 
3 0 3 1 0 7 

Превышение давления 1 1 0 0 0 2 

Иные 2 1 2 1 1 7 

Всего 33 41 28 25 12  
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Рисунок 1 – процентное соотношение причин отказов 

 систем газоснабжения 

 

Основной причиной, составляющей почти половину всех аварий 

на объектах газораспределения, является повреждение газопроводов 

третьими лицами в результате проведения земляных работ. Повреждение 

в этом случае происходит в основном буром или ковшом экскаватора. 

Основная причина таких повреждений – несанкционированное 

проведение работ в охранной зоне газопровода. Уменьшить число таких 

аварий со стороны третьих лиц позволяет согласование работ с 

владельцами сетей, а со стороны эксплуатирующих организаций - 

дополнительное внимание к возможности визуального обнаружения 

опознавательных знаков с четко читаемыми надписями о наименования 

объекта, глубине заложения газопровода и номерами телефонов 

эксплуатирующей организации. 

На втором месте по причинам отказа стоит коррозия металла. В 

основном, случаи коррозии происходят вследствие нарушения 

изоляционного покрытия. Но встречаются так же аварии по причинам 

механических напряжений в газопроводах или вследствие превышения 

агрессивных веществ в транспортируемой среде. 

При нарушении изоляционного покрытия труба взаимодействует с 

агрессивной средой. Вода, почвенные бактерии, агрессивные 

химические вещества и блуждающие токи способствуют быстрому 

разрушению металлических труб. 

Для избежания коррозионных процессов необходимо уделять 

повышенное внимание качеству изоляционного покрытия и его состоянию 

на протяжении эксплуатации. Так же на газопроводах необходима 

катодная, протекторная или дренажная защита от электрохимической 

коррозии. 

Для снижения уровня аварийности на трубопроводах 

подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением 

необходимо проведение обследований средствами диагностики 

механических напряжений и установка компенсаторов согласно 

нормативным требованиям. 

Среди сооружений, расположенных на газовых сетях, больше 

всего аварий происходит на котельных. Среди причин можно выделить 
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нарушение технологических процессов, технологии строительства 

котельных и отказ автоматики безопасности. 

Снижению аварий, связанных с человеческим фактором 

способствует обязательный инструктаж и выполнение всех требований 

производственных инструкций для персонала. Необходимо не допускать 

эксплуатацию газоиспользующего оборудования с неисправными или 

отключенными приборами контроля и автоматикой безопасности. 

Регулярно проводить проверку исправности приборов контроля и 

автоматики безопасности, в случае необходимости проводить 

своевременную замену. Необходимо осуществлять должный технический 

надзора за эксплуатацией зданий и сооружений, необходимо 

осуществлять своевременный ремонт. Недопустима эксплуатация зданий 

с сооружений с истекшим сроком эксплуатации. 

Такое же количество аварий за последние 5 лет произошло по 

вине автомобилистов. Повреждение транспортом происходит в основном 

во время автомобильных аварий и затрагивает исключительно наземные 

газопроводы. Поэтому, более предпочтительна подземная прокладка там, 

где это позволяют условия. Если условия не позволяют осуществить 

подземную прокладку, то газопровод следует прокладывать на 

достаточной высоте и вдали от проезжей части.  

За последние пять лет в сумме произошло 139 аварий, пик 

количества которых пришелся на 2017 год. Анализ данных показал, что 

основной причиной аварий на газовых сетях стало повреждение их 

сторонними лицами, совершающими земляные работы 

несанкционированно или в местах отсутствия опознавательных знаков. 

Чаще всего такие инциденты происходят на межпоселковых газопроводах, 

где невозможна резервация сети. Единственным решением в таком 

случае становится четкое обозначение границ охранной зоны. 

К 2020 году наблюдается значительное снижение количества 

аварий по всем пунктам, что говорит о повышении внимания к надежности 

газовых сетей. Но до сих пор повреждения автомобильной, землеройной 

техникой, коррозией, а также аварии на котельных остаются самыми 

распространенными. 
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their basis, methods for reducing the number of system failures are analyzed. 

 

Keywords: gas supply, reliability, corrosion, accidents, statistics, gas 

pipelines, facilities on gas pipelines, reservation, protective zone. 

 

 

Калинина Надежда Игоревна, 2021 

 

   



 

~ 30 ~ 

 

 

 

УДК 72.04+749.2 
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В статье анализируется виды изразцовых каминов, типы и стили 

изразцовых печей на примере интерьера исторического здания в городе 

Ростове-на-Дону для дальнейшего выявления специфических 

особенностей, и последующей разработки методических рекомендаций 

по исследованию, сохранению, реставрации и реконструкции. Данный 

анализ разработан на основе метода классификации. 

 

Ключевые слова: камин, печь, изразец, зеркало, декор, убранство, 

интерьер, архитектура. 

 

***** 

 

Классификация – один из основных общенаучных методов, часто 

применяемых на практике при идентифицировании объектов 

исследования. Для составления анализа на основе данного метода 

необходимо понимание что под собой подразумевают понятия «метод» и 

«классификация». 

Метод, рассматриваемый как способ достижения определенной 

цели, является совокупностью точно заданных последовательных действий 

или операций, направленных на освоение поставленной задачи. 

Методика же — это алгоритм выполнения конкретных приемов и 

инструкций по обработке данных и интерпретации результатов. 

Классификацию можно интерпретировать как некоторый 

алгоритм определения данных о свойствах изучаемых объектов к 

классификационным группам. Группировка полученных данных может 

быть основана на формальной логике теории множеств. 

Соответствующий алгоритм должен быть нацелен на обеспечение 

внутренней непротиворечивости и связанности классификационных 

систем. Главная задача – определение места в системе любого объекта 

и установлении между ними наличия некоторых связей. 

Метод классификации подразумевает распределение 

исследуемых объектов по совокупностям и группам, различающихся 

между собой по определенным наборам признаков. Собранные данные 

группируются в классы на основе сходств. Некий объем соответствующих 

сведений перерабатывается в выводы - обозримую и пригодную для 

дальнейших обобщений информацию.  
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Классификация призвана решать две основные задачи: 

представлять в надежном и удобном для использования и распознавания 

виде всю исследуемую область и передавать максимально полную 

информацию о её объектах. Данный метод всегда отражает имеющийся 

на данный момент времени уровень знания, суммирует его и 

упорядочивает. С другой стороны, классификация не абсолютна. Она 

позволяет обнаруживать пробелы в существующем знании, служить 

основанием для пересмотра критериев различий в исследуемой сфере 

по мере накопления новых знаний об изучаемых объектах. Временем 

можно также объяснить переход объектов из одного класса в другой. 

В архитектуре данный метод один из основных инструментов, 

который применяется для изучения объектов культурного наследия. 

Накопленная информация позволяет выявлять закономерные 

особенности, разрабатывать методику реставрации и консервации ряда 

объектов исследования, а также восстанавливать утраченные фрагменты. 

К таким объектам можно отнести изразцовые камины. Их можно 

классифицировать по нескольким признакам: схема устройства печи, 

конструкция, тип топлива, местоположение, отделочные материалы, стиль, 

наличие лепного декора. На каждом пункте остановимся отдельно, но для 

начала необходимо понимать, что под собой подразумевает камин и его 

конструкция. 

Камин (от лат. caminus — открытый очаг) — отражательная печь, 

обогревает воздух непосредственно разведенным огнем или 

электроэнергией. Хорошо очищает воздух (лучше всех остальных 

отопительных приборов), но не экономичен. Камин имеет открытую топку, 

в отличие от печи и дымоход. Образующееся тепло от топлива сразу 

нагревает помещение, однако его энергоэффективность уступает 

стандартной печи на 50%. Помещение нагревается в радиусе 2-3 м от 

камина и как только топливо сгорает – комната быстро остывает. Обычно 

топка декоративно обрамлена и венчается каминной полкой. Над 

каминной полкой нередко помещали зеркало. Перед топкой ставят 

каминный экран. 

Зеркалом часто называют поверхность печи над каминной полкой. 

Фасад камина часто напоминает архитектурное сооружение: нижняя 

часть цоколь – плинтус, арка-топка, карниз. Топка часто фланкируется 

колоннами, полуколоннами, пилястрами разных архитектурных ордерных 

систем, используется рельефный декор в соответствии с определенным 

стилем в виде фриза, картушей, медальонов и др. 

Классифицируем камины по уровню теплоемкости: 

1) Камины высокой теплоемкости, голландские с облицовкой из 

керамики (кирпич, изразцы); тепло отдают медленно, топятся один раз в 

сутки; 

2) Камины низкой теплоемкости, материал — чугун, железо, 

нагреваются сразу же после разведения огня, но так же быстро остывают. 

Интерьерное пространство обогревают только во время топки. 

3) Камины средней теплоемкости, полуметаллические, сложены 

из кирпича и из металлов. 

Наиболее распространенными в России первой половины ХIХ в. 

были печи кухонные и голландские (комнатные) большой теплоемкости. 

Мы можем подразделить изразцовые печи и камины по 

месторасположению: 

1) Объемные по форме плана: прямоугольные средистенные, 

прямоугольные угловые, угловые, угольные, диагональные, наугольником, 

которые, в свою очередь могут быть дуговыми в плане или прямыми: 

прямые — с нишей и с наплавом. 
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2) Стеновые, заподлицо со стеной, не выявлены объемно в 

интерьере, стеновое зеркало — изразчатое, сложено из поливных, либо 

неполивных изразцов, окрашенных в цвет стены (неполивное зеркало). 

Голландские печи могут быть автономными, т. е. отстоять от стены 

на определенном расстоянии. Чаще всего делали затопочные узлы, т. е. 

одна печь имела зеркала в разных комнатах, которыми и обогревала их. 

В этом случае печь примыкает к стенам. Голландские печи могут быть 

объемными и стеновыми. 

Существует три основных типа печных наборов по стилевым 

признакам соответствующим архитектурным. 

1) Печи готического типа с облицовкой всеми видами рамочных 

изразцов;  

2) Печи ренессансного типа облицованные рельефными и 

гладкими эмалевыми и рельефно-расписными изразцами;  

3) Барочные печи, облицованные гладкими расписными 

изразцами. 

Голландские камины примечательны своим внешним видом. 

Отделка таких печей бывает различна. Остановимся на отделке 

изразцами — изразцовые, изразчатые, изразчатые печи. 

Изразцы разделяются на рядовые, фасонные, лекальные, угловые. 

Рядовые изразцы — составляют основную массу оформления 

зеркала печи. Могут располагаться линейно, либо вразбежку. 

Фасонные изразцы — объемно-рельефные (балясины, арки, вазы 

и пр.). 

Лекальные изразцы — составляющие ленточный профиль: карниз, 

цоколь, каминная доска. 

Угловые изразцы - составляют переход между плоскостями 

зеркала в объемных по форме плана каминах. 

По характеру лицевой части бывают — поливные (с муравой или 

глазурованные) и неполивные (без поливы или терракотовые). 

Поливные изразцы могут быть расписные (полихромные) и без 

рисунка (монохромные), наиболее распространенный тип которых — 

каемчатые — поливные изразцы с контурной голубой каемкой. 

Неполивные изразцы имеют гладкую лицевую поверхность 

терракотового цвета с шероховатой фактурой. После кладки печи во 

время отделочных работ окрашивают неполивные зеркала клеевыми 

составами в цвет стены. Неполивными изразцами в большинстве случаев 

облицовываются зеркала стеновых печей. 

Вышеописанный метод классификации можно применить при 

изучении изразцовых каминов в исторических интерьерах г. Ростова-на-

Дону. Так бывший дом Шапошникова, построенный в 1885 году в центре 

города (ул. Социалистическая 77), в духе неоренессанса изящен не 

только своей архитектурой, но и интерьерным убранством. В доме 

сохранилось 3 камина ренессансного типа, дошедшие до сегодняшнего 

времени в хорошем состоянии: прямоугольный камин на лестнице и два 

угловых камина в помещениях №5 и №6, согласно охранному 

обязательству собственника от 2018 г. Камины входят в предмет охраны 

объекта культурного наследия. 

Камин на лестнице относится к комнатным каминам, 

прямоугольного стенового типа. При начальном осмотре облицовка 

зеркала — монохромные рельефные поливные изразцы, скрытые за 

слоем побелки. Под карнизом проходит фриз из полурозеток. Рельеф 

изразцов выполнен кольцами, в которые вписаны квадраты. В нижнем 

поясе лицевого зеркала по центру изразец с розеткой. 
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Угловая печь в помещении № 5 на втором этаже также облицована 

рельефными поливными изразцами. Завершение камина выполнено в 

виде двух волют, образующих фронтон с рокайлями-акротериями. В 

тимпане и фризе помещены картуш и рокайль. Лицевое и боковые 

зеркала покрыты изразцами с рокайлями и цветами, а цоколь – 

рокайльными картушами. Каминная полка украшена листьями и 

завитками с картушем по центральному поясу. Пьедестал декорирован 

филенками. 

Угловая печь в помещении № 6 второго этажа облицованна 

рельефными поливными изразцами. Так же как и камин помещения № 5 

имеет сложное навершие с волютами и картушем. Карниз выполнен с 

использованием растительных мотивов и ионик. Фриз декорирован 

завитками и овоидными формами в лепестках. Зеркала покрыты 

изразцами с овальной цветочной розеткой по центру и в сложном 

восьмиугольном обрамлении, а цоколь – изразцами с близкими по 

форме розетками, но в прямоугольном обрамлении. На лицевом 

зеркале имеются также два изразца с крестообразным орнаментом, 

дополненным цветами. Контурная рама выполнена из узких изразцов с 

перебивкой.  

Поскольку угловые камины в помещениях 5 и 6 примыкают к 

стенам, наиболее вероятно, что они относятся к одному затопочному узлу, 

т. е. одна печь имеет зеркала в разных комнатах для их обогрева. В ходе 

анализа были выявлены технические и основные стилистические 

характеристики, отмечена относительная лаконичность в оформлении 

всех трех каминов, расположенных в доме Шапошникова и соответствие 

их декора с характерной общей тенденцией отопительных приборов 

начала XIX века.  

Таким образом, метод классификации помогает установить 

стилевые и технические особенности, а также временной промежуток 

возведения изразцовых каминов, что играет важную роль в определении 

концепции реставрации и реконструкции ценных фрагментов убранства, 

входящих в предмет охраны объектов культурного наследия.  
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ANALYSIS OF TILED FIREPLACES IN THE INTERIOR OF A HISTORICAL BUILDING 

IN THE CITY OF ROSTOV-ON-DON BY THE METHOD OF CLASSIFICATION 

 
 

The article examines the tiled fireplaces of the interiors of historical 

buildings in the city of Rostov-on-Don to identify the specific features of the tiled 

stoves, and the subsequent development of guidelines for research, 

preservation, restoration and reconstruction. This analysis is developed based 

on the classification method. 
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В статье представлены результаты обследования здания столовой 

и хозяйственно-технического блока. В ходе обследования произведены 

контрольные вскрытия конструкций, осуществлено определение 

прочности бетонных конструкций ударно-импульсным и ультразвуковым 

методами, произведено определение толщины защитного слоя 

железобетонных конструкций магнитным методом, выполнена 

дефектоскопия бетонных конструкций ультразвуковым методом. 

Произведена обработка данных натурного обследования и сравнение с 

требованиями нормативной документации. 

 

Ключевые слова: обследование, неразрушающие методы, 

ударно-импульсный метод, ультразвуковой метод, магнитный метод, 

дефектоскопия бетонных конструкций. 
 

***** 
 

Объект обследования здание прямоугольное в плане, 2-х этажное 

с подвалом-гаражом, размерами по внешнему периметру 42,1х24,9 м, 

высотой 14,8 м. Главный фасад представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объект обследования 
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Зафиксировано повсеместное распространение трещин по 

стяжке в гараже. Данный дефект возник вследствие нормальной 

эксплуатации объекта: происходит циклическое загружение-разгружение 

конструкции пола. Не осуществлена герметизация в месте прохода 

электрокабеля, вследствие чего происходит проникновение 

атмосферных осадков в здание. 

Проведено определение прочностных характеристик материалов 

бетонных конструкций неразрушающими методами (ударно-импульсный 

и ультразвуковой). В результате установлено, что класс прочности бетона 

исследуемых конструкций (колонны, перекрытия) соответствует 

требованиям СП 63.13330.2018 [1]. 

По результатам ультразвуковой дефектоскопии бетонных 

конструкций (колонны, перекрытия) выявлены аномальные зоны, 

сформированные в процессе укладки бетонной смеси. Данные 

недостатки не влияют на эксплуатационную пригодность конструкций. 

В ходе исследования толщины защитного слоя железобетонных 

конструкций установлено, что у обследуемых конструкций: колонны, 

перекрытия – толщина защитного слоя соответствует требованиям СП 

63.13330.2018 [1]. 

Зафиксированы трещины по перегородкам (рисунок 2). 

Характер образования трещин диагональный. Вследствие осадки здания 

произошло деформирование перегородок, в результате чего в 

конструкции возникли растягивающие усилия, которые привели к 

образованию трещин. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трещины по перегородкам 

 

Выполнено контрольное вскрытие пирога плоской крыши (рисунок 

3), по результатам которого установлено, что фактический пирог не 

соответствует проекту (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Фактический пирог плоской крыши 

 

 
 

Рисунок 4 – Проектный пирог плоской крыши 

 

По результатам обследования техническое состояние 

конструкций оценивается как работоспособное. Выявленные дефекты не 

оказывают влияния на механическую безопасность здания, однако для 

дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить 

следующий перечень ремонтно-восстановительных работ: 

 Выполнить переустройство стяжки в гараже. 

 Выполнить устройство гильз с герметизацией в местах 

прохода электрокабеля. 

 Выполнить переустройство крыши в соответствии с 

проектом. 

 Произвести установку маяков серии ЗИ с последующим 

мониторингом развития трещин. Мониторинг осуществлять каждые две 

недели в течение периода оттаивания-промерзания грунта. 
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INSPECTION OF THE DINING BUILDING AND SERVICE AND TECHNICAL 

UNIT IN THE CITY OF KHANTY-MANSIYSK 

 

The article presents the results of a survey of the canteen building and 

the utility block. During the inspection, control openings of structures were 

made, the strength of concrete structures was determined by shock-impulse 

and ultrasonic methods, the thickness of the protective layer of reinforced 

concrete structures was determined by the magnetic method, and flaw 

detection of concrete structures by the ultrasonic method was performed. The 

data processing of the field survey was carried out and compared with the 

requirements regulatory documentation. 

 

Key words: inspection, non-destructive methods, shock-pulse method, 

ultrasonic method, magnetic method, flaw detection of concrete structures. 
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В статье представлены результаты обследования здания столовой, 

в ходе которого установлены причины разрушения крыши и обрушения 

кирпичной кладки, произошедшие в ходе проведения капитального 

ремонта здания. В ходе обследования определена расчетная схема 

конструкций, выполнены поверочные расчеты. 

 

Ключевые слова: обследование, расчетная схема, разрушение, 

исчерпание несущей способности, стропильная система, распор, 

напряженно-деформированное состояние. 

 

***** 

 

Объект обследования здание прямоугольной конфигурации в 

плане с габаритными размерами 20,72х11,51 м. Общий вид представлен 

на рисунке 1. Фундаменты свайные железобетонные. Ростверки 

монолитные ленточные. На ростверки уложены фундаментные блоки 

(ФБС). Стены многослойные: внутренний – несущий слой кладка из 

кирпича керамического; наружный – облицовочный слой кладка из 

силикатного кирпича. Чердачное перекрытие железобетонная ребристая 

плита, перекрытие подвала железобетонная пустотная плита. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объект обследования 
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Стропильная система разрушена вследствие исчерпания 

несущей способности стропильной ноги (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Стропильная нога 

 

В ходе обследования установлено отсутствие подкосов в 

стропильной системе, однако на стропилах отмечены следы сопряжения 

элементов: стропил и подкосов (рисунок 3). Таким образом, имел место 

демонтаж элемента стропильной системы, вследствие чего изменилась 

расчетная схема конструкции. 

 

 
 

Рисунок 3 – Следы сопряжения элементов 

 

Выполнены поверочные расчеты стропильной системы, по 

результатам которых установлено, что несущая способность конструкции 

не обеспечена при фактической расчетной схеме. 

После исчерпания несущей способности стропильной ноги 

произошло выключение из работы затяжки, воспринимающей 

горизонтальную нагрузку – распор, что привело к передаче распора на 

мауэрлат, который включил в работу облицовочную кладку (из-за жесткой 

связи мауэрлата и облицовочной кладки). Так как перевязки облицовочной 

кладки с несущим слоем оказалось недостаточно для включения его в 

работу, облицовочная кладка стала работать на изгиб по 

неперевязанному сечению. При данном напряженно-деформированном 

состоянии несущая способность кирпичной кладки обеспечивается за 

счет прочности нормального сцепления раствора и кирпичей. Прочности 

нормального сцепления раствора и кирпичей оказалось недостаточно для 

восприятия распора, вследствие чего произошло обрушение 

облицовочной кладки (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Обрушение облицовочной кладки 

 

Для последующей безопасной эксплуатации объекта 

необходимо выполнить демонтаж стропильной системы с последующим 

восстановлением исходной системы либо заменой скатной крыши на 

плоскую крышу (при обосновании возможности изменения расчетной 

схемы) и переустройство облицовочной кладки. 
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INSPECTION OF THE DINING BUILDING IN THE CITY OF TYUMEN 

 

The article presents the results of a survey of the dining room building, 

during which the reasons for the destruction of the roof and the collapse of 
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brickwork that occurred during the overhaul of the building were established. 

In the course of the survey, the design scheme of the structures was 

determined, verification calculations were performed. 

 

Key words: inspection, design scheme, destruction, depletion of 

bearing capacity, rafter system, thrust, stress-strain state. 
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В статье представлены результаты инструментального 

определения прочности конструкций здания столовой. Испытания 

проводились неразрушающими методами (отрыв со скалыванием, 

ударно-импульсный метод, ультразвуковой метод) и разрушающими 

методами. Проведено сравнение результатов инструментального 

исследования с нормативными требованиями. Выполнен поверочный 

расчет простенков с учетом фактически установленных прочностных 

характеристик. 

 

Ключевые слова: инструментальное обследование, 

неразрушающие методы, отрыв со скалыванием, ударно-импульсный 

метод, ультразвуковой метод, разрушающий метод. 

 

***** 

 

Объект обследования здание прямоугольной конфигурации в 

плане с габаритными размерами 20,72х11,51 м. Общий вид представлен 

на рисунке 1. Фундаменты свайные железобетонные. Ростверки 

монолитные ленточные. На ростверки уложены фундаментные блоки 

(ФБС). Стены многослойные: внутренний – несущий слой кладка из 

кирпича керамического; наружный – облицовочный слой кладка из 

силикатного кирпича. Чердачное перекрытие железобетонная ребристая 

плита, перекрытие подвала железобетонная пустотная плита. 
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Рисунок 1 – Объект обследования 

 

Оценка прочности бетона монолитного ростверка 

осуществлялась ультразвуковым методом, ударно-импульсным методом, 

методом отрыва со скалыванием.  

Оценка прочности бетона блоков ФБС исполнялась 

ультразвуковым и ударно-импульсным методами. 

Оценка прочности бетона пустотных плит осуществлялась 

ультразвуковым и ударно-импульсным методами. 

Оценка прочности бетона ребристых плит выполнялась 

ультразвуковым и ударно-импульсным методами. 

Определение прочности цементно-песчаного раствора и 

кирпичей (керамического и силикатного) осуществлено разрушающими 

методами. 

После камеральной обработки полученных данных установлено 

следующее: 

 Бетон монолитных ростверков соответствует классу В25, что 

удовлетворяет требованиям СП 63.13330.2018 [1]. 

 Бетон фундаментных блоков ФБС соответствует классу 

В15, что удовлетворяет требования СП 63.13330.2018 [1]. 

 Бетон пустотных плит соответствует классу В20, что 

удовлетворяет требования СП 63.13330.2018 [1]. 

 Бетон ребристых плит соответствует классу В20, что 

удовлетворяет требования СП 63.13330.2018 [1]. 

 Кирпич облицовочного слоя соответствует марке М100, что 

удовлетворяет СП 15.13330.2012 [2]. 

 Раствор облицовочного слоя соответствует марке М25, что 

не удовлетворяет СП 15.13330.2012 [2]. 

 Кирпич несущего слоя соответствует марке М50, что не 

удовлетворяет СП 15.13330.2012 [2]. 

 Раствор несущего слоя соответствует марке М25, что 

удовлетворяет СП 15.13330.2012 [2]. 

Дегенерации прочностных характеристик бетонных конструкций 

не выявлено. 

Так как прочность кирпича несущего слоя не соответствует 

требованиям нормативных документов, выполнен поверочный расчет 

конструкции простенков на нагрузки, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сбор нагрузок 

 

№ 

п.п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м2 

Постоянные 

Конструкция крыши 

1.1 Профнастил 10 1.05 10.50 

1.2 Обрешетка 3.22 1.10 3.54 

1.3 Стропильная нога 6.09 1.10 6.69 

Σ1 19.30 1.07 20.73 

Перекрытие 

2.1 
Разуклонка из 

керамзита 30-160 мм 
64.00 1.30 83.20 

2.2 Гидроизоляция 5.00 1.20 6.00 

2.3 
Железобетонная 

ребристая плита 
300.00 1.10 330.00 

Σ2 369.00 1.14 419.20 

Временные 

I Снеговая 153.00 1.40 214.20 

II.I Снег слева 114.75 1.40 160.65 

II.II 
Снеговой мешок 

справа 
191.25 1.40 267.75 

III.I 
Снеговой мешок в 

перепаде высот (MAX)  
231.39 1.40 323.95 

III.II 
Снеговой мешок в 

перепаде высот (MIN) 
119.02 1.40 166.63 

IV 

Полезная нагрузка на 

чердачное 

перекрытие 

70.00 1.30 91.00 

V Ветровая нагрузка 23.00 1.40 32.20 

 

По результатам расчетов установлено, что несущая способность 

простенков обеспечена. 

Фактические значения прочностных характеристик материалов 

обеспечивают механическую безопасность и эксплуатационную 

надежность здания. 
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INSTRUMENTAL STUDY OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTIONS  

OF THE DINING BUILDING IN THE CITY OF TYUMEN 

 

The article presents the results of instrumental determination of the 

strength of the structures of the dining room building. The tests were carried out 

by non-destructive methods (shear-off, shock-pulse method, ultrasonic 

method) and by destructive methods. The results of instrumental research were 

compared with regulatory requirements. The verification calculation of the 

walls was carried out taking into account the actually established strength 

characteristics. 
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В статье представлены результаты инструментального 

обследования многоквартирного жилого дома. Выполнено определение 

прочностных характеристик неразрушающими методами 

(ультразвуковой и ударно-импульсный), толщины защитного слоя 

железобетонных конструкций магнитным методом. Проведена 

дефектоскопия свай акустическим методом. Выполнен анализ 

результатов инструментального обследования со сравнением с 

проектной и нормативной документацией. Осуществлены поверочные 

расчеты простенков. 

 

Ключевые слова: инструментальное обследование, 

неразрушающие методы, ударно-импульсный метод, ультразвуковой 

метод, магнитный метод, акустический метод, поверочные расчеты. 

 

***** 

 

Объект обследования жилое здание прямоугольной 

конфигурации в плане с габаритными размерами 63х14,4 м. Фундаменты 

свайные. Под стены устроены ленты из свай, объединенные монолитным 

ростверком. По монолитным ростверкам уложены фундаментные блоки 

ФБС. По контуру здания выполнена отмостка из асфальтобетона. 

Наружные стены многослойные: наружный слой – кладка из кирпича 

лицевого утолщенного; средний слой – утеплитель пенополистирол; 

внутренний слой – газозолобетонные блоки. Перекрытия из сборных 

железобетонных пустотных плит. Крыша двухскатная, несущим элементом 

крыши является стропильная система. Общий вид здания представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объект обследования 

 

Оценка прочности бетона монолитного ростверка 

осуществлялась ультразвуковым методом, ударно-импульсным методом. 

По результатам испытаний установлено, что фактический класс бетона 

В35, что соответствует требованиям проектной документации и СП 

63.13330.2018 [1]. Дегенерация прочностных свойств материалов не 

выявлена. 

Оценка прочности ячеистого бетона газозолоблоков 

осуществлялась ударно-импульсным методом. По результатам 

испытаний установлено, что фактический класс ячеистого бетона 

газозолоблоков В2,5, что соответствует требованиям проектной 

документации и СП 15.13330.2012 [2]. Дегенерация прочностных свойств 

материалов не выявлена. 

Толщина защитного слоя определялась магнитным методом для 

монолитного ростверка и сборных плит перекрытий. Согласно 

результатам испытаний установлено, что толщина защитного слоя 

железобетонных конструкций удовлетворяет требованиям проектной 

документации и СП 63.13330.2018 [1]. 

В ходе диагностики свай акустическим методом установлено: 

 Полная длина свай составила 8, 12 м с учетом заделки 

свай в ростверк. 

 Целостность конструкций железобетонных свай не 

нарушена. 

Таким образом, фактические длины свай соответствуют 

проектной документации. 

В ходе обследования выявлены трещины по стенам (рисунок 2). 

Трещины распространяются по наружным стенам как в нагруженных 

участках облицовочной и внутренней кладки, так и в ненагруженных 

участках облицовочной кладки, и внутренним стенам. Ввиду того, что 

прочностные характеристики материалов не снижены и соответствуют 

проектным решениям, выполнены поверочные расчеты простенков для 

определения причин возникновения трещин внутренней кладки. 
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Рисунок 2 – Трещины по стенам 

 

По результатам поверочных расчетов установлено: 

 Несущая способность простенка первого этажа не 

обеспечена. 

 Несущая способность простенка второго этажа не 

обеспечена. 

 Несущая способность конструкции стены на смятие 

обеспечена. 

Трещины в наружных стенах из газозолобетонных блоков являются 

следствием недостатка несущей способности простенков. Внутренняя 

кладка и облицовочная кладка связаны между собой гибкими связями, 

следовательно, данные участки работают независимо друг от друга, таким 

образом, недостаток несущей способности простенков с последующим 

образованием трещин не мог отразиться на облицовочной кладке. Для 

выявления причин возникновения трещин необходимо провести 

мониторинг развития трещин и геотехнический мониторинг. 
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INSTRUMENTAL INSPECTION OF AN APARTMENT RESIDENTIAL 

 BUILDING IN THE CITY OF MURAVLENKO 

 

The article presents the results of an instrumental examination of an 

apartment building. The determination of the strength characteristics by non-

destructive methods (ultrasonic and shock-pulse), the thickness of the 

protective layer of reinforced concrete structures by the magnetic method has 

been carried out. Acoustic testing of piles was carried out. The analysis of the 

results of the instrumental survey was carried out with a comparison with the 

design and normative documentation. Verification calculations of the walls 

have been carried out. 

 

Key words: instrumental examination, non-destructive methods, shock-

pulse method, ultrasonic method, magnetic method, acoustic method, 

verification calculations. 
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В статьей представлены результаты мониторинга 

многоквартирного жилого дома. Произведена установка маяков для 

мониторинга развития трещин. Осуществлена исполнительная съемка. 

Проведен геотехнический мониторинг геодезическим методом. По 

результатам мониторинга выявлены причины возникновения дефектов 

здания. 

 

Ключевые слова: мониторинг развития трещин, геотехнический 

мониторинг, разность осадок, маяки, марки, деформации здания. 

 

***** 

 

Объект обследования жилое здание прямоугольной 

конфигурации в плане с габаритными размерами 63х14,4 м. Фундаменты 

свайные. Под стены устроены ленты из свай, объединенные монолитным 

ростверком. По монолитным ростверкам уложены фундаментные блоки 

ФБС. По контуру здания выполнена отмостка из асфальтобетона. 

Наружные стены многослойные: наружный слой – кладка из кирпича 

лицевого утолщенного; средний слой – утеплитель пенополистирол; 

внутренний слой – газозолобетонные блоки. Перекрытия из сборных 

железобетонных пустотных плит. Крыша двухскатная, несущим элементом 

крыши является стропильная система. Общий вид здания представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объект обследования 

 

Для осуществления контроля развития трещин была осуществлена 

установка маяков. Маяки выполнены в двух исполнениях: гипсовые 

(рисунок 2) и маяки ЗИ-3Д (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Гипсовые маяки 

 

 
 

Рисунок 3 – Маяки ЗИ-3Д 

 

По результатам мониторинга развития трещин установлено, что на 

момент последнего измерения процесс развития трещин не 

останавливается, что свидетельствует о том, что затухание деформаций 

здания не происходит. 

Геотехнический мониторинг выполнялся для определения осадки 

методом геодезического наблюдения. Для контроля перемещения было 
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установлено 8 марок. Схема установки марок представлена на рисунке 

4. 

 
 

Рисунок 4 – Схема установки марок 

 

Осадка здания (за период наблюдений) составила 78 мм. 

Относительная разность осадок составила 0,004, что превышает 

предельную деформацию основания фундаментов по СП 22.13330.2016 

[1]. 

Таким образом, по результатам мониторинга здания установлено, 

что деформации здания не затихли: нарастание величины осадок и 

раскрытие трещин продолжается. Осадка здания неравномерная: по 

осям 4/А-Д происходит перемещение вниз относительно горизонта; по 

осям 3/А-Д происходит подъем относительно горизонта; по осям 1/А-Д 

происходит перемещение вниз относительно горизонта. Вследствие 

неравномерной осадки кладка подверглась сложному напряженно-

деформированному состоянию (НДС): растяжение по вертикальному 

сечению и срез. Так как запроектированная и фактически выполненная 

конструкция стен не подразумевает перевязки, то данное НДС является 

наиболее опасным для кладки. Ввиду того, что отсутствует данные об 

инженерно-геологических изысканиях, требуется выполнить инженерные 

изыскания для проведения поверочных расчетов, оценки грунтового 

основания и установления причин возникновения неравномерной осадки 

здания. 
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MONITORING OF AN APARTMENT BUILDING 

IN THE CITY OF MURAVLENKO 

 

 

The article presents the results of monitoring an apartment building. 

Beacons were installed to monitor the development of cracks. Executive 

shooting was carried out. Geotechnical monitoring was carried out using the 

geodetic method. Based on the monitoring results, the causes of the building's 

defects were identified. 

 

Key words: monitoring of crack development, geotechnical 

monitoring, difference in sediment, beacons, marks, building deformations. 
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В данной статье рассматриваются особенности архитектуры 

усадеб и домов города Сочи в конце XIX - начале XX. Стиль, архитектура, 

фасады и декоративные решения, а также проблематика их сохранения 

и использования в данный момент. В статье рассмотрены наиболее яркие 

примеры архитектуры: «Вилла Вера», дача профессора Трапезникова, 

дача А.В. Якобсона и т.д.  

 

Ключевые слова: архитектура, вилла, дом, модерн, особняк, 

ремонт, реставрация, усадьба, эклектика. 

 

***** 

 

Усадебная и дачная архитектура города Сочи заслуживает 

отдельного внимания в связи со своей уникальностью. Однако, происходит 

ухудшение состояния как внутри особняков, так и с наружи. С каждым 

годом архитектура все больше нуждается в реставрации и ремонте. Еще 

одной проблемой является использование домов, входящих в реестр 

объектов культурного наследия регионального значения [8]. Город Сочи 

является относительно молодым. Поэтому тут нет такого большого 

разнообразия архитектуры. Необходимо сохранить немногочисленные 

архитектурные памятники периода конца XIX - начала XX, которые являются 

важной частью истории и культуры города. 

В начале XIX века форт Александрия (раннее название г.Сочи) 

являлся военным укреплением и имел политическое и географическое 

значения для Российской империи. История русского гражданского 

поселения в устье реки Сочи начинается с выделения 400 десятин земли в 

1874 году по ходатайству группы москвичей, в которую входили и братья 

Верещагины. Земли вокруг нового посада были раскуплены различными 

землевладельцами, самыми крупными из которых, помимо 

Верещагиных, были Н. Н. Мамонтов, В. А. Хлудов, С. Н. Худеков, П. А. 

Краевский [2]. После получения статуса поселения в 1874, начинается 

стремительный рост. Территория привлекает промышленников и 

предприниматель. Начинается активный раздел земель, появляются 

крупные усадьбы и дачные участки [6]. 
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Особенности и ценность дачной и усадебной архитектуры г. Сочи. 

В конце ХХ в. строятся частные дома и дачи. Царивший в то время 

стиль модерн находит свое отражение в архитектуре. Складываются свои 

особенности в стиле. Здесь привычный модерн приобретает новые 

особенности, соединяясь с элементами других стилей. Форма здания 

вытекала из внутренней планировки, основанной на функциональном 

назначении и конструкции [6]. Особое внимание уделялось фасадам и 

декору на нем. Каждый новый дом становился уникальным и не похожим 

на другие. 

Одной из первых усадеб в городе стала «Вилла Вера», 

перестроенная в 1910 в каменное здание. Фасад здания ассиметричен, 

главной частью является парадная лестница с колоннами (рис.1). 

Двухэтажный дом эклектичен, здесь можно проследить элементы готики 

(хорошо видны нервюры потолка на первом этаже и лестничные 

балясины) (рис.2), [2]. Фасады здания облицованы крупным камнем, 

создающим схожесть с средневековыми постройками. Как и во многих 

домах того времени присутствует открытая терраса. Здесь также есть 

балконы. Особое внимание стоит уделить окнам на фасадах, их 

необычному расположению и конструкции, разделенной на три части. 

 

  
  

Рисунок 1 - «Вилла Вера» Рисунок 2 - Потолок особняка 

 

Были построены и дачи в необычном в то время для города 

мавританском стиле, восточные и испанские мотивы нашли отражение в 

декоре фасада и внутреннем интерьере. Двухэтажная дача профессора 

Трапезникова состоит из девяти комнат, здесь присутствует веранда, 

балконы, небольшой купол на крыше и башня. Внешне дача богата 

украшена мавританским ажурным декором.  

Дом Удельного ведомства построен во второй половине XIX в. в 

русском стиле, каменное строение с деревянной верхней частью. Фасад 

сразу привлекает внимание своим элегантным каменным и деревянным 

декором. Деревянные балконы с элементами теремного зодчества и 

теремообразным скатом крыши. Столь необычный дом является 

примером архитектуры города [7]. 

Дом Л.Ф. Долинского построен в конце XIX в. в эклектичном стиле. 

От многих усадеб его отличает местоположение. В отличие от остальных 

дач и усадеб, дом не находиться на рельефе или горе. Он расположен в 

нижней части города. В здании угадываются черты южной архитектуры 

благодаря симметричным угловым эркерам, балконам и характерной 

открытой террасой. Главный фасад симметричен, в центре парадная 

дверь с балконом над ней.  

Строительство дачи Якобсона началось в 1902—1903 годах по 

проекту сочинского архитектора Р. И. Будника [3]. Здания фехверковой 
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конструкции, имеет вид романтического замка. Его доминантой является 

высокая круглая башня с деревянными элементами. Также здесь 

присутствует мансарда и открытые резные галереи по периметру. 

Деревянные ажурные ограждения на балконах повторят единый стиль 

дома [1]. 

Сохранение и использование дачной и усадебной архитектуры в 

современное время. 

На данный момент остро стоит вопрос восстановления и 

дальнейшего использования усадеб и вилл. Большинство из них внесены в 

список памятников архитектуры регионального значения. Однако, 

большое количество используется как коммунальные квартиры. Это несет 

за собой ряд последствий: изменение первоначальной планировки внутри 

здания, изменение наружных фасадов путем закладки оконных и дверных 

проемов, возведение пристроек к основному зданию, использование 

современных материалов на фасаде здания. Как результат, ухудшение 

первоначального состояния здания и потеря культурной ценности. 

Ярким примером является дом Л.Ф. Долинского, в котором на 

данный момент располагаются несколько коммунальных квартир (рис.3). 

Один из двух эркеров на втором этаже закрыт, а второй требует ремонта 

и замены оконных рам. Сам фасад требует покраски и реставрации, 

повреждены узорчатые элементы (рис. 4). С другой стороны здания 

закрыта терраса второго этажа и превращена в помещение. Ремонт 

необходим парадной и коридору на первом этаже. По лестнице при 

входе идет трещина.  

 

 
 

Рисунок 3 - Дом Л.Ф. Долинского в начале ХХ в. 

 

 
 

Рисунок 4 - Дом Л.Ф. Долинского в настоящее время 
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Похожая ситуация происходит в доме «Дача Зиновьевой» (рис. 5). 

Особняк расположенный на склоне горы, хорошо просматривается со 

стороны дороги. В глаза сразу бросается плохое состояние дома. На 

втором этаже выполнена пристройка, которая уже несколько лет портит 

главный фасад здания. Изменена первоначальная форма крыши, 

которая выглядит инородной. Все окна требуют замены и ремонта. 

Внутренние помещения также нуждаются в ремонте (рис.6).  

 

 
 

Рисунок 5 - Дом Дача Зиновьевой в начале ХХ в. 

 

 
 

Рисунок 6 - Дом Дача Зиновьевой, современный вид 

 

Еще несколько известных особняков и усадеб находятся в 

подобной ситуации. Среди них: дом Удельного ведомства, дом 

Солдатенковой и другие.  

Существуют примеры рационального и правильного 

использования особняков в данный момент. «Вилла Вера» уже несколько 

лет успешно используется как центр развития детей и школьников. 

Располагающийся внутри виллы ЦВР ведет активную деятельность: кроме 

детских творческих, образовательных кружков и спортивных секций, здесь 

часто проходят встречи, выставки, фестивали, спектакли и другие 

культурные мероприятия. Трехэтажное здание вмешает в себя несколько 

классов для разных кружков. Само здание особняка отреставрировано, 

внутри сохранены элементы первоначальных интерьеров (лестница, 

камин и т.д.), не менялась и внутренняя планировка.  

Другим примером использования бывших особняков является 

«Дом Политиди», который располагается в центре города, напротив храма 

Архангела Михаила. Служивший жилым домом в начале ХХ в., уже в 
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начале XXI в. был долгое время заброшен и стоял закрытым. В 2016 году 

здание было отреставрировано и открыто для посещений. В нем 

расположилась Арт-галерея «Форт», в которой находиться как постоянная 

экспозиция, так и временные выставки картин, декоративно прикладного 

искусства и т.д. При галереи существует небольшой музей истории 

форта «Александрия». Все фасады здания были восстановлены, 

сохранены деревянные рамы, изменениям подверглись внутренние 

интерьеры.  

 Еще одним музеем стала «Вилла Надежда». Бывший 

особняк С.Н. Худекова в парке «Дендрарий». За свою историю до пожара 

1978 года здание виллы «Надежда» служило загородной дачей, складом, 

конторой, госпиталем и технической подсобкой. С 1980 года немного 

облагороженное сооружение до 1993 года было недоступно для 

посетителей парка. Масштабная реставрация виллы «Надежда» 

проводилась к Олимпиаде в Сочи с 2010 по 2014 год с сохранением 

исторического облика здания и интерьеров. Музей С.Н. Худекова, как 

основателя парка «Дендрарий», открыт на вилле «Надежда» в Сочи 14 июня 

2014 года [4]. Выставочная экспозиция состоит из 5 комнат: исторические 

материалы семьи Худековых, рабочего кабинет Худекова с письменным 

столом и книжным шкафом, столовой; музыкальной гостиной, музея 

балета. Частная библиотека семьи Худековых представлена 160 книгами, 

среди которых знаменитая «История танца». Первый «Музей балета» в Сочи 

открыт именно на вилле «Надежда». Здесь представлены балетные 

костюмы русских балерин, письма, театральные фотографии, пуанты с 

автографами «звезд» балета [5]. 

 Архитектура Сочи это удивительное смешение и объединение 

стилей того времени. Каждый дом - это продуманный и точно выверенный 

проект. Каждое усадьба проектировалась вне отрыва от ландшафта 

города. Вокруг зданий разбивались сады и парки, а их центром 

становился уникальный дом с неповторимым стилем. Балконы и открытые 

веранды или галереи становились характерными чертами. Эти 

особенности можно проследить во многих зданиях города. Сочинская 

усадебная архитектура по-своему уникальна. Поэтому сегодня так важно 

сохранить её, а правильное использование позволит на долгие годы 

привлечь к себе посетителей и подарить вторую жизнь архитектуре.  
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В данной статье рассмотрена возможность моделирования 

парожидкостного равновесия (ПЖР) биазеотропной системы бензол – 

перфторбензол с помощью свободно распространяемых программных 

средств. Приведены основные процедуры моделирования ПЖР с 

использованием программного продукта ChemSep. Показаны результаты 

оценки параметров бинарного взаимодействия. 

 

Ключевые слова: парожидкостное равновесие, биазеотропия, 

моделирование, программные средства, ChemSep, CAPE-OPEN, Open-

source. 

***** 

 

В настоящее время большинство фирм проводят расчеты 

парожидкостного равновесия и процесса ректификации, на 

коммерческих программных комплексах, таких как Aspen, Chemcad, Pro-

II, Hysys и др. Безусловно, это профессиональные программные продукты, 

однако, они имеют высокую стоимость. Наряду с ними существуют 

свободно распространяемые программные средства, которые 

позволяют проводить аналогичные расчеты.  

Цель настоящей работы: оценка возможностей моделирования 

парожидкостного равновесия биазеотропной системы бензол – 

перфторбензол на свободно распространяемом программном 

обеспечении. 

Объект исследования: программный продукт «ChemSep», который 

находится в открытом доступе по адресу «www.chemsep.org». 

Программа «ChemSep» способна взаимодействовать с другими 

программами, одной из которых является свободно распространяемое 

программное обеспечение «DWSIM» на платформе CAPE-OPEN. Эта 

программа имеет более широкий выбор аппаратов, а также 

спецификаций для ректификационной колонны, нежели «DWSIM». DWSIM 

используется в качестве технологической карты при расчете процессов 

ректификации, на которой можно использовать различные модели 

аппаратов из программы ChemSep, используя блок «CAPE-OPEN unit 

operation». 

Биазеотропные системы являются весьма сложными, но и 

интересными объектами исследования. Трудности в моделировании 

биазеотропии также заключаются в значительных расхождениях 

экспериментальных данных разных авторов и, в принципе, с наличием 
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ограниченных данных этих экспериментов по парожидкостному 

равновесию, что можно наблюдать на примере системы бензол – 

перфторбензол (Б – ПФБ) [1]. 

Исследование парожидкостного равновесия и, в принципе, 

расчет ректификации невозможен без использования моделей для 

коэффициентов активности компонентов в жидкой фазе (при 

моделировании идеального поведения паровой фазы). Как и в других 

подобных программах, здесь предоставляется выбор определенного 

количества моделей (уравнения локальных составов – Wilson, NRTL, 

групповая модель UNIFAC и др.). 

В настоящее время используются упрощенные модели растворов 

в расчете фазовых равновесий [2], например: 

 Решетчатые модели 

 Модели локальных составов 

 Ячеечные модели 

 Модели ассоциированных растворов 

В данной работе использована модель локальных составов, 

описываемая уравнением NRTL. Для оценки параметров бинарного 

взаимодействия (ПБВ) данной модели системы бензол – перфторбензол 

использованы несколько наборов экспериментальных данных, 

представленных в таблицах 1 – 3 [3]. 

 

Таблица 1 - Экспериментальные данные  

системы Б-ПФБ (760 мм рт.ст.) 

 

№ Т, К Хб, мол. дол Yб, мол. дол 

1 353,51 0,088 0,084 

2 353,54 0,144 0,14 

3 353,55 0,1635 0,16 

4 353,56 0,187 0,185 

5 353,60 0,22 0,2195 

6 353,55 0,2615 0,2625 

7 353,45 0,3545 0,364 

8 353,45 0,356 0,366 

9 353,36 0,403 0,415 

10 353,30 0,452 0,467 

11 353,05 0,536 0,5535 

12 352,81 0,642 0,655 

13 352,74 0,6985 0,707 

14 352,50 0,8335 0,8315 

15 352,53 0,8545 0,8495 

16 352,70 0,911 0,905 

17 352,86 0,9505 0,945 

 

Таблица 2 - Экспериментальные данные 

 системы Б-ПФБ (500 мм рт.ст.) 

 

№ 

Т, К Хб, мол. 

дол 

Yб, мол. дол 

1 341,1 0,088 0,084 

2 341,18 0,133 0,1285 

3 341,23 0,1635 0,16 

4 341,23 0,172 0,169 

5 341,25 0,22 0,2195 
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№ 

Т, К Хб, мол. 

дол 

Yб, мол. дол 

6 341,23 0,2615 0,266 

7 340,93 0,3555 0,368 

8 340,9 0,364 0,377 

9 340,88 0,403 0,4185 

10 340,45 0,5425 0,564 

11 340,28 0,64 0,66 

12 340,15 0,708 0,7215 

13 339,88 0,834 0,835 

14 339,81 0,86 0,8595 

15 339,88 0,911 0,908 

16 339,83 0,9575 0,9545 

 

Таблица 3 - Экспериментальные данные  

системы Б-ПФБ (300 мм рт.ст.) 

 

№ Т, К Хб, мол. дол Yб, мол. дол 

1 327,55 0,088 0,084 

2 327,59 0,122 0,117 

3 327,6 0,164 0,1615 

4 327,62 0,184 0,182 

5 327,66 0,2185 0,2195 

6 327,55 0,2615 0,267 

7 327,33 0,356 0,3715 

8 327,29 0,364 0,38 

9 327,18 0,403 0,425 

10 326,68 0,545 0,573 

11 326,43 0,6265 0,653 

12 326,4 0,634 0,658 

13 326,33 0,6995 0,7205 

14 325,73 0,832 0,839 

15 325,71 0,8485 0,855 

16 325,65 0,911 0,91 

17 325,78 0,9565 0,9545 

 

Ранее была произведена оценка возможности моделирования 

процессов ректификации на свободно распространяемых средствах 

DWSIM и ChemSep, где оценка параметров бинарного взаимодействия 

проводилась через программу DWSIM. Однако на данный момент она 

имеет довольно малое количество моделей, по которым можно 

подобрать параметры, используя внутренний функционал программы. 

Программа ChemSep в свою очередь имеет более обширный 

список моделей активных коэффициентов (в том числе и NRTL) для 

которых можно оценить параметры бинарного взаимодействия, используя 

вышеуказанные экспериментальные данные. 

При выборе модели активных коэффициентов программа 

обращается к своей базе данных и выводит на экран следующие, 

единственные имеющиеся, параметры бинарного взаимодействия (i – 

бензол; j – перфторбензол): 
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Таблица 4 - Параметры бинарного взаимодействия 

(i – бензол; j – перфторбензол) 

 

 

Aij [кал/моль] Aji [кал/моль] α 

1085,46 -715,766 0,2989 

 

Далее в разделе analysis [4] были загружены экспериментальные 

данные и построена диаграмма парожидкостного равновесия с учетом 

экспериментальных данных, представленная на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма ПЖР T(xy) системы Б-ПФБ  

со встроенными ПБВ (760 мм рт. ст.) 

 

Таблица 5 - При оценке параметров бинарного взаимодействия 

ошибки по пару и температуре составили следующие значения 

 

ΔYб
абс, ср = 0,0021 ΔTабс, ср = 0,1257 

ΔYб
отн, %ср = 0,8796 ΔTотн, %ср. = 0,0356 

 

Хотя данные параметры бинарного взаимодействия позволяют 

смоделировать данную систему, не превышая ошибки в 5 %, 

целесообразно использовать функцию подбора параметров бинарного 

взаимодействия, с помощью которой возможно добиться более точного 

описания парожидкостного равновесия в заданной системе. 

Таким образом в разделе Fitting в качестве начального 

приближения были загружены предлагаемые программой параметры 

бинарного взаимодействия и был произведен подбор наиболее 

подходящих параметров с фиксированной величиной α. 

 

Таблица 6 - Подбор наиболее подходящих параметров  

с фиксированной величиной α. 

 

Aij [кал/моль] Aji [кал/моль] α 

1413,671 -840,234 0,2989 
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При подобранных ПБВ ошибки описания ПЖР в системе Б-ПФБ 

приняли следующие значения: 

 

Таблица 4 – Результаты оценки подобранных ПБВ  

при разных давлениях 

 

760 мм рт. ст. 
ΔYб

абс, ср = 0,0029 ΔTабс, ср = 0,0652 

ΔYб
отн, %ср = 0,6555 ΔTотн, %ср. = 0,0185 

500 мм рт. ст. 
ΔYб

абс, ср = 0,0043 ΔTабс, ср = 0,1463 

ΔYб
отн, %ср = 1,11 ΔTотн, %ср. = 0,0429 

300 мм рт. ст. 
ΔYб

абс, ср = 0,0073 ΔTабс, ср = 0,149 

ΔYб
отн, %ср = 1,827 ΔTотн, %ср. = 0,0456 

 

Таким образом, была исследована бинарная, биазеотропная, 

смесь бензол – перфторбензол при трех разных давлениях (760, 500, 300 

мм рт. ст.). Для данной системы были получены единые параметры 

бинарного взаимодействия модели активных коэффициентов NRTL, 

которые удовлетворяют описанию ПЖР с ошибками менее 2 % используя 

свободно распространяемое программное обеспечение ChemSep. 
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ON MODELING THE VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM OF A BIAZEOTROPIC BENZENE-

PERFLUOROBENZENE MIXTURE USING FREELY DISTRIBUTED SOFTWARE. 

 

 

This article discusses the possibility of simulating vapor – liquid 

equilibrium of binary system «benzene – perfluorobenzene» with double 

azeotrope while using freely distributed software. The research studies the VLE 

modeling technique running ChemSep. The evaluation results of binary 

interaction parameters are demonstrated. 

 

Keywords: vapor-liquid equilibrium, double azeotropy, modeling, 

software, ChemSep, CAPE-OPEN, open source. 
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В данной статье рассматривается процесс автоматизации 

вступительного отбора абитуриентов Центра и распределения их по 

группам. Необходимо учитывать большое число взаимосвязанных 

факторов, что в совокупности с большим объемом данных вызывает 

затруднение у руководителей Центра. Для решения данной проблемы 

была разработана СППР, она предоставляет лицу, принимающему 

решение (ЛПР), автоматизированный выбор оптимальной альтернативы 

на основе построенного дерева решений.  

 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, ЛПР, 

оптимизация, автоматизация учебного процесса, дерево решений, Центр, 

абитуриент. 

 

***** 

 

На базе Бийского технологического института, с 2018 года ведет 

свою деятельность филиал Центра детского научного и инженерно-

технического творчества «Наследники Ползунова». Основные цели работы 

Центра – выявление одарённых детей, развитие талантов и творческого 

потенциала в области естественных и технических наук, ранняя 

профориентация, а также привитие школьникам навыков ведения научно-

исследовательской работы. И сразу, в первую очередь, здесь стоит задача 

распределения абитуриентов по наиболее подходящим для них группам. 

Но объем информации, поступающей непосредственно к руководителям 

и необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов 

настоятельно требуют использования ЭВМ при решении данной задачи [1].  

В связи с этим является целесообразной разработка системы 

поддержки принятия решений (СППР) для автоматизации процесса 

вступительного отбора абитуриентов, способной оценивать их потенциал 

для выбора альтернатив при принятии управленческих решений. 

СППР в данном случае должна опираться на результаты 

вступительных испытаний абитуриентов, т.е. ставится цель определения 

предпочтительной дальнейшей траектории обучения ученика или же отказ 

в зачислении, при недостаточном количестве набранных баллов. 

Задача классификации(распределения) решается в два этапа: 

построение классификационной модели и ее использование. На этапе 

построения модели строится дерево классификации или создается 
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набор неких правил. На этапе использования модели построенное 

дерево, или путь от его корня к одной из вершин, являющийся набором 

правил для конкретного объекта, применяется к новым данным для 

дальнейшей классификации [2]. 

Абитуриентами являются ученики 4-10 классов. 

Преимущества абитуриентов при распределении, прежде всего, 

складываются из результатов вступительных испытаний (0-100 баллов), 

также учитываются участия в олимпиадах, они позволяют получить 

дополнительные баллы (в оценке учитывается уровень мероприятия и 

набранные баллы). Общий балл складывается из балла за комплексный 

экзамен и балла за участие в олимпиадах. 

Предрасположенность ребенка к конкретным областям науки, 

его увлеченность и целеустремленность в данных направлениях 

необходимо анализировать отдельно. Для этого с каждым учеником 

проводится индивидуальное собеседование, по итогам которого 

преподаватели выставляют приоритет для каждого направления 

подготовки. После успешного прохождения вступительных испытаний 

школьник 5-6 класса зачисляется в Центр на направление подготовки 

«Пропедевтика», ученики 7-10 класса зачисляются на одно из направлений 

подготовки в соответствии с набранными на экзамене баллами и 

результатами собеседования. 

На основе полученных данных была разработана СППР. Описание 

системы описано ниже при использовании диаграммы (Рисунок 1), для 

описания основных действий служат варианты использования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма для системы поддержки  

принятия решений 

 

В диаграмме представлены 3 сущности, которые будут 

взаимодействовать с системой: абитуриент, администратор и 

программа. Абитуриент может только пройти регистрацию для 

поступления, т.е. самостоятельно добавить личные данные в систему. 

Администратору необходимо первоначально авторизоваться в системе, 

далее он может запрашивать отчеты и работать с базой данных. В 
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программный модуль входит: обработка данных, решение задачи и вывод 

решения. 

На основе этих данных аналитически реализуем СППР. В данной 

работе средством поддержки принятия решений и будет являться дерево 

принятия решений. Для построения дерева на каждом внутреннем узле 

необходимо найти такое условие, которое будет разбивать множество, 

ассоциированное с данным узлом на подмножества. В узлах дерева 

должны находиться атрибуты, в листьях – значения. Каждое из разбитых 

подмножеств должно быть максимально приближено к конкретному 

классу. 

Набор атрибутов абитуриента представлен ниже (Рисунок 2). 

Выделим основные параметры, от которых зависит распределение: 

класс, смена и результаты вступительных испытаний: экзамен, 

собеседование. Также необходимо учитывать количество свободных мест 

в группах.  

 

 
 

Рисунок 2 – Параметры ученика 

 

Для формирования группы администратору необходимо ее 

создать, указав к какому направлению, классу и смене она относится, а 

также максимальное количество человек (Рисунок 3). Далее, при нажатии 

на кнопку «Сформировать группу», система автоматически ее заполняет 

в соответствии с заданными параметрами. 

 
 

Рисунок 3 – Список групп 
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При формировании группы, на первом этапе система производит 

выборку учеников, у которых направление группы стоит в приоритете. 

Затем идет проверка класса и смены на совпадение. После чего в список 

группы добавляются ученики с наибольшим количеством набранных 

баллов. Инициатором действий при построении дерева являются 

результаты вступительных испытаний. 

Таким образом, разработанная система поддержки принятия 

решений позволяет оптимизировать процесс распределения 

абитуриентов, которые успешно сдали комплексный экзамен и прошли 

собеседование, по группам, в зависимости от полученных результатов. 
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DEVELOPMENT OF A DSS FOR AUTOMATING THE ENTRANCE SELECTION 

OF APPLICANTS OF THE BF TSDNITT «POLZUNOV'S HEIRS» 

 

 

The automation process of entrance selection of the Center's 

applicants and their distribution into groups is discussed in this article. A large 

number of interrelated factors must be taken into account. All the factors are 

combined with a large amount of data and cause difficulties for the Center's 

managers. To solve this problem a DSS was developed, which provides the 

decision maker (DSS) with an automated choice of the optimal alternative 

based on the constructed decision tree. 

 

Keywords: decision support system, LPR, optimization, automation of 

the educational process, decision tree, Center, entrant. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается проблема 

систем планирования и информационной поддержки процессов 

интеграции информационных систем в компаниях. Так же были 

определены потоки данных для информационной системы (ИС) и 

проведено составление диаграммы потоков данных. Выполнено 

построение и описание диаграммы классов для компании «Первый Бит», 

которая является итоговым пользователем системы планирования и 

информационной поддержки процессов интеграции информационных 

систем компании. Выведены теоретические расчеты метода для 

информационной поддержки компании. Так же исследование показало, 

что при использовании выбранного метода происходит значительное 

повышение производительности исполнителей компании. 

 

Ключевые слова: Информационная система, Мониторинг, 

Интеграция, Планирование, Информационная поддержка. 

 

***** 

 

На данный момент рынок предоставляет значительное количество 

программных продуктов, предназначенных для планирования и 

информационной поддержки процессов интеграции информационных 

систем. 

Расширение бизнеса компаний зачастую влечет за собой 

увеличение продаваемой продукции, производимой ею, а так же, в 

нашем случае, увеличивает количество общих трудозатрат из-за чего 

ведение задач для менеджеров становится всё более трудной задачей, а 

исполнитель может совершить ошибку, к примеру, выполнив не свою 

задачу или не рассчитав время на её исполнение. Вследствие чего, 

многократно увеличивается количество прецедентов. Из выше сказанного 

следует, что такого рода компании нуждаются в адекватной и корректно 

работающей системе для планирования и поддержки процессов.  

Для всех вышеописанных целей требуется создавать и 

обрабатывать информацию оперативно. С таким видом проблем 

отлично справляются системы планирования и информационной 
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поддержки процессов интеграции информационных систем 

компании.[источники] 

Первым делом следует составлять первоуровневую 

функциональную модель организации работы системы в компании, 

которая представляет всю систему целиком, а именем блока служит её 

название. Согласно схеме обработке подлежит информация, которая 

получается от менеджеров и исполнителей о результатах работы. Данные 

заносятся в систему на уровне внесения пользователями, а так же 

автоматически (которые необходимы системе или общие), пользователи 

так же видят итоговое заполнение в системе. Саму схему можно увидеть 

на рисунке 1. 

На вход системы поступают: данные с пунктов мониторинга. На 

выходе: управляющие команды для станции. После исправления IDED 

написать сюда что поступает. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных 

 

Диаграмма классов необходима для полного понимания работы 

и представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма классов 

 

Для реализации системы планирования и информационной 

поддержки процессов интеграции информационных систем компании 

было использовано правило продукции. 

Суть правила продукции для представления знаний состоит в том, 

что в левой части ставится в соответствие некоторое условие, а в правой 

части действие: если <перечень условия>, то <перечень действий>. Если 

это действие соответствует значению «истина», то выполняется действие, 
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заданное в правой части продукции. В общем случае под условием 

понимается некоторое предложение, по которому осуществляется поиск 

в базе знаний, а под действием – действия, выполняемые при успешном 

исходе поиска. Продукционные модели – это набор, правил вида «условия 

– действие», где условиями являются утверждения о содержимом некой 

базы данных, а действия представляют собой процедуры, которые могут 

изменять содержимое базы данных. Например: Если коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств превышает единицу при 

низкой оборачиваемости, то финансовая автономность и устойчивость 

критическая. 

Правила (в них выражены знания) и факты (их оценивают с 

помощью правил) являются основным структурным элементом систем 

искусственного интеллекта. Часто в практики управления правила 

выводятся эмпирически из совокупности фактов, а не путем 

математического анализа или алгоритмического решения. Такие правила 

называют эвристиками. 

В продукционной модели база знаний состоит из набора правил. 

Программа, управляющая перебором правил – машина вывода, 

связывает знание воедино и выводит из последовательности знаний 

заключение. 

В общем случае продукционную модель можно представить в 

следующем виде 

 

 
 

N – имя продукции; 

A – сфера применения продукции; 

U – условие применимости продукции; 

C – ядро продукции; 

I – постусловия продукции, актуализирующиеся при 

положительной реализации продукции; 

R – комментарий, неформальное пояснение (обоснование) 

продукции, время введения в базу знаний и т. д. 

Любое продукционное правило, содержащееся в базе знаний, 

состоит из двух частей: антецендента и консеквента. Антецедент 

представляет собой посылку правила (условную часть) и состоит из 

элементарных предложений, соединенных логическими связками «и», 

«или». Консеквент (заключение) включает одно или несколько 

предложений, которые выражают либо некоторый факт, либо указание на 

определенное действие, подлежащее исполнению. Продукционные 

правила принято записывать в виде антецедент-консеквент. 
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This article discusses the problem of planning systems and information 

support for the integration of information systems in companies. Data streams 

for the information system (IS) were also determined and a data flow diagram 

was drawn up. The construction and description of the class diagram for the 

First Bit company was completed, which is the final user of the planning and 

information support system for the integration of the company's information 

systems. Theoretical calculations of the method for information support of the 

company are derived. The study also showed that when using the selected 

method there is a significant increase in the productivity of company 

executives. 
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В статье проведен анализ направлений в веб-дизайне – 

направлении, где идет постоянное развитие, появляются новые тенденции, 

меняются стили. Приведены основные направления развития в этой 

отрасли, позволяющие сделать сайт интересным для пользователей.  

 

Ключевые слова: веб-дизайн, тренды, актуальность, популярность, 

тенденции, пользователи. 

 

***** 

 

Веб-дизайн относится к такому графическому дизайну, который 

направлен на разработку и оформление различных объектов 

информационной среды Интернета. Он предназначен для обеспечения 

информационным ресурсам Интернета высокие потребительские 

свойства и эстетические качества. Раньше перед веб-дизайнерами 

ставили задачу «сделать сайт красивым». Сегодня веб-дизайнерам 

важнее сделать дизайн удобным для пользователей. Растет важность 

грамотной проработки интерфейсов, внимания к деталям, безопасность 

данных, быстрая загрузка страниц. 

Веб-дизайнер опирается на пожелания аудитории, проектируя 

сайты и приложения так, чтобы помочь пользователям сделать то, что они 

ожидают – например, купить в интернет-магазине товар, пообщаться в 

социальных сетях с друзьями или узнать новости. 

Качество дизайна оказывает влияние на успех всего сайта, а 

модные тренды будут приходить и уходить. Чтобы идти в ногу со временем, 

надо следить за трендами, понимать, знать и применять новые 

инструментальные средства в сфере написания сайтов. 

Проектировщикам и программистам необходимо владеть новыми 

средствами и следить за изменениями в трендах веб-дизайна, 

совершенствованиями и модернизациями. 

В 2020 году основным трендом веб-дизайна явилась 

масштабируемая векторная графика, которая сохранится и в 2021 году. 

Этот тренд веб-дизайна ориентирован на пользователей мобильных 

приложений.  

Сайты, содержащие мультимедийные средства – динамичны, 

наиболее привлекательны для пользователей, оцениваются ими выше, 

чем простые текстовые веб-страницы. В этом помогает формат SVG. Это 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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векторные изображения, которые способны масштабироваться под 

разные экраны, сохраняя при этом исходное качество. В SVG нет 

пикселей, что и определяет способность этого формата к изменению 

размера изображения без изменения его четкости. 

С помощью SVG-изображений возможно обеспечить постоянное 

качество пользовательского интерфейса для всех мобильных 

посетителей, а это значит, что использование этого формата – это еще 

один критически важный тренд адаптивного дизайна, который сохранит 

свою актуальность еще долгие годы. Также он позволяет сделать 

двухмерную анимацию, которая быстро загружается, не замедляя тем 

самым загрузку всей страницы. 

Следующим трендом можно назвать нестандартное 

расположение блоков. Классический способ расположения блоков уже 

считается устаревшим. Он не теряет своей эффективности, но благодаря 

новым методам преподнесения информации можно значительно ее 

повысить. Можно структурировать информацию по методу ломаной 

сетки, хаотично разместив блоки по всей странице. Такое расположение 

блоков подогревает интерес пользователя и позволяет не выходить за 

рамки фирменного стиля даже узконаправленной компании. Однако для 

использования данного способа размещения блоков необходимо очень 

тщательно продумать структуру сайта. Нужно не забывать, что мы читаем 

слева-направо, следовательно, вся самая важная информация должна 

быть с левой стороны. 

Поскольку все человечество окунулось в цифровизацию, то 

значительную часть своего времени проводят за компьютером. И цветовые 

градиенты, яркие цвета и простота должны упрощать восприятие. Это еще 

один из актуальных трендов веб-дизайна. Эти приемы активно используют 

во всех типах веб-дизайна – особенно часто в интерфейсе, брендинге, 

иллюстрации. Многие бренды уже используют их и будут продолжать это 

делать, использовать будут золотую середину в мягких цветовых палитрах, 

что поможет освежить сайт. Популярность этих приемов только растет. 

Цвета передают эмоции, а эмоции – самое главное для пользователя. Но 

это еще может вызвать умиротворение и расслабить пользователя. 

Сочные цвета, правильно подобранных друг к другу, привлекут целевую 

аудиторию и она останется на сайте. 

Что касается простоты, в тренде будет ультраминималистичный 

дизайн – когда используют только самое необходимое: очень 

ограниченную цветовую палитру, простые формы и как можно больше 

негативного пространства. Оно помогает разделить различные части 

страницы и расставить визуальные приоритеты. 

Также набирает популярность монохромный дизайн, 

считающийся элегантным стилем, упрощенный до использования одного 

доминирующего цвета. 

Одна из основных тенденций – темный дизайн, как отличный 

способ сделать сайт современным и элегантным, в основном 

фокусирующийся на дизайне пользовательского интерфейса, который 

дает пользователям возможность включить темную тему. Темный фон 

делает элементы дизайна более заметными, создавая более высокий 

коэффициент контрастности с использованием других цветов, но при 

этом улучшая визуальную эргономику за счет снижения утомляемости 

глаз. 

В последнее время все больше дизайнеров предлагают в своих 

проектах использовать жирные тяжелые шрифты, которые могут не только 

дополнять изображения, но и использовать их в качестве основного 
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элемента. Предпочтение отдается шрифтам без засечек, более приятных 

для восприятия. 

Также набирают популярность вариативные шрифты с большим 

количеством начертаний. Они позволяют гибко регулировать ширину, 

наклон, жирность, форму засечек. 

Но использование разнообразных шрифтов не должно влиять на 

читабельность текста и простоту восприятия. Шрифты должны быть 

интересными и необычными, но контент должен оставаться визуально 

разборчивым. Также стоит с осторожностью использовать крупные 

тяжелые шрифты. Нужно сохранить баланс между «громкой» 

типографикой и мобильной отзывчивостью: типографику, которая удачно 

смотрится на десктопных экранах, как правило, трудно вписать в 

крошечные экраны мобильных устройств.  

Интересным и привлекательным трендом можно считать 

геймификацию – это процесс добавления элементов игры в неигровые 

продукты и сервисы. Она помогает стимулировать у пользователя нужное 

поведение. Например, заполнение профиля, увеличение просмотров 

страницы, добавление отзыва и т. д.  

Сторителлин – это понятие пришло с запада, это история в 

дизайне, которая помогает пользователю максимально легко 

взаимодействовать с сайтом, помогает понять продукт. С помощью 

визуально оформленной истории, которая рассказывается посетителю, 

можно длительно удерживать его внимание, мотивируя к дальнейшим 

действиям: посмотреть сайт, узнать больше о компании, ее товарах или 

услугах. Сторителлинг может выступать в виде видео, гиф-анимации или 

же разделен поблочно и размещен по всей длине странице. Это 

особенно удобно, если это длинная главная страница или посадочная. 

Иллюстрации все чаще используются в интерфейсе. В тренде 

настоящего времени именно авторские картинки. Они передают 

индивидуальность, делают дизайн уникальным. 

Среди иллюстраций популярны следующие стили: 

 скетчевые, нарисованные от руки изображения, 

 плоские иллюстрации со штрихом и контурной обводкой, 

 изометричные изображения, 

 3D, 

 текстурированные иллюстрации, 

 ретростиль, 

 рисованные иконки, 

 абстрактные фоны – отлично сочетаются с «громкой» 

типографикой. 

Популярностью пользуются органичные обтекаемые формы без 

прямых линий и симметрии. Также к иллюстрациям часто добавляют 

реальные фотографии и графику. 

Популярным трендом можно считать и чат-бот, имитирующий 

поведение человека в качестве собеседника. Основная задача 

дизайнеров и разработчиков – сделать этот процесс простым, а также как 

можно больше завоевать доверие пользователей, объяснить им, что может 

делать система и как они могут с ней взаимодействовать.  

Достаточно свежим и новым решением является синематограф, 

являющийся современной статичной иллюстрацией с частичной 

анимацией.  

Если синемаграфы можно назвать новинкой в области 

дизайнинга, то анимация считается класйсико. А она, как известно, 

никогда не выходит из моды. Гифки максимально захватывают внимание и 
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позволяют без длинных красноречивых описаний дать понять пользователю 

что ему предлагает компания, на сайте которой он находится. 

По мере совершенствования технологий и средств потребления 

веб-контента, все больше дизайнеров отличаются созданием креативных 

и по-настоящему революционных работ, чье влияние распространяется 

на многие годы вперед. 

Некоторые инновации уже являются вполне устоявшимися 

тенденциями, тогда как другие только начинают достигать своего пика 

популярности. Тем не менее, нужно понимать то, что в долгосрочной 

перспективе жизнестойкость той или иной тенденции веб-дизайна будет 

по-прежнему определяться одним и только одним фактором: 

предпочтениями конечного пользователя. 

На данный момент лучше акцентировать внимание на 

перечисленных выше тенденциях, которые помогут создать по-

настоящему потрясающий дизайн, способный привести в восторг 

любого современного пользователя. 

 

Список использованных источников 

 

1. Макарова, Т. В. Веб-дизайн: учебное пособие / Т. В. 

Макарова. – Омск: Омский государственный технический университет, 

2015. — 148 c. 

2. Алексеев, А. П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие 

/ А. П. Алексеев. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2019. – 184 c. 

3. Кузнецова, Л. В. Современные веб-технологии: учебное 

пособие / Л. В. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. – 187 c. 

***** 

 

WEB DESIGN TRENDS 

 

The article analyzes directions in web design - a direction where there 

is constant development, new trends appear, styles change. The main 

directions of development in this industry, which make it possible to make the 

site interesting for users, are given. 
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В статье представлена организация проектной деятельности 

учащихся по информатике, в ходе которой развивается творческая 

активность, что доказывает эффективность данной технологии. Проектная 

деятельность существенно поднимает показатель компьютерной 

грамотности, учебной мотивации, уровень самостоятельности учащихся. 
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Сегодня, в связи с научно-техническим прогрессом в 

современном мире востребованы люди, которые умеют нестандартно 

мыслить и способны принимать творческие решения. Соответственно, в 

системе образования возникает необходимость в подготовке 

подрастающего поколения, умеющего реализовать свои способности, 

возможности и интересы. Это предполагает организацию процесса 

обучения, обеспечивающего развитие творческой активности учащихся.  

Под творческой активностью мы понимаем стремление человека, 

которое проявляется в деятельности и общении как осмысление 

теоретических знаний, самостоятельного поиска решений проблемы, 

проявления познавательных интересов.[3] 

Новые методы и средства современных информационных 

технологий предоставляют возможность применения их в системе 

образования, для обеспечения развития творческих способностей 

человека в рамках его обучения и воспитания. Одной из технологий, 

предполагающих применение самостоятельной, исследовательской 

работы учащихся и позволяющих существенно повысить уровень развития 

активного творческого образовательного процесса является метод 

учебных проектов, в том числе в процессе обучения информатике. [1] 

Творческое проектирование или выполнение творческих проектов 

играет в школьном курсе «Информатика» важную роль. Проектная 

деятельность является эффективной технологией, которая существенно 

поднимает показатель компьютерной грамотности, учебной мотивации, 

уровень самостоятельности учащихся, их толерантность, общее 
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интеллектуальное развитие, а также развитие творческой активности. При 

планировании работы над учебным проектом, необходимо следовать 

определенной последовательности, выполнять проект поэтапно. [1] 

Рассмотрим организацию проектной деятельности, целью 

которого является – применение метода проектов для развития творческой 

активности учащихся на уроке информатики. Организация проектной 

деятельности предполагает форму работы, обеспечивающая учёт 

индивидуальных качеств личности учащихся, формирование групповой 

познавательной и творческой деятельности. 

На первом этапе учащиеся определяют тему проектной работы, 

выделяют две рабочие группы по шесть человек, они определяют проблему 

проекта и цели предстоящей работы. Тема проекта определялась 

методом «мозгового штурма», в ходе которого каждый учащийся 8 класса 

самостоятельно в сотрудничестве пытается найти решение конкретной 

проблемы. С учетом мнений и взглядов учащихся вызвалась группа 

разработчиков сайта. После предложенных самими учащимися идей и 

мыслей, было решено, что цель проектной работы это наглядно 

представить результаты проекта в сети интернет. 

Следующим этапом к созданию проекта было планирование. 

Здесь важно предоставить право выбора самим учащимся в 

определении задач, методов, источников необходимой информации, 

формы представления результатов творческого исследования. Поэтому 

они самостоятельно, исходя от проблемных вопросов проекта, 

определили необходимые методы его выполнения – изучение литературы, 

поиск информации в Интернете, анализ, наблюдение, анкетирование 

(эксперимент). Учитывая поставленные цели, задачи и методы реализации 

проекта было решено, что формой представления результата проекта 

является веб-сайт, который должен содержать информативную часть, куда 

бы размещались не только уже выполненные проекты учащихся, но и 

будущие проекты. Пользоваться этим веб-сайтом смогут как учащиеся, 

которые хотели бы ознакомиться с проектами или поучаствовать в них, так 

и преподаватели школ. [2] Далее идет самостоятельная работа учащихся 

в группе, в результате обсуждения учащиеся распределили ответственных 

исполнителей, отвечающие за те или иные обязанности в группе.  

Третий этап - ребята перешли к выполнению самого проекта. 

Работа учащихся по созданию проекта состояла из теоретической части 

и практической. Были рассмотрены основные понятия данной темы, 

описаны способы создания веб-сайтов, причисляются популярные 

платформ для создания веб-сайтов, такие как: WordPress, Nethouse, 

Google Site, Wix, Tilda. На основе сравнительного анализа данных 

платформ, учитывая их достоинства и недостатки было решено, что 

наиболее удобной программой с удобным, логичным и интуитивно 

понятным интерфейсом для учащихся является Google Site. Первое, что 

сделали ребята – дали название веб-сайту «Проекты-учащихся.ру». Далее 

они разработали структуру сайта. [2] 

На первой странице учащиеся сверху разместили название 

страницы и добавили текст с описанием «О проекте», сопровождая 

различными рисунками, также были использованы гиперссылки для 

перехода на другие страницы веб-сайта (рис. 1). 
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Рисунок - 1 Начальная страница «Проекты-учащихся.ру» 

 

Структура веб-сайта носит периодически обновляемый характер 

и корректировалась по мере наполняемости его содержания новыми 

проектами. На вкладке «Для учащихся» будут выкладываться готовые 

проекты учащихся с 7 по 11 класс. Например, проект учащихся 8 класса 

«Компьютер в нашей жизни» (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок - 2 Проект «Компьютер в нашей жизни» 

 

В ходе коллективного обсуждения было решено, что для 

обеспечения взаимодействия с пользователями веб-сайта необходимо 

создать форму для записи на участие в конкретном проекте по 

электронной почте.  

Аналогичным образом были созданы следующие страницы веб-

сайта: Страница для педагога, Страница «Мастерская», где можно будет 

записаться на участие в создании проекта и Страница «Это интересно», 

где будут размещаться различные интерактивные игры. 

Некоторые элементы дизайна – такие как шапка веб-сайта, 

текстура информационного поля, кнопки – учащиеся оформили 

одинаково для всех страниц, для сохранения целостного восприятия сайта. 

По мере необходимости учитель проводит консультации и 

направляет самостоятельную работу, контролирует степень сложности 

задач исследования школьников, предлагает пересмотреть некоторые 

положения и принципы создания проекта. Консультации проводятся как 

очно во время занятий по информатике, так и в дистанционном формате 

на платформе онлайн сервиса Zoom. 

Учащиеся после выполнения всех запланированных этапов и 

создания проектного продукта, начинают подготовку к защите проекта и 

ее презентации. Учащиеся самостоятельно осуществляют рефлексивную 

оценку всей своей работы, анализируют эффективность собственных 
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действий, аргументируя и сравнивая полученные результаты с критериями 

оценивания проектной работы.  

Завершающий пятый этап - это защита проекта, в котором задача 

учащихся состоит в подготовке презентации и обосновании процесса 

работы.  

В ходе выступления участниками проекта было выявлено, что 

данный портал предназначен для обмена идеями, наработками, опытом 

среди детей и работников образовательного учреждения. В ходе данной 

проектировочной деятельности каждый из учащихся показал не только 

хорошие знания и умение по темам «Создание Wed-сайтов», «Интернет и 

Всемирная паутина», «Коммуникационные технологии», но и достаточно 

сформированный уровень творческой активности. Они стремились 

проявлять любознательность, ответственность, оригинальность, были 

активны в поиске информации, самостоятельно ставили перед собой 

задачи и нестандартно подходили к их решению, в том числе 

осуществляли перенос знаний из одной области в другую. В целом работа 

достигла высоких результатов. 
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Рассмотрен вопрос предварительного анализа экономической 

эффективности проекта малого бизнеса по предоставлению услуги 

ногтевого сервиса в салонах красоты с использованием 

автоматизированного программного комплекса. Рассмотрены сильные и 

слабые стороны данного вида предпринимательской деятельности. 

Проведены численные эксперименты по влиянию цены единицы услуги на 

основные показатели экономической эффективности проекта – 

жизненный цикл, внутреннюю норму рентабельности, сроки окупаемости 

проекта. 
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инвестиционный проект, оценка экономической эффективности, 
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***** 

 

На российском рынке индустрии красоты в настоящее время 

наблюдается активное развитие салонов красоты и, в частности, 

маникюрного сервиса. Причем в структуре спроса на услуги салонов 

красоты маникюрные услуги занимают почти 40%. С каждым годом растет 

емкость российского рынка маникюрных услуг в среднем на 30-40% за 

последние 5 лет [1]. Эксперты ожидают дальнейшее динамичное развитие 

этого рынка, чему будет способствовать рост доходов населения в 

постпандемийный период и остающаяся слабая насыщенность рынка в 

развивающихся странах, тенденции моды, развитие мировой индустрии 

красоты. Все это делает актуальной тему нашего исследования, в 

котором мы комбинируем методы экономического анализа и анализа 

проектов с применением автоматизированного программного 

комплекса. Рассмотрим преимущества бизнеса в сфере ногтевого 

сервиса: 

1. Отсутствие сезонности бизнеса, круглогодичный спрос на 

услугу. 

2. Отсутствие больших первоначальных вложений.  

3. Существование несколько форматов маникюрный 

салонов (от экономичных нэйл-баров до масштабных салонов), 

рассчитанных на различные бюджеты. 

4. Возможность дальнейшего расширения спектра 

предлагаемых услуг. 

5. Предполагаемый базовый уровень рентабельности 20-25%. 
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Для корректности проводимого анализ необходимо рассмотреть 

и основные недостатки бизнеса маникюрных салонов: 1) Высокая 

конкуренция. Несмотря на потенциально большую емкость рынка, 

необходимо стараться постоянно внедрять новые технологии в области 

ногтевого сервиса, использовать маркетинговые инструменты и 

формировать свою клиентскую базу; 2) Необходимость контроля уровня 

сервиса. Чтобы удержать клиента, требуется постоянно поддерживать 

высокий уровень сервиса. Для маникюрных салонов не столь важен 

разовый визит клиента, сколько долгосрочность взаимоотношений с ним; 

3) Высокие требования к профессионалу-мастеру. Профессионал 

должен быть готов к таким особенностям деятельности, как высокая 

динамика профессиональных стандартов, внедрение новых технологий, 

появление новых расходных материалов, новых тенденций в мире моды. 

Кроме того, профессиональные и человеческие качества мастера часто 

определяют и лояльность клиента. 

В данном исследовании проводится оценка экономической 

эффективности по предоставлению услуги ногтевого сервиса как услуги 

в области малого бизнеса. Для автоматизированного анализа данного 

инвестиционно-производственного проекта (ИПП) используется 

математическая модель работы [2], входная информация для которой 

представлена в таблице 1, а также автоматизированный программный 

комплекс [3]. 

 

Таблица 1 – входная информация для проекта 

 

Показатель Пессимистич

еское 

значение 

Базовое 

значение 

Оптимистич

еское 

значение 

Стоимость 

комплекта, Rтыс 

200 150 100 

Цена единицы 

продукции, Rтыс 

3 6 7,5 

Срок службы 

комплекса ОПФ, 

мес 

24 36 60 

Производительность 

комплекта активов, 

е.п./еОПФ/мес 

200 240 300 

Спрос, Rтыс 5000 7200 10000 

Трудоемкость, β 0,3 0,24 0,18 

Материалоемкость 0,6 0,55 0,5 

 

Расчеты с помощью пакета [3] показали предварительную 

неэффективность проекта, одной из главных причин которой стала 

высокая материалоемкость р (доля оборотных затрат во всех 

общепроизводственных). Поэтому в нашем исследовании 

рассматривался вопрос влияния данного параметра на жизненный цикл 

и норму рентабельности проекта путем его варьирования в рамках PBO 

(pessimistic-base-optimistic)-анализа, а также влияния указанного 

параметра на показатель трудоемкости β (доля оплаты труда мастеров в 

общепроизводственных затратах). Ниже, на рисунках 1,2 представлены 

результаты численных расчетов в пакете [3] 
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Рисунок 1 - Зависимости жизненного цикла (слева)  

и NPV(r) проекта при варьировании показателя материалоемкости 

проекта ногтевого сервиса 

 

На рисунке 1 представлены зависимости чистой приведенной 

стоимости (NPV) рассматриваемого проекта от горизонта планирования 

(жизненный цикл (слева) и от ставки дисконтирования r проекта (справа) 

при варьировании материалоемкости p. Проектный аналитик из 

приведенных графиков может сделать предварительное заключение об 

эффективности проекта (максимальные значения NPV, сроки 

окупаемости, рентабельность, а также их пороговые значения). В 

частности, из графиков слева наблюдается улучшение жизненного цикла 

проекта при изменении его материалоемкости от пессимистического до 

оптимистического значений, а из графиков справа видно, что лишь при 

оптимистическом значении параметра р наблюдается положительная 

внутренняя норма рентабельности (IRR) рассматриваемого проекта.  
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Рисунок 2 - Зависимости NPV(β) проекта при варьировании 

показателя материалоемкости проекта ногтевого сервиса 

 

На рисунке 2 представлены зависимости NPV от показателя β 

трудоемкости проекта, а также его критические значения, при которых 

проект прекращает быть прибыльным, как результат PBO-анализа по 

показателю р. Предприниматель, занимающийся анализом данного 

проекта, по рисунку может, например, оценить, сколько наемного 

персонала (мастеров ногтевого сервиса) целесообразно нанимать на 

работу в салон, при двухпараметрическом анализе (трудо- и 

материалоемкости). Аналогичные графики аналитик может получить при 

варьировании любого другого параметра проекта. 

На получение приведенных в работе результатов, после 

заполнения таблицы 1, было потрачено минимальное количество 

времени. Это свидетельствует о значительных преимуществах 

экономического анализа проектов с использованием математического 

моделирования и автоматизированных программных комплексов. В 

частности, при незначительной предварительной подготовке 

характеристик бизнес-проекта, его можно анализировать в режиме 

очного присутствия экспертов-аналитиков, в ситуационных центрах [4] 

социально-экономического анализа. 
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PRELIMINARY ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE PROJECT OF THE 

NAIL SERVICE IN BEAUTY SALONS 

 

 

The article considers the issue of preliminary analysis of the economic 

efficiency of a small business project for the provision of nail service in beauty 

salons using an automated software package. The strengths and weaknesses 

of this type of entrepreneurial activity are considered. Numerical experiments 

have been carried out on the influence of the unit price of a service on the 

main indicators of the economic efficiency of the project - the life cycle, the 

internal rate of return, the payback period of the project. 
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Современные программные средства имитационного 

моделирования помогают изучать систему на примере модели, которая 

точно описывает реальную, также на ней можно проводить 

эксперименты, не изменяя реальную систему. В статье проведены 

примеры программных средств имитационного моделирования, 

направленных на создание имитации реальных систем в разных сферах 

деятельности человека. 

 

Ключевые слова: программное средство, имитация, система, 

эксперимент, GPSS, Arena, Matlab, Simulink, имитационное 

моделирование, процесс. 

 

***** 

 

Модели имитационного моделирования применяют во многих 

областях:  

 Бизнес-процессы 

 Динамика населения 

 Математическое моделирование исторических 

процессов 

 Логистика 

 Сервисные центры 

 Производство 

 Управление проектами 

 

Первоначально моделирование использовалось в химической 

промышленности для проектирования установки или процесса. Прогресс 

в технологии, наряду с необходимостью производить больше продукции 

более эффективным и прибыльным способом, положил начало 

тенденции использования инструментов моделирования для оптимизации 

новых и существующих процессов. Сегодняшнее динамическое 

моделирование, цифровизация, более мощные компьютеры и более 

быстрые вычислительные возможности привели к все более широкому 

использованию программного обеспечения инженерами во всех 

аспектах химического производства. Программное обеспечение для 

моделирования теперь легко доступно для решения конкретных задач, 

таких как повышение безопасности, обучение операторов, повышение 
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надежности и достижение корпоративных целей, включая устойчивость, 

энергоэффективность и, конечно же, прибыльность. 

Технология имитационного моделирования подразумевает 

следующие процессы: этап программирования, отладки и эксплуатации 

компьютерной модели. Для проведения этих процессов в современных 

программных средствах существуют функции, специально 

приспособленные к написанию программ моделирования. Это 

специализированные языки моделирования, в основе которых лежит 

специальная система понятий, обеспечивающая высокий уровень 

формального описания объекта, то есть написание программы модели. 

В принципе модель можно реализовать на любом универсальном 

алгоритмическом языке программирования. Однако при этом 

необходимо иметь большой объем знаний в области программирования 

и значительные временные затраты.  

Основные свойства языков имитационного моделирования 

  Возможность моделировать стохастические факторы. 

 2. Управлять модельным временем. 

 3. Возможность описания сложных динамических 

процессов, происходящих в реальной системе. 

 4. Наличие средств для управления имитационным 

экспериментом. 

 5. Наличие средств для сбора статистики о 

характеристиках исследуемой системы с последующим статистическим 

анализом их значений. 

Использование обще-алгоритмических языков для 

программирования имитационных моделей возможно, но 

неэффективно, потому что необходимо обеспечивать свойства, которые 

в языки имитационного моделирования уже встроены. Помимо языка 

программирования, необходимо выбрать программное средство, в 

котором будет проходить моделирование реальной системы.  

Рассмотрим программу GPSS. Модель на языке GPSS – это 

последовательность операторов, называемых блоками, которые 

имитируют определенные события в модели массового обслуживания. 

Эти события показывают, как объекты, называемые транзакциями, 

перемещаются по модели и как они влияют на определенные моменты 

времени. Поскольку модель массового обслуживания может иметь много 

транзакций одновременно и поскольку GPPS реализует парадигму 

событий, интерпретатор GPSS может выполнять различные части 

программы поочередно, чтобы имитировать задержки транзакций.  

Моделирование языка GPSS позволяет выполнять следующие 

действия: 

 Создать модель движения транзакций; 

 Планировать модельные события, выполняя их в 

соответствии с их временной прогрессией.; 

 Хранить статистику; 

 Увеличить время моделирования. 

Теперь рассмотрим программу Arena. Arena предлагает 

обучение с помощью документации, вебинаров, прямых онлайн и очных 

сессий. Arena – программное обеспечение для моделирования и 

включает в себя такие функции, как 1d-моделирование, 3d-

моделирование, непрерывное моделирование, анализ проектирования, 

прямое манипулирование, дискретное моделирование событий, 

динамическое моделирование, графическое моделирование. 

Рассмотрим плюсы данной программы:  
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 Простота в использовании. Модули легко переставляются и 

их соединения понятны  

 Разработать процессы, ориентированные на учет 

неопределенности и случайности как внешних условий, так и самой 

моделируемой системы 

 Раздел справки имеет много литературы, и любой человек 

с базовым пониманием моделирования может их использовать. 

 Возможность экспорта данных в Excel, который мы можем 

дополнительно проанализировать систему и получить представление. 

Теперь рассмотри программу Matlab. Важными достоинствами 

пакета MATLAB являются его открытость и расширяемость. Большинство 

команд и функций системы реализованы в виде текстовых m-файлов (с 

расширением .m) и файлов на языке Си, причем все файлы доступны для 

модификации. Пользователю дана возможность создавать не только 

отдельные файлы, но и библиотеки файлов для реализации 

специфических задач. 

Пакет Simulink очень удобен и естественен для описания типовых 

блоков физических систем. Удобный интерфейс напоминает 

конструктор, в котором с помощью различных блоков можно быстро 

собрать действующую модель любой сложности - от антиблокировочной 

системы автомобиля до сложнейшего истребителя 

Исходя из этого, стоит отметить, что программа GPSS является 

удобной, по сравнению с другими программными продуктами. 

Существует множество инструментов симулятора реального времени, и 

очень много усилий прикладывается для разработки подобных 

инструментов. Многие программные средства могут подойти почти для 

всех типов задач.  

 

Список использованных источников 

 

1. Гринберг, Стэнли (1972). GPSS Primer. Нью-Йорк: Wiley-

Interscience., 1972 – 324с. 

2. Кобелев Н.Б., Половников В.А., Девятков В.В. Имитационное 

моделирование. Учебник для разработчиков имитационных моделей и их 

пользователей. Издание второе. Под научной редакцией доктора 

экономических наук Кобелева Н.Б., М.: КУРС: НИЦ Инфра-М. 2020. – 368с. 

3. Томашевский В., Жданова Е. Имитационное 

моделирование в среде GPSS. 2003 – 217c.  

4. Франциско О.Ю., Пустоветов А.А. Использование 

информационных технологий для оценки и прогнозирования объема 

выручки от реализации продукции // Политематический сетевой 

электронный научный журнал кубанского государственного аграрного 

университета. 2015. № 112. С. 1804-1819. 

5. Франциско О.Ю., Давыденко Н.Г., Кремянский В.В. 

Автоматизация системы розничного кредитного процесса 

коммерческого банка // Экономика и предпринимательство. 2018. № 2 

(91). С. 1151-1160. 

6. Гусева Е.Н. Учебно – методическое пособие. Москва. 

Издательство «ФЛИНТА» Имитационное моделирование экономических 

процессов в среде Arena. 2016 – 132с.  

 

***** 

  



 

~ 92 ~ 

 

 

 

 

 

MODERN SOFTWARE TOOLS FOR PROCESS SIMULATION 

 

Modern simulation software helps to study the system by the example 

of a model that accurately describes the real one, and it is also possible to 

conduct experiments on it without changing the real system. The article 

provides examples of software tools for simulation modeling aimed at creating 

simulations of real systems in different areas of human activity. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Кундина Алёна Викторовна  
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Статья посвящена актуальным вопросам и тенденциям развития 

инвестиционного процесса посредствам информационных технологий. В 

процессе её написания были рассмотрены теоретические основы и 

практическое использование программных обеспечений для 

осуществления целесообразности инвестиционных вложений, а также 

перспективы использования определенного перечня обеспечений 

согласно их мировому рейтингу. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, 

инвестиции, инновационные технологии, потенциал, инновационный 

прорыв, экономическая эффективность, финансовое планирование, 

программное обеспечение. 
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Анализ тенденций инвестиционного роста и инновационного 

развития занимает одну из основополагающих мест в процессе изучения 

экономики. Данная особенность связана со свойством инвестиций 

отражать своё влияние на социальной структуре, определяя при этом 

возможности для будущего развития. 

Инвестиционно-инновационная деятельность представляет собой 

системную структуру управления технологическим циклом на 

макроэкономическом уровне, представляющую собой комплекс мер по 

стимулированию инновационной и инвестиционной деятельности в бизнес 

сферах. 

Характер происходящих изменений должен влиять на процессы, 

определяющие как непосредственное, так и долгосрочное социально-

экономическое развитие. В связи с этим возрастает значение данных 

факторов, имеющих прямое воздействие на потенциал всего 

хозяйственного комплекса. 

Процесс управления и поддержки инновационной и 

инвестиционной деятельности очень важен в организационном плане, в 

котором инструменты макроэкономического управления должны быть 

мотивационными, а принципы управления должны учитывать два 

взаимосвязанных аспекта: технологический процесс, с одной стороны, и 

инновационный фактор, с другой [2]. 

Речь идет о функциональной взаимосвязи, применение которых 

позволит достигнуть инновационного прорыва в использовании высоких 

технологий. В то же время, степень воздействия инвестиций позволяет 

развивать не только технологическую отрасль, но и показатель отдачи от 

общего ресурсного потенциала страны. 
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Инвестиционное проектирование характеризуется высокой 

динамикой, неопределенностью и большим количеством случайных 

помех, которые осложняют управление процессами, поэтому при 

управлении инвестиционной деятельностью следует контролировать: 

поведение конкурентов и возможные риски.  

Методы и инструменты, используемые при инвестиционном 

проектировании, могут значительно улучшить организацию данных, 

детализировать структуру инвестиционного проекта, отслеживать 

взаимосвязь между его компонентами, технологиями и функциями и в 

конечном итоге влиять на эффективность проекта. Конечным результатом 

в процессе инвестиционного проектирования служит полноценный 

проект, имеющий в себе ответы на многие вопросы, относящиеся к 

факторам внешнего воздействия, в частности: «Какова инвестиционная 

привлекательность проекта в текущих экономических условиях?»  

В связи с этим, составленный план-проект несёт в себе 

информацию следующего рода: описание целей, стратегии достижения 

поставленных целей, проведение маркетинговых мероприятий и их 

аналитика, расчёт эффективности осуществляемого проекта для 

инвестора. Лишь детально проработанный проект имеет возможность на 

дальнейшее существование, поскольку данные о целесообразности, 

финансово-экономической эффективности, коммерческой 

привлекательности позволят привлечь инвесторов [3]. 

Финансовые программы обычно предоставляют данные 

предыдущих периодов: возможность прямого сравнения двух инвестиций 

и визуального представления сравнения таким образом, чтобы клиенту 

было легко понять, а также различные формулы оценки капитала для 

акций, включая показатели риска и изменчивости, коэффициенты Шарпа, 

Бета и Сортино. Другие общие функции включают в себя возможность 

обратного тестирования и демонстрации эффектов ребалансировки, 

реинвестирования дивидендов и различных сценариев налогообложения. 

Согласно недавнему опросу, проведенному T3, Adviser 

Perspectives и Inside Information, пять лучших программ финансового 

планирования, используемых профессиональными финансовыми 

консультантами, - это MoneyGuidePro, eMoney, Right Capital, MoneyTree и 

Advicent/NaviPlan. В этом опросе было опрошено более 1000 

консультантов с опытом работы в отрасли от нескольких лет до двух 

десятилетий, представляющих фирмы, которые полагаются на 

программное обеспечение для CRM, управления портфелем и 

финансового планирования. 

Обратите внимание, что вышеперечисленные программные 

системы в той или иной степени используют экономико-математическое 

моделирование, а некоторые его вообще не имеют. 

Применение сетевых моделей позволяет упростить работу за счёт 

проведения системного анализа, что в дальнейшем позволяет выявить 

сильные и слабые стороны. Веб-моделирование позволяет многократно 

анализировать построенную модель, выявлять её недостатки, устранять их, 

и, в конечном итоге, получить оптимальные сведения об исследуемом 

процессе [1]. 

 Для целостного понимания и проведения анализа по указанной 

теме, изучим ранее перечисленные программные обеспечиения, 

использования которых позволяет оптимизировать инвестиционную 

деятельность. 

MoneyGuidePro оказалась победителем по доле рынка - 36,10% 

опрошенных, использующих в своей практике программное обеспечение 

финансового планирования, полагаются на MoneyGuidePro. Она была 
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запущена в 2001 году компанией PIETech, с тех пор программа считается 

одной из комплексных, при этом не показывая никаких признаков потери 

доли рынка.  

Отчасти успех MoneyGuidePro объясняется его визуально 

привлекательной и удобной презентацией. Основной портал 

предназначен для полного вовлечения клиента, включая Игровую зону, где 

клиент может вводить различные варианты выбора и варианты, чтобы 

увидеть потенциальные эффекты. Однако советник сохраняет полный 

контроль над программой, в том числе над тем, какие части программы 

клиент может видеть. MoneyGuidePro предлагает более интерактивное 

взаимодействие со сторонними программами, перечисляя более 40 на 

своем веб-сайте. 

Одна из критических замечаний программы заключается в том, 

что, поскольку она не опирается на анализ движения денежных средств, 

ее прогнозы эффективности акций могут быть менее надежными. В 2014 

году компания представила myMoneyGuide, инструмент презентации 

продаж для финансовых консультантов. 

eMoney предлагает очень глубокую программу и известен своим 

детальным модулем анализа денежных потоков. Из более чем 1000 

респондентов, которые сообщили об использовании программного 

обеспечения для финансового планирования, 29,02% сообщили об 

использовании eMoney, по сравнению с 25% в 2017 году. Кроме того, он 

получил самый высокий средний рейтинг пользователей (8,0) из всех 

инструментов финансового планирования, включенных в опрос. 

Опрос также показал, что eMoney - это лучшая программа, 

которую аналитики думают добавить к своему арсеналу ресурсов 

финансового планирования. Возможным объяснением этого является 

приобретение Fidelity программного обеспечения в начале 2015 года, что 

дает программе репутацию как полезной, так и заслуживающей доверия. 

Одной из сильных сторон eMoney является ее финансовая лента, 

которая предоставляет данные в режиме реального времени, 

оповещения и новости, помогая консультантам оставаться в курсе важных 

клиентских и рыночных ситуаций. Еще одной примечательной 

особенностью является клиентский портал eMoney (emX), который 

позволяет клиентам получить доступ к распечатке своих финансов в любое 

время. 

Сравнительно новая программа RightCapital выбил Money Tree на 

четвертое место в опросе 2021 года, претендуя на 9,97% доли рынка. 

Будучи относительно новым программным обеспечением, он был одним 

из лучших по рейтингу (7,97). Кроме того, он занял третье место по 

программам, которые люди думают о добавлении. RightCapital является 

лидером на рынке новых, более мелких консультантов, но в последнее 

время он набирает обороты с более крупными, более зрелыми 

фирмами. 

RightCapital идеально подходит для клиентов, которым нужна 

помощь в составлении бюджета, и был создан, чтобы существовать в 

середине между слишком ограниченными и слишком всеобъемлющими 

инструментами планирования. Он делает больше, чем некоторые 

приложения, предназначенные для одной узкой цели, такие как 

пенсионные прогнозы или сбережения на образование. 

В то же время он никогда не ставит под угрозу пользовательский 

интерфейс или отличный клиентский опыт. Большая часть создания 

первоначального плана для новых клиентов автоматизирована. Эта 

функция упрощает основы и делает много информации легкодоступной. 

Тем не менее, есть много возможностей для настройки, и возможность для 
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консультантов создавать иллюстрации и модели для клиентов, что является 

одной из функций, которая добавляет привлекательности RightCapital. 

Общая доля рынка Money Tree выводит ее на четвертое место в 

списке, и 7,27% респондентов опроса выбирают ее выше всех других 

программ. Это также самое популярное программное обеспечение для 

фирм-ветеранов, которые работают уже более 20 лет. 

Одним из лучших продуктов Money Tree является его Серебряная 

программа. С более низкой стоимостью, чем такие программы, как 

MoneyGuidePro и eMoney Advisor, программа финансового 

планирования Money Tree Silver предназначена для использования в 

первую очередь банкирами. Он предлагает хорошую гибкость в своих 

основных возможностях подхода в том, что он может быть сосредоточен 

на различных целях, таких как выход на пенсию, планирование 

недвижимости или планы финансирования образования. Несмотря на то, 

что Серебро не столь всеобъемлюще, как некоторые другие программы, 

оно высоко оценено по простоте использования и интеграции со 

сторонними программами, а также по модулю оценки страховых 

программ. 

Как Money Tree Silver, так и Money Tree Total считаются одними из 

лучших программ для запуска сценариев "Что, если?", изменяющих 

различные входные переменные. В дополнение к этому, Money Tree Total 

предлагает как цели, так и прогнозы планирования денежных потоков, 

чрезвычайно полезную функцию, которая отвечает уникальным 

потребностям различных клиентов. 

Программное обеспечение Advicent получило положительные 

отзывы чуть более 5% респондентов, большинство из которых назвали 

NaviPlan предпочтительным продуктом финансового планирования. В то 

время как Advicent предлагает множество продуктов, предназначенных 

для удовлетворения широкого спектра потребностей финансовых 

консультантов, NaviPlan является наиболее полной и полезной доступной 

программой. 

Программа, основанная на денежном потоке, NaviPlan наиболее 

популярна среди двух зарегистрированных советников, поскольку она 

легко масштабируется для различного числа клиентов и различного 

чистого капитала. Она включает в себя пенсионный анализ накоплений и 

распределений, а также всесторонний анализ активов и обязательств, 

включая задолженность. 

NaviPlan предлагает один из самых подробных модулей 

управления денежными средствами и визуально превосходные 

параллельные сравнения инвестиций на экране, а также моделирование 

сценариев Монте-Карло, чтобы помочь поддерживать информацию в 

актуальном состоянии. 

В заключение отметим, что продвижение и ускорение внедрения 

методов моделирования, основанных на алгоритмах оптимизации и новых 

технологиях с использованием современного программного 

обеспечения, обеспечит качество инвестиционных проектов и поможет 

инвесторам принимать обоснованные решения. Разработка 

инструментов инвестиционного проектирования и управления требует 

углубленных исследований соответствующих экономико-математических 

моделей, механизмов, методов и алгоритмов оптимизированного 

управления проектами на основе сетевого моделирования. 
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В данной статье будут рассмотрены информационные 

технологии в физической культуре и спорте. Необходимость осваивания 

новых технологий, внедрение и результат распространения компьютерных 

технологий в физической культуре и спорте.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровые 

технологии, информатизация, технические средства, оборудования, 

коммуникационные технологии, подготовка спортсменов, программы, 
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***** 

 

Развитие цифровых технологий играет огромную роль, как в жизни 

человека, так и в современном обществе. Несомненно, представить 

жизнь без привычных, уже, казалось бы, для нас технологий, тяжело. В 

нынешних условиях массовой сетевой коммуникации и глобализации 

информационного общества, важнейшим из направлений 

государственной политики является развитие цифровых технологий. 

Цифровые технологии затрагивают все сферы деятельности человека, в 

том числе Экономическую, производственную, медицинскую, а так же 

образование и спорт. Необходимо понимать, что использование 

цифровых технологий подразумевает цифровую трансформацию всех 

основных функций деятельности. 

Информатизация образования направлена на разработку 

методов и средств, направленная на реализацию основных 

воспитательных и образовательных педагогических целей с помощью 

использования новейших достижений компьютерной техники. Сюда 

относится компьютерное обучение, овладение современных достижений 

ИКТ, модернизация образования, целей, методов, и форм обучения. 

В современном обществе информационные технологии имеют 

большую важность и особую актуальность для специалистов по 

физической культуре и спорту. Сбор, переработка и хранение 

информации очень важны не только для высококвалифицированных 

специалистов, но и для простых людей желающих заниматься спортом.  

Средства информационных и коммуникационных технологий в 

физической культуре и спорте – программные технические средства и 

устройства, функционирующие на базе вычислительной техники, 
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современных средств и систем транслирования информации и 

информационного обмена. 

Основные направления использования информационных 

технологий в физической культуре и спорте: 

- развитие подготовки будущих специалистов к жизни в условиях 

информационного общества; 

- потребность в обществе специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

- развитие всех уровней учебно-воспитательного и тренировочного 

процессов. 

Усовершенствование учебного процесса в институтах 

физической культуры ведется по двум направлениям. Во-первых, 

разрабатываются обучающие системы. Во-вторых, компьютерный опрос 

используется для отбора абитуриентов и студентов. 

В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс 

обучающие системы по гимнастике, пулевой стрельбе, физиологии, 

лыжному спорту, спортивно-педагогическим дисциплинам, спортивной 

метрологии, восточным единоборствам. Проблемная научно-

исследовательская лаборатория Российской государственной академии 

физической культуры создала программу, позволяющие проводить 

имитационное моделирование адаптационных процессов, протекающих 

в организме спортсменов. Использование программ позволит повысить 

эффективность учебного процесса. 

Усовершенствование планирования подготовки спортсмена 

осуществляется путем создания экспертных систем и программ. Это 

специальное программное обеспечение и оборудование, включающее 

станции электронной отметки и электронные карточки участников, чипы, 

необходимые для ведения общего хронометража и отсекания времени 

на различных отрезках. В легкой атлетике фиксация результатов забега 

ведется с помощью фотофиниша – в данном случае от точности 

результатов зависит итог соревнований. Так же разработана программа, 

позволяющая осуществлять планирование нагрузки в стрельбе. 

Кардинально изменились тренировки: состояние спортсмена фиксируют 

датчики, по их результатам определяется состояние спортсмена и 

определяется комплекс тренировочных средств.  

Современная вычислительная техника давно вошла в спортивную 

жизнь. Цифровое видео, цифровые табло и проекционная техника, а 

также различные измерительные системы широко используются на всех 

крупных соревнованиях. Однако в обычных школах, техникумах и вузах, на 

тренировках в спортивных школах по-прежнему применяют обычные 

ручные секундомеры. 

Совершенствование методологии должно ориентироваться в 

образовательном процессе на использование возможностей 

современных технологий информационного взаимодействия и, прежде 

всего, таких как Мультимедиа, Телекоммуникации, "Виртуальная 

реальность".  

Так же в настоящее время мы можем смотреть соревнования в 

режиме онлайн. Помимо этого персональные компьютеры используются 

для обработки результатов соревнований. Это весьма важно для тех видов 

спорта, в которых результат спортсмена оценивается судьями-

экспертами. 

Очень важно в системе подготовки и повышения квалификации 

создавать и использовать единую систему электронных учебников и 

справочников, банков данных и баз знаний, развивать на 
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унифицированной основе электронные библиотеки и обеспечить 

взаимодействие между ними средствами телекоммуникаций. 
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В статье рассмотрены основные аспекты реализации системы 

спутниковой GPS-навигации объектов, технологии, средства и методы 

разработки и реализации подобных систем. Программный продукт 

реализован в виде трехуровневой сетевой информационной системы, 

состоящей из клиентского приложения, сервера приложений и сервера 

баз данных. 
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GPS-мониторинг, позиционирование, приложение для мобильных 
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В настоящее время в повседневной жизни, а также в 

профессиональной деятельности, любой человек встречается с вопросами, 

которые связаны с транспортной логистикой, в частности с логистикой 

маршрутного транспорта.  

На данный момент область, занимающаяся транспортной 

логистикой в Приднестровье, не развита в полной мере и не развивается. 

В связи с этим появляется большое количество различных задач:  

 отсутствие либо недостоверная информация о движении 

маршрутных транспортных средств (ТС),  

 отсутствие учёта передвижения маршрутных ТС, 

 отсутствие графика движения ТС,  

 отсутствие единой базы данных, содержащую полную 

информацию о маршрутах, передвижении, остановках маршрутных ТС.  

В данной работе представлены основные аспекты реализации 

программного продукта в виде трехуровневой сетевой информационной 

системы, позволяющей решить поставленные задачи, которая состоит из 

клиентского приложения, сервера приложений и сервера баз данных. 

Клиентская часть приложения – это приложение, реализованное в 

виде Android-приложения, выполненное на языке программирования Java, 

которое не имеет прямых связей с сервером баз данных, может 

обращаться к локальной базе данных, где хранятся (кэшируются) данные, 

загруженные при обращении к серверу приложений.  

Клиентское приложение не нагружено основной бизнес-логикой и 

представляет собой реализацию интерфейса для взаимодействия с 

пользователем, отображением данных, загруженных в локальную базу 

данных, а также простые операции с данными: сортировка, подсчет данных, 

поиск данных.  
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Сервер приложений реализован в виде Asp.Net-приложения на 

сервере, где реализована основная часть логики приложения. Данный 

сервер состоит из приложения, обращающегося к базе данных и 

внедрённого WCF-сервиса, который формирует запросы JSON из базы 

данных.  

Сервер приложений осуществляет обработку данных в формате 

JSON и передает эти данные на клиентское приложение в ответ на 

запросы, клиентское приложение эти данные получает, обрабатывает и 

сохраняет в локальную базу данных.  

Сервер базы данных состоит из СУБД MS SQL. Обращаться к базе 

данных можно посредством прямых команд в виде SQL-запросов, а также 

посредством веб-приложения EntityFramework. ADO.NET Entity Framework 

(EF) – объектно-ориентированная технология доступа к данным, является 

object-relational mapping (ORM) решением для .NET Framework от Microsoft. 

Предоставляет возможность взаимодействия с объектами как 

посредством LINQ в виде LINQ to Entities, так и с использованием Entity SQL. 

Благодаря такой архитектуре построения программной системы 

обеспечивается большая масштабируемость, гибкость и большая 

безопасность и отказоустойчивость за счёт изолирования нескольких 

уровней друг от друга. Такой подход позволяет обеспечить более широкие 

возможности по развертыванию приложения на других платформах и 

серверах и позволяет снизить требования к клиентским приложениям, что 

обеспечивает более высокую производительность.  

Обмен данными между сервером приложений и клиентским 

приложением осуществляется с помощью запросов по протоколу HTTP.  

Клиентское приложение реализовано при помощи языка 

программирования Java и с использованием объектно-

ориентированного программирования [1]. Использованы Java package 

(пакеты Java) [3], благодаря чему клиентское приложение разбито на 

блоки, схожие по функциональности, и на классы, что позволяет повторно 

использовать написанные классы и ускорить процесс разработки. Так для 

объединения классов, описывающих структуру базы данных, и для работы 

с ней, создан пакет Services, а для классов, работающих с сервером, 

создан пакет DB, для описания интерфейса используется пакет Activities. 

Для обеспечения целостности данных, а также надежности их 

хранения используется база данных SQLite. Данные загружаются сначала 

из сервера приложений при помощи специального класса GPSTracker, 

который реализует стандартный класс LocationListener. В классе 

GPSTracker реализованы методы для асинхронной загрузки и обработки 

данных.  

Для получения данных о нахождении смартфона, необходимо 

сначала проверить, включена ли сеть, есть ли доступ к GPS-приёмнику 

устройства. На данном этапе в методе осуществляется проверка, есть ли 

у приложения разрешения на доступ к использованию GPS-данных 

устройства, и только после этого можно есть возможность получить эти 

данные [2]. Помимо этого в методе реализована возможность получения 

данных о местоположении, даже если в какой-то момент отключено GPS-

координирование, посредством функции getLastKnownLocation, которая 

получает данные о местоположении по последним полученным данным 

либо по GPS-приёмнику, либо через сотовую связь. Все эти данные 

обновляются с некоторым заданным интервалом.  

Для отправки координат на сервер создан метод sendGPS(). В 

данном методе реализовано формирование данных в виде JSON-

запроса, и отправка данных по сети посредством библиотеки VolleyHttp. 

Обычно код одного и того же сетевого запроса пишут с помощью класса 
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AsyncTask [3], при этом необходимо заботиться о написании кода для 

отображения ProgressBar/ProgressDialog внутри методов OnExecute() и 

OnPostExecute().  

Библиотека Volley содержит два основных класса: Request queue 

и Request. Request queue используется для отправки сетевых запросов, 

создают во время запуска и используют как Singleton. Request содержит 

все необходимые детали для создания вызова WebAPI. 

В приложении, отвечающем за приём координат с сервера и 

получении данных, реализованы методы проверки прав доступа к 

системным функциям GPS-координирования и функционирования сети. 

В методе makeJsonArrayRequest() реализована функция отправки 

запроса на сервер и получения ответа от сервера с данными в виде JSON. 

Эти данные при помощи возможностей класса JSONObject 

преобразуются из ответа сервера в данные, которые используются в 

приложении для отображения координат на карте Google Maps. Для 

преобразования JSON-данных реализованы специальные классы для 

автоматического преобразования данных сервера и обработки их в 

клиентском приложении.  

Интерфейс для Android-приложения реализуется в приложении 

при помощи XML-разметки, что позволяет отделить интерфейс 

приложения от кода. Благодаря этому интерфейс можно менять без 

дополнительной компиляции кода и переопределять разметку в файлах 

XML для различных ориентаций экрана, различных языков и различных 

размеров дисплеев [3].  

Весь интерфейс приложения реализован в стиле Material Design. 

Динамическое изменение фрагментов на экране реализуется путем 

выбора соответствующего пункта в меню NavigationDrawer и подменой 

фрагмента с помощью экземпляра класса FragmentManager.  

Отображение данных осуществляется в элементе интерфейса 

ListFragment, который позволяет отобразить данные в виде списка. Загрузка 

данных в этот список осуществляется при помощи специального 

адаптера, который позволяет загрузить данные и динамически присвоить 

их объекту элемента интерфейса. Адаптер реализован при помощи 

экземпляра класса ArrayAdapter.  

Данные о местоположении объекта отображаются на карте при 

помощи Google Maps. При этом для функции отображения собственного 

местоположения используется датчик GPS, поэтому реализованы 

специальные методы для проверки и запроса необходимых разрешений 

к GPS-приёмнику.  

Для проверки корректности работы некоторых критически важных 

функциональных возможностей в ходе разработки программного 

продукта написаны модульные тесты. Это позволяет достаточно быстро 

проверить, не привело ли очередное изменение кода к регрессии, то есть 

к появлению ошибок в уже протестированных фрагментах программы, и 

облегчает обнаружение и устранение таких ошибок, что впоследствии 

благоприятно влияет на разработку, а также существенно сокращает время 

на тестирование продукта в целом.  

Модульное тестирование позволяет изолировать отдельные части 

программы и показать, что по отдельности эти части работоспособны. 

Модульные тесты написаны при помощи библиотеки на языке Java Junit4. 

При разработке протестированы важные модули приложения, в которых 

появления ошибок критично и может привести к неисправности 

программного обеспечения в целом. 

Минимальная версия, с которой разработанное приложение 

может работать стабильно – 15, это номер минимального уровня API, 
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необходимого для запуска приложения, означает, что приложение в 

обязательном порядке использует возможности, имеющиеся в уровнях API, 

равных или выше, чем указанный в minSdkVersion, и не сможет корректно 

работать на системе с меньшим уровнем API [3]. 

Результаты данной исследовательской работы могу быть 

использованы для разработки новых проектов различных систем, таких как: 

общественный транспорт, слежение за детьми, за животными, слежение 

за личным транспортом. 
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 В статье рассмотрена специфика использования облачных 

сервисов при обучении работе с компьютерной графикой обучающихся 

среднего профессионального образования на примере специальности 

«Механизация сельского хозяйства», представлены облачные сервисы по 

работе с растровой и векторной графикой. 
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среднее профессиональное образование, внеаудиторная 
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***** 

 

В мире информационных технологий очень важно уметь грамотно 

работать с информацией, сделать работу с ней безопасной и самое 

главное мобильной. Наиболее подходящим средством работы с 

информацией являются облачные сервисы, они позволяют работать с 

информацией и хранить ее не на одном устройстве, а в облаке. Это дает 

возможность работать с информацией с любого места, так же дает 

возможность работы сразу нескольким людям одновременно с одной 

работой. Современное общество стало чаще использовать облачные 

технологии, так как это доступно, удобно и эффективно. Так в 

образовании можно осуществить групповую работу учеников над 

проектом посредствам облачных сервисов. 

Рассмотрим использование облачных сервисов в среднем 

профессиональном образовании, на примере специальности 

«Механизация сельского хозяйства». Для будущих специалистов 

необходимо овладение общими и профессиональными компетенциями, 

нужными для решения профессиональных задач, в частности умение 

работать с компьютерными технологиями, а именно уметь работать с 

чертежами. 

Рассмотрим несколько бесплатных облачных сервисов для 

работы с графикой. Основные их преимущества по сравнению с 

профессиональными графическими программами состоят в том, что для 

работы с ними не требуется профессионального владения 

графическими программами, они не требовательны к ресурсам 

компьютера и, конечно же, бесплатны. Облачные сервисы позволяют 

обработать изображение или создать собственное за короткое время или 
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создать логотип, аватар, коллаж из фото и т.д. Примерами таких 

программ являются Pixlr, Logaster, Photocat, iPiccy, FaceYourManga, Canva 

и т.д. 

Блок программ по работе с изображениями различного типа 

предназначен для изучения раздела «Графическая информация и 

компьютер». В него входят редакторы растрового типа Paint, Gimp, Draw, 

Photoshop, которые можно заменить web-сервисами Pixlr.com, Canva; 

редакторы векторного типа CorelDraw, Inkscape и облачные аналоги 

Logaster, FaceYour, Draw.io, Figma, Gliffy.  

Gimp является аналогом программы AdobePhotoshop. Gimp – 

программа для создания и обработки растровой графики. Возможности 

Gimp, включают в себя создание логотипов, изменение изображений с 

использованием слоёв, ретушь и изменение формата изображений. 

Gimp является одним из первых приложений свободного программного 

обеспечения. Существует альтернатива данному приложению, облачный 

сервис Pixlr.com и PhotoEditorOnline. [1] 

Параллельное использование web-сервисов либо полная замена 

ими программ, которые используются в учреждениях среднего 

профессионального образования, возможна благодаря схожему 

функционалу. 

Анализ программ базового курса информатики среднего 

профессионального образования показал, что третью часть всех часов 

занимает внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Целесообразным будет использование облачных сервисов при работе с 

компьютерной графикой. Использование облачных сервисов позволит 

значительно повысить уровень выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, так как альтернатива в виде бесплатных 

облачных сервисов позволит каждому студенту выполнить задания по 

внеаудиторной самостоятельной работе без установки специальных 

программ на свое оборудование.  

Поэтому при обучении компьютерной графике, необходимо 

применение облачных сервисов. Они помогут сделать процесс обучения 

более качественным и продуктивным, что так необходимо для становления 

высококвалифицированного специалиста.  

 

Список использованных источников 

 

1. Никифорова Е.И., Корепина Т.А., Никифоров О.Ю. 

Методические особенности использования web-сервисов при 

преподавании информатики в школе // Современная педагогика. 2014. 

№ 1 

***** 
 

SPECIFICS OF USING CLOUD SERVICES  

IN COMPUTER GRAPHICS TRAINING 

 

The article considers the specifics of using cloud services when 

teaching computer graphics to students of secondary vocational education 

on the example of the specialty "Agricultural Mechanization", presents cloud 

services for working with raster and vector graphics. 

 

Keywords: cloud services, computer graphics, secondary vocational 

education, extracurricular independent work. 

 

Разумова Юлия Валерьевна, 

Федосеева Анна Петровна, 2021 



 

~ 107 ~ 

 

 

 

УДК 372.8 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КЛАССА  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ 
 

 

 

 

Степанкина Марина Андреевна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

педагогический университет им.М.Акмуллы» 

 

Баринова Наталья Александровна 

Преподаватель, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

педагогический университет им.М.Акмуллы» 

 

 

В статье представлено применение виртуального класса по 

информатике как одной из эффективных технологий дистанционного 

обучения. Создание «виртуальных классов» предполагает обучение в 

онлайн-формате теоретическому материалу, практическим навыкам, а 

также имеют функции проверки знаний обучающихся. 
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Сложившиеся условия современности предполагают активное 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

образования средней школы, а именно дистанционного обучения. 

Наиболее целостным и объективно полно отражающим суть понятия 

«дистанционное обучение» является формулировка Е.Г. Полат: «форма 

обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся 

между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность» [2]. 

Особенностью дистанционной формы обучения выступает 

построение деятельности (с целью налаживания взаимодействия педагога 

с обучающимися) на средствах современных телекоммуникационных 

технологий, инновационных средств передачи информации, 

видеоконферецсвязи. 

Дистанционное обучение выступает в качестве уникальной 

формы, так как дает возможность для одновременного прямого контакта 

между всеми участниками образовательного процесса (учителем и 

обучающимися, обучающимися между собой). Такой вариант имеет 

положительное влияние на приобретение новых знаний и умений, в то же 
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время, не ограничивая эффективности наблюдения и контроля за 

активностью и эффективностью выполнения учебного плана [1]. 

Многие годы «классная комната» или «учебный класс» были 

непосредственно связаны идеей физического пространства, где педагог 

в условии личного присутствия доносил учебный матерел до обучающихся.  

В современных реалиях появляется необходимость создания 

«виртуальных классов», которые предполагают обучение в онлайн-

формате теоретическому материалу, практическим навыкам, а также 

имеют функции проверки знаний обучающихся средней школы [1]. 

Цель виртуальных классов при дистанционном обучении на уроках 

информатики в средней школе – осуществление образовательного 

процесса совместного обучения посредством создания необходимых 

условий для эффективного развития и воспитания обучающихся в рамках 

цифровой среды.  

Виртуальный класс представляет собой современную 

педагогическую технологию, которая реализуется через использование в 

обучении интерактивных форм (сети Интернет) и может проводиться в двух 

форматах: синхронно и асинхронно.  

Рассмотрим ряд фундаментальных признаков виртуального 

класса как формы дистанционного обучения на уроках информатики в 

средней школе: 

- отсутствие физического взаимодействия между участниками 

виртуального класса (учителем и обучающимися); 

- обучение осуществляется через использование методов 

классического обучения; 

- осуществление контроля может происходить как в текущем, так 

и в отсроченном режиме. 

Исходя из большого количества целей виртуального класса на 

уроках информатики в средней школе, можно выделить одну, самую 

значимую – приобретение обучающимися навыка самостоятельного 

проектирования индивидуальной образовательной стратегии. Задача 

виртуального класса – создание условий для качественного развития 

мышления обучающихся в рамках дистанционного обучения. 

Обучение в виртуальном классе происходит на 

специализированной платформе, программа которой разработана в 

соответствии с требованиями реализации дистанционного образования 

средней школы. 

Рассмотрим основные структурные элементы платформ, 

которые являются обязательными для проведения уроков информатики в 

школе: Личный кабинет; Система контроля и оценки; Коммуникация; 

Видеоконференции; Интерактивные материалы. 

Рассмотрев и проанализировав образовательные платформы для 

удалённого обучении на уроках информатики в средней школе, нами 

были обозначены варианты, позволяющие наиболее полно организовать 

процесс обучения в виртуальном классе. Такой платформой является 

Stepik - это отечественная образовательная платформа с уклоном на 

математику, информатику, статистику и другие точные науки. Основным 

из ключевых достоинств данной платформы - это бесплатная основа и 

упрощенная форма регистрации участников. Stepik предоставляет 

возможность загрузки и просмотра видеоматериалов, выполнения 

заданий, обеспечивая, при этом, качественную коммуникацию между 

участниками образовательного процесса. 

Обозначим моменты, которые необходимо учесть педагогу при 

работе с дистанционным курсом по дисциплине «Информатика» в 

школе.  
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Первостепенным для педагога при реализации дистанционного 

курса становится фиксация «учебного времени». При составлении 

расписания занятий, необходимо отойти от очного формата реализации 

рабочей программы по дисциплине «Информатика» в средней школе и 

разделить материал не по конкретным темам уроков, а по тематическим 

блокам, вычленив самое важное из содержания. 

Теоретический материал имеет возможность преподноситься как 

в формате онлайн-лекции, так и в готовом материале, который даётся на 

изучение обучающимся самостоятельно (в записи, в виде презентаций, 

конспектов).  

Следует подчеркнуть, что своеобразность удаленного обучения 

заключается в необходимости особого подхода к привлечению и 

сохранения концентрации внимания учащихся на познавательном 

процессе. Соответственно, не рекомендуется использовать такой метод 

как традиционное изложение материала в формате монолога. 

Необходимо использовать эффективные технологии, чтобы поддерживать 

высокий уровень обучения в онлайн-режиме, меняя концентрацию 

внимания с одного приема на другой. При изучении нового материала, 

такими заданиями могут выступать: задания на соотнесение, 

формулирование определений, заполнение таблиц и другие.  

Огромное значение должно отводится практическим занятиям. Так 

как эффективность усвоения материала напрямую зависит от количества 

часов отведенных на решение практических задач. Практическая часть 

курса должна включать в себя перечень задач жизненного плана. Для 

привлечения внимания обучающихся можно проанализировать наиболее 

волнующие и интересующие их сферы и составить ряд легких задач, 

которые активизируют процессы их мышления и будут являться 

вовлекающими. 

Таким образом, виртуальный класс по информатике в средней 

школе является универсальной платформой для реализации обучения, 

которую можно использовать не только в процессе получения 

дистанционного образования, а применить как электив. Например, курс 

может идеально подходить для подготовки обучающихся к сдаче 

экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Во время внедрения данного курса педагогу 

необходимо учесть специфические особенности дистанционного 

формата обучения для качественного результата.  
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За последнее десятилетие кибербезопасность оказалась в 

опасной зоне. Корпорации, правительства и частные лица все чаще 

обнаруживают, что наблюдают за взломами, атаками и взломами. Более 

того, по мере того, как интенсивность и частота этих инцидентов растет - 

и появляются гораздо более сложные вредоносные программы, 

социальная инженерия и спонсируемый государством кибертерроризм - 

исследователи и другие эксперты по безопасности отчаянно ищут новые 

и более эффективные способы борьбы с угрозами. Традиционный 

подход с использованием обнаружения вредоносных программ на 

основе сигнатур, эвристики и таких инструментов, как брандмауэры и 

предотвращение потери данных (DLP), просто не выполняет свою работу. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, кибербезопасность, 

информационная безопасность, угрозы, программное обеспечение. 

 

***** 

 

«Мы вступили в другую эпоху. Поскольку общество оцифровывает 

все ценное, мы создаем непреодолимые мишени для людей, которые 

хотят участвовать в преступной деятельности», - отмечает Брюс Дейли, 

главный аналитик исследовательской и консалтинговой фирмы Tractica и 

автор книги «Где данные - богатство». Сегодня Дейли говорит: «Мы 

наблюдаем такой уровень изобретательности и изощренности 

преступников, который подвергает опасности даже самые современные 

и сложные ИТ-системы». 

Дуэн Хорнг Чау, доцент вычислительного колледжа 

Технологического института Джорджии, добавляет: «Традиционные методы 

безопасности не поспевают за киберворами. Организации постоянно 

вынуждены реагировать и отвечать на атаки». 

В результате исследователи сейчас разрабатывают системы, 

использующие искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для 

создания радикально иных, гораздо более сложных моделей защиты. Эти 

методы вращаются вокруг таких технологий, как большие данные, 

отображение и сопоставление шаблонов, когнитивные вычисления и 

методы глубокого обучения, которые имитируют работу человеческого 

разума. Проще говоря, цель состоит в том, чтобы лучше выявлять 

подозрительные шаблоны и поведение, а также создавать более 

устойчивые и адаптируемые структуры безопасности - часто сами по 
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себе. По словам Чау, «вредоносные программы и угрозы существуют с 

момента изобретения компьютеров, и они никуда не денутся. Но 

множество новых методов вселяют надежду на то, что мы сможем 

применить более эффективный подход». 

Схемы защиты. 

Масштабы сегодняшней проблемы кибербезопасности 

несколько ошеломляют. По данным исследования 2014 года, 

проведенного исследовательской фирмой IDC и Сингапурским 

университетом, нарушения безопасности из-за вредоносных программ 

ежегодно обходятся жертвам более чем в 500 миллиардов долларов во 

всем мире. 

Проблема усугубляется с каждым днем. Исследование 

киберпреступности, проведенное Институтом Ponemon в 2015 году, 

показало, что стоимость цифровой преступности за последний год 

выросла на 19%, а средний годовой ущерб для компаний по всему миру 

составляет 7,7 миллиона долларов. «Количество файлов, с которыми 

приходится иметь дело охранной компании, в настоящее время 

превышает сотни тысяч каждый день, и оно продолжает расти», - говорит 

Чау. Проблема усугубляется растущей распространенностью атак 

нулевого дня (атакующих и распространяющихся немедленно), 

полиморфных вредоносных программ (которые могут изменять свой код, 

чтобы избежать обнаружения), вирусов, троянских коней, которые могут 

скрываться в системах и графических процессорах, в течение месяцев 

или лет, а также вредоносный код, который может обнаружить, когда он 

был захвачен в песочнице. Между тем, брандмауэры стали менее 

эффективными, поскольку облачные вычисления и API-интерфейсы 

объединяют данные через границы предприятия. 

По словам Дэвида Гарлана, профессора Университета Карнеги-

Меллона (CMU), «стало очень сложно выделить вредоносные события из 

всех не вредоносных событий». Это способствовало росту числа 

пропущенных обнаружений, а также ложных срабатываний. Аналогичным 

образом, другие угрозы кибербезопасности, начиная от методов 

социальной инженерии, таких как фишинг и целевой фишинг 

(нацеленные на человека с реалистично выглядящим сообщением или 

файлом), до атак ботнетов, стало труднее определить и заблокировать из 

сети, поскольку они используют методы маскировки и псевдонимы. IP-

адреса. 

В настоящее время исследователи стремятся решить проблему и 

пытаются выйти за рамки традиционной игры в кошки-мышки, которая 

включает в себя белые и черные списки, а также базовое сопоставление 

кода. Огромные достижения в области вычислительной мощности, 

гораздо более сложных аналитических возможностей, а также появление 

когнитивных вычислений и глубокого обучения открывают возможности для 

мгновенного обнаружения вредоносных программ и схем атак и 

динамической адаптации систем. 

Когнитивные вычисления сканируют файлы и данные, используя 

такие методы, как обработка естественного языка (NLP), для непрерывного 

анализа кода и данных. В результате он может лучше создавать, 

поддерживать и обновлять алгоритмы, которые лучше обнаруживают 

кибератаки, включая Advanced Persistent Threats (APT), которые полагаются 

на долгое, медленное, непрерывное зондирование на почти незаметном 

уровне для проведения кибератаки.  

Глубокое обучение пытается имитировать человеческий мозг и 

использовать нейронные сети для вывода данных и распознавания образов 

на уровень, который практически недоступен человеку. Он также 
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использует машинное обучение для обновления алгоритмов 

неконтролируемым или частично контролируемым образом. В 

настоящее время этот метод используется для инструментов 

распознавания речи и образов, имитирующих человеческое зрение и 

слух. 

Одна из компаний в авангарде ИИ - израильская компания Deep 

Instinct в Тель-Авиве, которая представила программное обеспечение 

безопасности, использующее искусственную нейронную сеть (ИНС) для 

переваривания огромных объемов данных и их быстрого и эффективного 

использования. «Подавляющее большинство новых вредоносных 

программ состоит из очень небольших мутаций по сравнению с 

известными вредоносными программами; по некоторым оценкам, 

разница в коде составляет менее 2%», - говорит Эли Дэвид, технический 

директор Deep Instinct и преподаватель машинного обучения в Bar -

Иланский университет в Тель-Авиве. Однако этого достаточно, чтобы 

отказаться от большинства обычных средств обнаружения вредоносных 

программ, в том числе тех, которые нацелены на атаки нулевого дня и APT. 

Например, атака на Sony в 2014 году была простой и относительно 

бесхитростной атакой, отмечает Дэвид. "Просто вредоносная программа 

была новой и, как следствие, 

Глубокое обучение стремится сократить, если не устранить, 

бесконечный цикл ручного обновления подписей в ответ на последнюю 

перестановку. Он исследует шаблоны путем обучения миллионам 

критических параметров и элементов кластерами графических 

процессоров (GPU). Эти процессоры работают быстрее, чем 

центральные процессоры (ЦП), и поэтому имеют решающее значение 

для обучения глубоких нейронных сетей. Затем компания распространяет 

обученную нейронную сеть среди конечных пользователей, которые могут 

использовать ее для выявления угроз с помощью легкого программного 

агента для конечных точек, который устанавливается на серверы, ноутбуки 

и мобильные устройства. 

Deep Instinct протестировал 61 другое решение на наборах 

данных о новых вредоносных программах (нулевого дня) и, согласно 

внутреннему анализу, Deep Instinct достиг уровня обнаружения 98,8% по 

сравнению с 79% для следующего лучшего решения. По словам Дэвида, 

решения, представленные на рынке, выявляют только 20-40% вредоносных 

программ. Кроме того, программное обеспечение, которое сейчас 

обучается с использованием миллионов файлов и данных вредоносных 

программ, сложнее перепутать после того, как процесс обучения 

прошел. 

Преимущество очевидно: «Основной принцип заключается в том, 

что вам не нужно понимать, почему программное обеспечение работает 

или почему оно обнаруживает вредоносное ПО, оно просто выполняет 

задачу». Следовательно, переподготовка ИНС может происходить 

практически в реальном времени по мере изменения условий и 

требований. Дэвид сравнивает это с кем-то, кто подбрасывает мяч, а 

другой человек рефлекторно его ловит. 

Здоровая доза искусственного интеллекта 

Глубокое обучение - не единственный подход, основанный на 

методах искусственного интеллекта и машинного обучения. 

Исследователи также изучают ряд других технологий. Например, в 

Технологическом институте Джорджии одна инициатива вращается вокруг 

использования алгоритма, который анализирует отношения с 

одноранговыми файлами с использованием хеширования с учетом 

местоположения и интеллектуального анализа графов, который 
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группирует риски по вероятности. Метод, который теперь запатентован и 

используется Symantec, определяет, является ли конкретный файл 

хорошим или плохим. Тесты показывают, что этот подход выявляет 99% 

безопасных файлов и 79% вредоносных файлов на неделю раньше, чем 

другие технологии. 

Другой проект полагается на сенсорную подпись для 

аутентификации мобильного устройства, но затем идет еще дальше, 

постоянно сравнивая подпись с поведением человека, использующего 

устройство в любой момент. 

В CMU Гарлан и другие исследователи раздвигают границы 

моделей планирования ИИ. «Основная проблема с системами 

безопасности заключается в том, что вы не можете встроить все функции 

безопасности в систему с самого начала. Вы просто не можете 

предвидеть все, что может пойти не так», - говорит он. Следовательно, он 

изучает, как выйти за рамки использования ИИ только для  

Гарлан и другие исследователи надеются найти золотую середину 

между машиной и человеком, которая в конечном итоге приведет к 

автономным и самоадаптирующимся системам. Это означает, что 

система безопасности, когда она обнаруживает подозрительное 

событие на основе кодовых шаблонов, времени суток, IP-адреса или 

множества других факторов, генерирует Captcha или запрашивает код 

двухфакторной аутентификации без участия человека-оператора. 

Возможность просматривать события более детально и контекстно 

может также позволить системе адаптироваться к событиям и рискам в 

режиме реального времени. Например, если система обнаруживает 

шквал атак или объем транзакций велик, система может набрать или 

снизить уровень агрессивности. Этот подход можно использовать для 

всего, от обнаружения вредоносных программ до наблюдения за 

уволенными и недовольными сотрудниками и даже для 

непреднамеренного обмена конфиденциальными данными. 

Гарлан говорит, что ключом к дальнейшему продвижению в сферу 

ИИ является способность обрабатывать большие объемы данных наряду с 

постоянными исследованиями алгоритмов, машинного обучения и 

нейронных сетей. По его словам, многие ответы уже существуют; это 

просто вопрос объединения точек данных, обработки огромных объемов 

данных и переосмысления интерфейсов, чтобы ввести более 

рациональное и функциональное взаимодействие между машиной и 

человеком. 

Однако, несмотря на достижения в области искусственного 

интеллекта и кибербезопасности, «мы никогда полностью не откажемся 

от необходимости участия человека», - говорит Дейли. «Проблема никогда 

не исчезнет полностью. Пока есть люди, будут существовать риски и угрозы 

кибербезопасности». 
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В статье рассмотрены основные из ныне популярных 

литературных стилей, акцент сделан на жанре фэнтези, заключающемся 

в использовании мифологических и сказочных мотивов в современной 

литературе. Также подробно проанализирован основной базис структуры 

подобного рода художественных произведений, а именно- идея о 

спасении мира, ее скрытые мотивы, и неспосредственно сам способ ее 

оформления, ключевые аспекты, на которых строится данная концепция в 

конкретном произведении. Проведен детальный анализ идеи спасения 

мира на основе серии книг американского писателя Рика Риордана, 

посвященных приключениям подростка- полубога Перси Джексона. 

 

Ключевые слова: литература, концепция, спасение мира, 

подросток, Перси Джексон, произведение. 
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Современная литература поражает своим многообразием 

множества стилей на любой вкус: ужасы и мелодрамы, научно- 

фантастические детективы и криминальные блокбастеры. У 

современного читателя имеется  огромный выбор из художественных и 

публицистических произведений в зависимости от личных 

предпочтений[3]. В статье определяется основа произведения такого 

выбора, формулируются параметры наиболее поппулярнорго в 

настоящее время стиля – стиля фэнтэзи.   

Безусловно, для каждого жанра определенный стиль изложения 

(даже в том случае, если он не особенно популярен сейчас) будет 

приоритетным вне зависимости от того, что модно. Но есть и такие книги, 

которые и становятся еще популярнее благодаря положительным отзывам 

масс, то есть так называемому «сарафанному радио». Например, к 

данному разделу можно отнести фэнтези, широко известный жанру, 

основывающемуся  на использовании мифологических и сказочных 

мотивов в современном виде[1]. Отметим, что наибольший интерес 

данный литературный стиль вызывает у подростков, которые буквально 

зачитываются сериями книг, где молодые люди неожиданно оказываются в 

гуще событий, связанных с магией и впоследствии спасают мир от 

злодеев. 

Но в чем же заключается основная мысль таких произведений? 

Большинство исследователей отмечают, что подобная литература носит 

чисто развлекательный характер, и смысловой нагрузки в ней нет[2]. 

Возможно, что отчасти так и есть, но необходимо учесть и аспект, чему 
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именно уделяется наибольшее внимание в фэнтези. Как правило - идее о 

спасении мираРассмотрим ее подробно на примере творчества 

американского писателя Рика Риордана. 

Одна из его самых популярных и широко известных серий книг 

посвящена подростку Перси Джексону, обычному подростку- троечнику, 

который ничем не выделяется из толпы и считает себя неудачником. 

Однако за один день его жизнь меняется кардинальнейшим образом, ведь 

Перси вдруг узнает, что его отец ни кто иной, как древнегреческий бог 

морей Посейдон. Собственно, после этого вся жизнь парня начинает 

походить на удивительнейший сон из сферы фантастики: он вынужден 

бороться за свою жизнь буквально каждую секунду, поскольку все сказки 

про опаснейших мифических чудовищ оказались явью, и теперь они 

открыли настоящую охоту на подростка-полубога (полубогами называют 

существ, к которым относится главный герой- наполовину людей и 

наполовину родственников древних божеств). Перси неожиданно 

оказывается в удивительном, доселе не существовавшем для него мире, 

где можно легко встретить на улице древнегреческого бога, который даст 

строгое указание: нужно спасти мир от очередного порождения зла, 

угрожающего всему человечеств. Новая реальность оказывается манящей 

и пугающей одновременно - Перси встречает новых друзей (тоже 

полубогов) и множество опасностей, с которыми ему предстоит научиться 

справляться для того, чтобы суметь выжить. У парня просто не остается 

выбора- он обязан пройти этот непростой путь, и Перси его проходит. По 

мере развития сюжета можно наблюдать, как закаляется его характер, 

оттачиваются навыки выживания. Перси неожиданно для самого себя 

успешно справляется с миссией по спасению мира, осуществить 

которою ему не раз помогает верная компания друзей- полубогов. 

Отметим, что при анализе данной серии книг нужно обратить 

особое внимание на то, как именно герои каждый раз преодолевают 

смертельные ловушки. В первую очередь, им помогает острый ум. 

Например, друг главного героя - дочь богини Афины Аннабет Чейз 

досконально хорошо знает множество древнегреческих мифов и в 

минуту опасности практически сразу же вспоминает, где слышала об 

определенном чудовище, каковы его сильные и слабые стороны, и, 

следовательно, как можно его победить. Также очень важная роль в так 

называемой «школе выживания» полубогов отводится их умению научиться 

контролировать свои способности и применять их в случае нападения 

врага. Главный герой владеет стихией воды (так как его отец - бог морей), 

что спустя некоторое время упорных тренировок (у Перси Джексона все 

получалось далеко не сразу, он тоже прошел непростой путь проб и 

ошибок) дало фору в борьбе против серьезнейших противников. Однако, 

так называемые супер- способности не всегда создают эффект 

волшебной палочки, поскольку иногда случается и так, что у противников 

Перси тоже есть свои, достаточно выдающиеся таланты. Тогда все решают 

именно скорость соображения и хитрость, что часто помогает (не только 

в данной серии книг, но и в любых войнах мировой истории) победить 

гораздо более могущественного оппонента. Рик Риордан уделяет 

данному аспекту большое внимание: не так важно насколько серьезные 

суперспособности есть у конкретного подростка- полубога, намного 

важнее- как он умеет пользоваться теми талантами, которые у него уже 

есть, будь то даже самые простые, как порой кажется, ненужные умения, 

которые впоследствии могут спасти жизнь.  

В цикле книг, посвященной Перси Джексону, особое, можно даже 

сказать, уникальное  место отводится идее о спасении мира. Данная 

проблема возникает буквально в каждой книге: то неожиданно начинает 
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сбываться древнее опаснейшее пророчество, то просыпаются ото сна 

жестокие чудовища и намереваются в очередной раз вырваться из своей 

тюрьмы и окончательно и бесповоротно уничтожить все человечество. В 

результате компания юных полубогов во главе с Перси снова и снова 

рискует своими жизнями, спасая человечество. Но не всегда все 

заканчивается благополучно- иногда кто-то из подростков погибает на 

выполнении задания, или же жертвует собой в обмен на жизни друзей. Рик 

Риордан очень красочно и эмоционально повествует нам о настоящей, 

искренней дружбе, которую персонажи его книг проносят через года. 

Очень важно отметить и тот момент, что в данных художественных 

произведениях очень хорошо показана суровость реальности- т.е. 

опасность для подростков- полубогов погибнуть от рук чудовищ, ведущих 

вечную охоту за ними. В результате, к сожалению, выживают немногие. Но 

те, у кого получается освоить непростую науку выживания, становятся по-

настоящему опасными противниками для своих врагов. 

В художественных произведениях Рика Риордана всегда было 

много сюжетных линий и несколько основных идей. К последним нужно 

отнести «культ постоянного спасения мира» и вытекающая из него 

философия самопожертвования. Рассмотрим данные тезисы более 

подробно. 

Полагаем, что самопожертвование- это очень важная вещь, на 

которую способен далеко не каждый человек или полубог. Даже в том 

случае, если до как таковой жертвы не доходит, человек должен быть готов 

совершить ее, если в этом возникнет необходимость[4]. На подобного 

рода поступок способна только по-настоящему смелая, готовая к 

решительным действиям личность. В цикле книг про Перси Джексона ярко 

отражена эта тонкая грань между искренним и так называемым 

«напускным» самопожертвованием, которые человек (или полубог) в 

реальности совершать не собирается. Впрочем, всегда были и будут те, 

кто в последний момент побоится сделать решающий шаг к своей цели, 

какой бы она не была, это, можно сказать, вечно актуальная проблема. 

Например, в последнее время данная ситуация стала еще более 

катастрофической. В последние годы наметилась сильная тенденция к 

стремлению каждого индвидуума в первую очередь достигнуть успехов на 

карьерном поприще, это стало главным приоритетом человечества, 

лишило нас возможности выстраивать правильные приоритеты. Как 

следствие: каждый сам за себя; людей, готовых оказать помощь в 

непростых ситуациях, или совершить акт самопожертвования, осталось 

очень мало, и это - настоящая беда двадцать первого века. 

Также не последнее место в «структуре спасения мира по Рику 

Риордану» занимает умение работать в команде. Данная вещь ярко 

отражена во всех книгах, посвященных приключениям Перси Джексона, и, 

безусловно, является очень важным компонентом не только для выполнения 

такой наисложнейшей задачи, как спасение мира, но и для 

благополучного завершения любой, даже простой военной операции. Но 

на чем же это основывается? В первую очередь, всем известную 

пословицу «Одна голова хорошо, а две- лучше», никто еще опровергнуть 

не смог. Да и собственно, зачем пытаться решить проблему одному, если 

можешь прибегнуть к помощи друзей и с помощью коллективного разума 

придумать нечто стоящее? Очевидно, на этом принципе и основывается 

базовый тезис командной работы- все делать сообща, отладить 

взаимодействие до того уровня, когда вы начнете понимать друг друга 

буквально с полуслова. Очень часто именно подобное умение помогает 

выжить военным людям на опасных заданиях: спасение твоей жизни 

напрямую зависит от других, также, как и их жизни- от тебя. Не просто так 
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были  придуманы особые языки жестов, с помощью которых спецназовцы 

«разговаривают» друг с другом на заданиях, и тому подобное. А что мы 

можем наблюдать в книгах, посвященных Перси? Абсолютно тоже самое: 

только работая в команде и научившись по-настоящему хорошо 

«считывать» друг друга можно решить сложнейшие проблемы, победить в 

заведомо проигранных схватках. 

 

Список использованных источников 

  

1. Винтерле И.Д. Миф как основа литературы фэнтези // 

Вестник ННГУ. 2012. №1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mif-kak-

osnova-literatury-fentezi (дата обращения: 07.06.2021). 

2. Винтерле И.Д. Современное фэнтези как мультижанровое 

культурное явление // Вестник ННГУ. 2011. №6-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-fentezi-kak-multizhanrovoe-

kulturnoe-yavlenie (дата обращения: 07.06.2021). 

3. Романова Ю.В. Фэнтези: между массовой и элитарной 

культурой // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2015. 

№1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fentezi-mezhdu-massovoy-i-

elitarnoy-kulturoy (дата обращения: 07.06.2021). 

4. Травкин С.В. Магическая реальность фэнтезийного мира: 

к вопросу о жанрообразующих признаках романа фэнтези // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №6 (777). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/magicheskaya-realnost-fenteziynogo-mira-k-

voprosu-o-zhanroobrazuyuschih-priznakah-romana-fentezi (дата обращения: 

07.06.2021). 

***** 

 

THE IDEA OF SAVING THE WORLD IN MODERN FANTASY LITERATURE 

 

on the fantasy genre, which consists in the use of mythological and 

fairy-tale motifs in modern literature. The main basis of the structure of such 

works of art is also analyzed in detail, namely, the idea of saving the world, its 

hidden motives, and directly the way of its design, the key aspects on which 

this concept is based in a particular work. A detailed analysis of the idea of 

saving the world is based on a series of books by American writer Rick Riordan, 

dedicated to the adventures of a teenage demigod Percy Jackson. 
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Многие рассказы и страницы дневников Б.В. Шергина посвящены 

семье и миру детства. В статье рассказывается о традиционном 

семейном укладе поморов и воспитании детей. Бытовая жизнь ребенка 

была тесно связана с игрой, что нашло отражение в детском фольклоре. 
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***** 

 

В своих произведениях замечательный мастер слова Б.В. Шергин 

нередко говорит о семье и связи между поколениями. Свою жизнь он 

называл «златою цепью». «Первое звено ее есть мое младенчество, 

последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается 

вечность», − писал он в дневнике за 1949 год [6, с. 355]. Младенчеству, 

старости и другим звеньям жизненной цепи посвящены многие страницы 

его дневников. 

Писатель с благоговением воспринимал облик младенца как 

«отпечаток светлости иных, неприступных миров» [6, с. 375]. Безгрешное 

дитя было для него посланцем небес, который еще «вспоминает недавнее 

свое блаженство под кущами райских садов. В его ушах еще звучит пение 

ангела, несшего его в объятиях для этого мира печали и слез» [6, с. 397]. И 

пока в лице младенца есть эта светлость, хочется «глядеть на него, и 

спрашивать, и угадывать, и дознаваться» [6, с. 375].  

Б.В. Шергин также размышляет о юности, зрелом возрасте и 

старости, сравнивая их с веселым ручьем и застойной водой. «В юности 

человек <…> впечатлителен, чувства живы, воображение ярко и 

восприимчиво. Молодость как ручей бежит, на все отзываясь веселою 

волной» [6, с. 173]. В зрелом возрасте также «важен дух, поддерживающий, 

окрыляющий тяжесть тела» и «чувства <…> должны питаться только 

радостью» [6, с. 175]. В старости веселый ручей молодости замедляет бег 

и становится застойной водой. «Пожилой человек что заводь, подернутая 

тиной. Немал надобен ветер, чтоб застойная-та вода всколыхнулась», ‒ 

записал он в дневнике за 1945 год [6, с. 173]. Все звенья жизненной цепи 

важны для него: «у всякого возраста есть своя красота» [6, с. 297].  

Семья была для писателя, прожившего жизнь бобылем, одной из 

составляющих счастья. Во многих рассказах Б.В. Шергин обращается к 

теме поморской семьи, ее иерархической структуре. Е.Ш. Галимова 

называет приверженность писателя традиционным семейным ценностям 
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его «домостроем» [1]. Домострой – это и искусство создания, 

строительства семьи, и древний свод поучений и наставлений, 

определявших все стороны жизни русского человека, христианина [2]. Эти 

нравственные устои традиционной семьи были понятны и близки героям 

произведений Б.В. Шергина. 

Немало страниц дневников Б.В. Шергина посвящено родной 

семье. Писатель представлял свою жизнь в родительском доме во 

времена детства и юности «золотою сказкой» [6, с. 64]. Мать «разумная, 

терпеливая, дом, житье-бытье вела и правила», поэтому дети «одну заботу 

знали – учиться» ‒ записал он в дневнике за 1947 год [6, с. 280]. Родители 

много трудились, жили небогато, но «доброчестно» [6, с. 341]. «И тихое 

сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне. 

Светит и посейчас», ‒ пишет он в дневнике за 1949 год [6, с. 341].  

Семья родителей стала для писателя образцом доброго и 

уважительного отношения ко всем ее членам независимо от возраста. Во 

многих рассказах автор повествует о семейном укладе сельских и 

городских жителей, об отношениях родителей и детей в семье. Почитание 

родителей строится на взаимном уважении. Сын, ослушавшийся матери 

и по воле судьбы оказавшийся вдали от нее, стремится увидеть ее и 

восстановить семейные узы.  

 «У Архангельского города, у корабельного пристанища, у 

лодейного прибегища» торговала пирогами «честна вдова» Аграфена 

Ивановна. Была Аграфена не робкого десятка: «со всем рынком зараз 

говорит и ругается» и «по-аглицки умела любого мистера похвалить и 

обложить» [5, с. 152]. Мужа ее «море взяло», она воспитывала 

единственного сына Ваню [5, с. 152]. Не хотела Аграфена отпускать сына 

в море, не давала на то согласия. Тогда он на иностранном судне «в 

Датску упорол» без материнского благословения [5, с.155]. Через двадцать 

лет, когда в Дании у него уже была семья, трое сыновей, захотелось ему 

повидать мать. Он нанялся матросом на идущее в Архангельск судно и на 

пристани родного города услышал нахваливающий булочки «мамин 

голос, как колокольчик» [5, с 156]. Неделю смотрел сын на мать, покупал 

ее булочки, но не посмел признаться. «Нет, страшно: она заплачет, мне от 

нее не оторваться. А семья как?», ‒ рассуждал он [5, с 156]. Три года ходил 

он на Русь, но не мог объясниться с матерью. И каждый раз в последний 

день подкладывал ей деньги под булки. Наконец, узнала мать сына и 

заставила его поклясться, что через год он вновь приедет и привезет 

старшего внука. Старший, а затем и средний, внук не захотел «лететь из 

теплого русского гнездышка» [5, с 160]. Приехала к Аграфене и жена 

Ванина с младшим сыном. Так остались они все на Севере. «Где лодья ни 

рыщет, а у якоря будет», ‒ радовалась Аграфена («Ваня Датский») [5, с. 

160].  

Однако не во всех семьях царили любовь и взаимопонимание. 

Глава семьи мог быть очень суровым со своими домочадцами. Именно 

такая семья описана в рассказах о пинежской крестьянке Соломониде 

Ивановне Томиловой. 

 Выросла Соломонида в семье, глава которой «беда грозный был» 

[5, с. 188]. Его жена не смела выйти из дома без разрешения, ибо должна 

жена «с мужем о всем спрашиватися», во всем ему повиноваться [2, с. 

83]. «До старости нигде не бывала», ‒ вспоминала Соломонида [5, с. 188]. 

С детьми он тоже был суров: «на колени не бирал» [5, с.189], за малейшую 

провинность сек «до кровей» [5, с.188]. «Домострой» учил, что ребенок «не 

умрет, но здравие будет, ты бо, бия его по телу, а душу его избавлявши от 

смерти» [2, с. 52]. Даже взрослые женатые сыновья, которые жили в 

родительском доме, «не делились», страшились отцовского гнева [5, 
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с.188]. Однажды сын увернулся от отцовской руки с уздой и убежал, 

«неделю прятался <…> в соседях» [5, с.188]. Дети, боявшиеся отца, 

радовались, когда он уходил на промысел. Но такой страх перед отцом 

воспринимался ими как должное. И когда «татушка восьмидесяти годов 

помер», Соломонида причитала: «Кого мы будем бояться? Кто теперь 

будет грозить?» («Рассказ Соломониды Ивановны») [4, с.189].  

Такой патриархальный семейный уклад был традиционен для 

крестьянских семей. Но семейные ценности были те же, что и в городских 

семьях: ответственность мужчины за семью, повиновение жены мужу и 

воспитание детей в строгости.  

Б.В. Шергин много рассказывает о детях и их занятиях. Они всегда 

привлекались к посильной работе по дому, могли быть няньками для своих 

младших братьев и сестер или для соседских ребятишек. Писатель 

вспоминает о том, как с сестрой нянчил соседскую малышку. Им очень 

нравилось качать ее в зыбке. «Ульянкина зыбка висела на хорошей 

пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка 

рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, 

только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка» [5, 

с. 46]. Но нянек это ничуть не смущало, так как были они немного старше 

Ульянки.  

Мать умела занять маленькую дочку. «Сестрица шить любила. Ей 

дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет» 

[5, с. 45]. Так постепенно приучали девочку к традиционным женским 

занятиям. 

Дети знали множество игр. Например, в дневнике за 1947 год Б.В. 

Шергин описывает традиционные детские забавы в пасхальные дни. «В 

деревнях качели, начинаются на игрищах песни-веснянки, «скачут» на 

досках, катают яйца» [6, с. 286]. 

Юные зуйки, помощники поморов-мореходов во время 

промысла, в минуту отдыха вспоминали забавные припевки, 

«небывальщины», «неслыхальщины», в которых смешение предметов и их 

свойств создавало комичный эффект: 

Я вставал поутру-ввечеру, 

На босу ногу топор надевал, 

Топорищем подпоясывался. 

Не путем, не дорогой шел. 

Возле лыка гору драл. 

Увидел на утке озеро, 

Топором в нее шиб – не дошиб; 

Другой раз шиб – перешиб. 

В третий раз попал, да мимо! 

Утка всколыбалась, озеро улетело («Мурманские зуйки») [5, с. 65 - 

66]. 

У детей, пишет Б.В. Шергин, были «присказки да припевки» «ко 

всему, что глаз видит и ухо слышит» [5, с. 47]. Они кричали воронам: «У 

задней-то вороны пуля горит!». Они были уверены, что эти слова «производят 

среди ворон суматоху» («Детство в Архангельске») [5, с. 47].  

Любили они и подразнить друг друга. В рассказе «Мурманские 

зуйки» писатель приводит такую дразнилку: 

Витька баню топит, 

Ситом воду носит. 

Решето-то розно, 

Он принес, - порозно! [5, с 65]. 

Б.В. Шергин вспоминает и бытовавшие среди детей «страшные 

истории». Некоторые из них вошли в его автобиографический рассказ 
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«Детство в Архангельске». В то время весной по деревне проходили 

странники. Когда взрослых не было дома, малышам казалось, что 

странники обязательно придут их съесть. «Вот и выставим к двери лопаты 

да ухваты – странников убивать». От страха прятались «кто под лавку, кто в 

подпечек, кто в пустой ушат». Сестренка больше всех переживала: «Я 

маленька, меня скоро съедят буки-ти» [5, с. 47].  

А в лесу малые дети боялись орды, хотя никто из них ее не видал. 

Они могли испугаться пня, похожего на мужика в тулупе: «Ребята! Эвон де 

орда-та!» [5, с. 47]. На самом деле ордой называли редкий вид белки, 

зверька небольшого и нестрашного [4, с. 436]. Подобные истории о 

существах ‒ носителях «страшного и ужасного» являлись «отражением 

архетипов мифомышления в детском сознании» [3, с. 122]. 

Самые маленькие дети любили засыпать под материнскую 

колыбельную. Писатель помнит колыбельную своей матери, 

рассказывавшую об одном из традиционных занятий поморов ‒ охоте: 

Баю, бай да люли! 

Спи-ка, усни 

Да большой вырастай, 

На оленя гонец, 

На тетеру стрелец…<…> 

Ты на елке тетерку имай, 

На озерке гагарку стреляй, 

Еще на море уточку, 

На песочке лебедошку («Детство в Архангельске») [5, с. 44 - 45]. 

Традиционный жизненный уклад, обряды жизненного цикла 

усваивались детьми также в игре. Подражая взрослым, они разыгрывали 

свадьбы. «Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим – 

смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок 

наснимают, ходят, кланяются, угощают, - честь честью, как на свадьбе», ‒ 

рассказывает автор («Детство в Архангельске») [5, с. 47].  

Детский фольклор тесно связан с игрой. Исследователь детского 

фольклора С.М. Лойтер отмечает: «Вся бытовая жизнь ребенка – игра, она 

его жизнестояние, орудие и инструмент вхождения в мир, способ его 

познания и освоения» [3, с. 25 ‒ 26].  

Проанализированные рассказы и дневниковые записи Б.В. 

Шергина позволяют сделать вывод о том, что для него чрезвычайно важны 

были нравственные устои традиционной семьи и традиционные 

семейные ценности. Образцом семьи была для него семья родителей, 

основанная на любви и уважении ко всем ее членам независимо от 

возраста. 
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Созданная швейцарским психиатром Карлом Густавом Юнгом – 

последователем Зигмунда Фрейда – теория архетипов оказала огромное 

влияние на процесс формирования имиджа как управляемого на 

интуитивном уровне впечатления в обществе. Каждому архетипу 

соответствует определенный набор визуальных кодов, апеллирующих к 

архетипическому образу. Данное исследование посвящено изучению 

ролевой модели архетипа Маг на модных подиумах Европы и Америки в 

первой четверти XXI века. Объектом исследования стали характеристика 

архетипа Маг в научной литературе, образ Мага в мифологии и 

драматургии, образ Мага в современном модном процессе и процессе 

создания образа. Предметом исследования стали коллекции ведущих 

мировых домов моды и актуальных творений художников моды. Задача 

исследования – провести тестирование современной системы моды с 

целью идентификации художников, соответствующих архетипу Маг. 

Данное исследование будет способствовать практическому 

определению целевой аудитории нового времени, а также 

прогнозированию основных черт архетипа Маг в разработке и 

позиционировании дизайнерской коллекции.  

 

Ключевые слова: Архетип, Дрис Ван Нотен, Йоджи Ямамото, Карл 

Юнг, Кэрол Пирсон, Маг, Маргарет Марк, Мартин Марджела, Мерлин, 

Мигель Адровер, Уильям Шекспир.  
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Термин «архетип», заимствованный у христианского философа 

Римской империи Аврелия Августина, Карл Густав Юнг ввёл в 1919 году на 

симпозиуме Британского психологического общества, опубликовав 

доклад в издании British Journal of Psychology (British Journal of Psychology- 

это ежеквартальный рецензируемый журнал по психологии, основанный 

в 1904 году и издающийся от имени Британского психологического 

общества.) [14]. Юнг уточняет, что архетип (с древнегреческого – 

«первообраз») – «это не образ, а изначальные коллективные 

универсальные формы и схемы поведения, реакций, мотивов, 

повторяющиеся в мировой истории, в мифах, в религиозных писаниях, 

легендах всех времен и народов» [37]. 

Одним из наиболее заметных архетипов в истории и проявлений 

его ролевой модели является архетип Маг. Архетип Маг (В книге «Герой и 
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бунтарь: Создание бренда с помощью архетипов» Кэрол Пирсон и 

Маргарет Марк в 2001 году ввели понятие «архетип», который точнее 

идентифицировало символику архетипа. [21]), исследует 

фундаментальные законы науки и метафизики, чтобы понять, как 

трансформировать ситуации, влиять на людей и превращать видения в 

реальность: «Он – процесс превращения низшего, материального в 

высшее, духовное, и наоборот. Он также – зеркальное отражение 

мистического переживания алхимика, которое совпадает с 

opusalchymicum» [35]. Цель Мага заключается в том, чтобы 

преобразовывать мир и менять людей.  

Карл Густав Юнг в труде «Архетип и символ» также подчёркивает 

такое психологическое качество архетипа Маг: «для Мага не существует 

табу и сходных с ним ограничений» [37]. 

Писатель и социолог Кэрол Пирсон считает, что Маг желает 

постичь фундаментальные законы, имеет трансформирующий характер 

и помогает расширить границы сознания, а самое ценное качество Мага: 

«умение добиваться успеха в ситуациях, где просчитать риски 

общепринятым способом невозможно» [29], так как у этого архетипа 

всегда есть своё видение и находить технологию его решения. Также она 

подчёркивает, что способность осуществлять мечты связана и с 

определенной симпатической ассоциацией с окружающей средой.  

Английский поэт и философ Алистер Кроули характеризует ещё 

одну значимую черту архетипа Маг – любовь к символам: «Маг дает нам 

возможность работать с символами без интерпретаций. Динамический 

импульс творения идёт от источника в первичную материю и извлекает 

нужные ему идеи» [16]. 

Мифолог и философ Мирча Элиаде также отмечает в архетипе 

Маг внимание к древним эпохам и символам: «Любой камень может 

превратиться для них в «драгоценный», то есть исполниться магической или 

религиозной силой единственно из-за символического характера своего 

облика или происхождения» [16]. 

Доктор искусствоведческих наук Ю. Л. Кужель в книге «XII веков 

японской скульптуры» (XII веков японской скульптуры» – фундаментальная 

работа Кужель Ю. Л. О формировании художественных принципов 

буддийской и синтоистской скульптуры, внёсшая большой вклад в 

изучение художественной жизни Японии.) рассказывает о таком свойстве 

архетипа Маг, как неизменность. Постоянство Магов в древних культурах 

он объясняет каноном, которому их специально обучали жрецы, и в итоге 

он определял их мышление и являлся базой для формирования традиции: 

«Мастера ханиси (Мастера ханиси – мастера японской национальной 

скульптуры.), обученные не только ремеслу, но и канону, получали знания 

от касты жрецов, с которой были тесно связаны» [22]. 

В ходе данного исследования была обнаружена ещё такая 

особенность архетипа Маг как анонимность, ранее не обнаруженная в 

других аналитических источниках. Без этого качества сложно представить 

многих современных Магов, концентрирующих процесс создания 

собственной идентичности на концептуальной основе. Обоснованием 

этой особенности является нежелание как древних, так и современных 

представителей архетипа в искусстве уделять внимание своей личности и 

одновременно с этим усиление внимания к сложному процессу 

создания и трансформации им существующей реальности. 

Таким образом, мы выделяем шесть ключевых параметров, 

являющихся отличительными для архетипа Мага: безграничное мышление, 

изменяющийся вокруг мир при внешней статичности самого Мага, 

использование фундаментальных законов и визуальных кодов древних 
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эпох, преобразующий атрибут фокуса самого Мага, символизм 

высказываний и анонимность.  

Архетип Маг и его черты известны научной общественности ещё с 

архаичных времён, с процесса социализации первобытных людей и 

начала формирования общества: «Представления о времени впервые 

начинают формироваться в период перехода от биологической формы 

материи к социальной. В результате этого естественные (биологические) 

связи заменялись на искусственные (надбиологические), приведшие к 

созданию единого времени и согласованной действительности… Ритуалы 

– связь земного и сакрального»[28]. Таким образом, считает доктор 

философских наук В.Э. Манапова в своей статье «Символизм 

ритуального танца в этнической культуре», ритуальная реальность с точки 

зрения архаического сознания явилась средством выстраивания 

взаимоотношений в обществе. Именно представители архетипа Маг 

явились организаторами процесса перехода на новый уровень 

психологии и усложнения примитивной культуры.  
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Рисунок 1 – а - Анубис готовит мумию. Фрагмент папируса Ани, 

фиванской книги мертвых, Британский музей (около 1250 г. до н.э.).  

б -  Статуя бога Анубиса из гробницы Тутанхамона,  

Каирский музей. в -  Dior ss 2004 

 

Архетип Мага получил широкое распространение в магической 

культуре и религии Древнего Египта. Египтяне были глубоко убеждены в 

необходимости бальзамирования, так как верили, что после последнего 

суда они вернутся в свое прежнее тело (трансформаторское качество). 

Опираясь на положение английского философа Алистера Кроули о 

символическом свойстве архетипа Маг, при обращении к 

древнеегиптеской культуре наиболее значимой является семантика Бога 

мёртвых Анубиса, который изображался в образе шакала (По легенде 

покровитель мёртвых Бог Анубис сопровождал души в некрополь и 

изобрёл обычай бальзамировать мёртвых, а так как он видел этот 

процесс, изображался в символическом образе шакала или человека с 

шакальей головой.) [19]. Анубиса древние египтяне изображали с двумя 

символами Мага в руках: с иероглифом «Анк» (Первое применение 

сусального золота египтянами произошло в 2250 г. до н. э. Именно тогда 

ремесленники начали раскатывать металл в тонкие листы) и со скипетром 

богов «Уас» – символом благополучия, здоровья и власти, который для 

Анубиса был орудием совершения магических действий. Именно с его 

помощью Анубис мог совершать магически-ритуальные действия (Рис. 1) 

– умертвлять или воскрешать, заклинать и мумифицировать и даже 

проходить через стену мёртвых. Также символичным является 

использование техники золочения при декорировании статуи Анубиса 
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(Рис. 1). Сусальное золото, которое древнеегипетские ремесленники 

начали использовать 2250 г. до нашей эры, символизировало 

божественный свет и безграничную власть (Иероглиф «Анк» имел 

значение «ключ жизни» или «ведающий тайнами»[19]) 

 

 
 

Рисунок 2 -  Белый диск с изображением Аполлона, 

совершающего возлияние, ок. 460 г. до н. э.  

Археологический музей Дельф 

 

Древнегреческая мифология выстраивает архетипический образ 

Мага, используя образ бога Аполлона (Аполлон – олимпийский бог 

целительства, солнечного света, душевной чистоты и художественной 

красоты). Аполлон был известен как музыкант, создававший музыку, 

исцеляющую гармонией своих вибраций. Именно в этом миссии 

проявляется основная архетипическая черта Мага – влияние на 

окружающую среду и её изменение. До нашего времени сохранился 

исторический памятник, изображающий прорицающего Аполлона. 

Белый диск с изображением этой сцены оставил не только образ самого 

Аполлона, но и его альтер-эго – чёрного ворона (Символом бога 

Аполлона является ворон. В Древней Греции ворон – символ прорицания, 

единственный среди всех птиц понимает свое предсказание. Также их 

объединяет легенда о том, что согласно мифу его оперение поначалу 

было белоснежным, но Аполлон в наказание за его болтливость и точное 

предсказание сделал его перья чёрными.) (Рис. 2). 

Европейским мистиком, соответствующим образу Мага, можно 

назвать «тёмного» теолога, христианского мистика Мейстера Экхарта. До 

него с IV до XII вв. мистическая практика предполагала уход от мира, т. е. 

монашеский образ жизни. Экхарт изменил сознание людей и 

мистическую практику своего времени, заявив о присутствии Бога в 

человеческой душе, чем предвосхитил идеалистическую диалектику 

Гегеля, повлиял на Лютера.  

В Средние века самым известным мифологическим Магом в 

западной культуре является средневековый волшебник при дворе короля 

Артура Мерлин. Зная о велениях рока, глядя сквозь хрустальные шары, он 

использовал свою энергию для изменения хода событий (Нужно отметить, 

что морфологически имя Мерлин является прямой отсылкой к 

алхимической ртути – меркулину или Меркурию).  

Архетип Мага близок образу Бога Меркурию – единственного 

божественного существа, пересекающего границу между царством 

небесных богов, людей и богов подземных, не изменяя своего статуса. 

Карл Густав Юнг описывает Меркурия так: «Он – черт, спаситель и 

психопомп, неуловимый «трикстер», наконец – отражение Бога в матери-

природе» [35]. 
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В Древней Руси архетипу Мага соответствует славянский Бог магии 

и смерти является Велес. Он умел управлять смертью и переходить между 

мирами. Также его умение трансформироваться подчёркивает ряд 

зооморфных символов его внешности, поэтому он был «скотьим богом».  

В мировой литературе архетипу Мага близок Фауст – протагонист 

классической немецкой легенды XVI века, интерпретированной 

предшественником Шекспира английским драматургом Кристофером 

Марло «Трагическая история доктора Фауста», ок. 1587. Архетип Мага 

присущ Фаусту в оригинальном содержании легенды, переданном 

Марло, а не Гёте, спустя двести лет в трагедии «Фауст», так как Фауст Гёте 

становится ведомым дьяволом, согласившись на сделку, а у Марло 

главный персонаж сам предлагает сделку.  

Писатель Уильям Шекспир является одним из самых известных и 

неисследованных фигур в мировой литературе. Писатель Маг не оставил 

ни одной рукописи, его не изображали на картинах, а его почерк имеется 

только в его завещании – все эти элементы анонимности подчёркивают 

принадлежность писателя к архетипическому образу Мага. Гений 

Шекспира и его магическая трансформирующая способность состоят и 

в основе его философии: по его мысли, участь каждого человека есть 

результат взаимодействия его характера и окружающих обстоятельств, а 

масштаб событий у Шекспира делает личные драмы героев явлениями 

государственного и общественного значения. 

В теории архетипов, описанной президентом CASA (Центра 

архетипических исследований и их практического применения) Кэрол 

Пирсон и главой собственного консалтингового агентства «Margaret Mark 

Strategic Insight» Маргарет Марк [29], мы встречаем 12 архетипов (В книге 

«Герой и бунтарь: Создание бренда с помощью архетипов» Кэрол Пирсон 

и Маргарет Марк описали 12 отличающихся архетипов: Герой, Правитель, 

Заботливый, Искатель, Мудрец, Славный Малый, Простодушный, Маг, 

Бунтарь, Творец, Эстет, Шут), каждый из которых обладает как схожими, 

так и резко отличительными чертами.  

Готовый на свершения Герой, готов жертвовать собой ради цели. 

Маг же, обладая высочайшим ощущением самоконтроля, 

трансформирует окружающую его действительность без потерь для себя 

и, в отличие от Героя, не трансформируется вместе с ней.  

Архетип Правитель больше, чем Маг, готов менять структуру мира, 

управляя им. В отличие от Правителя, главной задачей Мага является 

изменение сознания людей. 

В отличие от Искателя, изучающего законы устройства 

человечества, исследования Мага состоят не столько в области познания 

собственной личности, сколько в преобразовании мира посредством 

произведённых исследований и полученных открытий.  

Несмотря на то, что архетип Бунтарь также как и Маг оставляет о 

себе яркие впечатления, взбудоражив умы, однако его цель не столько 

заключается в изменении мира и людей, сколько в разрушении норм, 

правили устоев.  

Архетип Творец – максимально близкий Магу, создающий из 

воображаемого новое реальное. Однако, новаторы, художники, 

музыканты и писатели сфокусированы на эгоцентричных или 

искусствоцентричных преобразованиях, в то время, как Магу не приоритет 

на эгоцентричность – он занимается преобразованиями абсолютно 

осознанно. 

Таким образом, проводя в сравнение черты архетипов, мы видим 

ряд близких характеристик, однако отличительной чертой архетипа Маг 



 

~ 131 ~ 

 

 

 

является его доминантное влияние на масштабные изменения социальной 

модели, при этом сама фигура Мага остаётся неизменной.  

 

 
 

Рисунок 3 - Хронология образов Стива Джобса 1998 – 2010 

 

Одним из первых ярких примеров индивидуального образа Мага с 

отличительными внешним образом и психологией потребления можно 

назвать известного американского изобретателя и предпринимателя 

Стива Джобса благодаря созданию своеобразной личной «униформы», 

актуальной в XXIвеке (Рис. 3). За формулой «Это просто одежда, которую 

я ношу. И мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь» [32] скрывается 

визуальное «заклинание», напоминающее движение волшебной палочки 

по воли Мага меняющей всё вокруг. К созданию неизменного облика 

Мага Стива Джобса приложил руку другой Маг — Иссей Мияке. Именно 

его чёрная водолазка IsseyMiyake, синие джинсы Levi's и кроссовки New 

Balance (Рис. 3) стали символами гардероба Стива Джобса, 

подтверждавшего причастность великого трансформатора реальности к 

архетипу Маг, чьей отличительной чертой является доминантное влияние на 

масштабные изменения социальной модели, при этом сама фигура 

Мага остаётся неизменной.  

 

 

   
Рисунок 4 - 

«Девочка с 

воздушным 

шаром», 

Лондон. 2006. 

Рисунок 5- «Следуйте за 

своими мечтами. 

Отменено», Бостон. 2010. 

 

Рисунок 6- «Если бы 

граффити могло что-то 

изменить», Лондон. 2011. 

 

 

В искусстве заметным представителем архетипа Маг является 

английский андерграундный стрит-арт художник, политический активист и 

режиссёр Бэнкси. Его отличительная черта – заимствована у Мага 

Шекспира – анонимность. Даже его участие в 2010 году в Берлинском 

международном кинофестивале Берлинале (Американский 

полнометражный документальный фильм «Выход через сувенирную 
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лавку» режиссёра Бэнкси был показан в программе международном 

кинофестивале Берлинале) вызвало удивление и недоумение (эмоции, 

которые обычно вызывают Маги): он прошёл инкогнито по красной 

дорожке фестиваля: «Если вы хотите что-то сказать, чтобы люди вас 

услышали, вам нужно быть в маске» – однажды сказал Бэнкси [25]. Кроме 

того, подобно тому, как истинный Маг владеет искусством 

трансформации, Бэнкси превратил стрит-арт и граффити в почти 

академическое направление искусства (Рис. 6), новаторски 

интерпретируя его социальные возможности громкого высказывания на 

актуальные глобальные темы. Так на аукционе Sotheby's в Лондоне в 2018 

году художник выставил свое произведение в стиле граффити, «Девочка с 

воздушным шаром», преобразованное в картину. В раму картины был 

встроен шредер, который сразу после удара молотка начал разрезать 

картину на части. После этого в 2018 года после аукциона картину 

выставили в музее современного искусства в Баден-Бадене.  

Особым символическим значением Бэнкси наделен благодаря 

интерпретациям образа крысы. Способная выжить в сложных условиях и 

противостоять попыткам уничтожения, крыса стала символом 

андеграунда и подпольной борьбы за независимость (Рис. 6). 

 

   
Рисунок 7 - 

Maison Martin 

Margiela ss 1997. 

8 - Maison Martin 

Margiela ss 2011. 

Рисунок 9 - Лейбл Maison 

Margiela. 

 
 

Рисунок 10  -Лейбл Maison Margiela. Рисунок 11 - Съёмка Энни 

Лейбовиц для американского 

Vogue, 2001. 

 

На поле моды анонимность архетипа Маг была использована 

художником моды Мартином Марджелой (Мартином Марджела – 

бельгийский дизайнер и основатель модного дома Maison Margiela, 

известный своей загадочностью и анонимностью. Дизайнер давал 

минимум информации о себе, скрывая собственное лицо.). «Я хотел бы, 

чтобы мое имя связывали с тем, что я создаю, а не с моим лицом»[24]. За 

всю историю своей творческой биографии Мартин Марджела не 

фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале 
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показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды – всегда и во всем 

оставаясь анонимом. Сегодня на навесном ярлыке вещей Maison 

Margiela по-прежнему нет названия бренда. Вместо него можно увидеть 

ряды чисел, одно из которых обведено кружком. Каждое число 

соответствует линии продукции: 0 – кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два 

обозначения для разных частей женской линии, 8 –очки, 12 – украшения, 22 

– обувь (Рис. 10). Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для 

американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся 

команда бренда – и пустой стул для его главы (Рис. 11). Оставаясь за 

кадром, Маг – Марджела с помощью этого яркого жеста подчеркивал, 

результат его творчества гораздо важнее, чем он сам. И эта модель 

самопрезентации, как и положено Магу, всегда оставалась неизменной.  

Кроме того, реплицирующийся с термином Маг дублирующий 

термин Алхимик (Согласно Карлу Густаву Юнгу – архетип Маг имеет 

трактовку «Меркурий» – морфологическую отсылку к к алхимической 

ртути, соответственно «Алхимик» является родственным термином, 

обозначающим представителя архетипа Маг по Юнгу) связан с именем 

Мартина Марджелы самой сутью его личности, которую он вкладывает в 

собственную творческую лабораторию, атмосфера которой 

продолжается в пространстве бутиков: преобладание стерильно белого 

цвета в халатах сотрудников, белый пол, стены и мебель, и особое место 

белого цвета в коллекциях. 

По писателю и социологу Кэрол Пирсон (В книге «Герой и бунтарь: 

Создание бренда с помощью архетипов» Кэрол Пирсон и Маргарет Марк 

в 2001 году ввели понятие «архетип», который точнее идентифицировало 

символику архетипа [21]) архетип Маг в собственном желании постичь 

фундаментальные законы, помогает расширять границы сознания и 

другим благодаря его «умению добиваться успеха в ситуациях, где 

просчитать риски общепринятым способом невозможно»[29]. Уже своим 

первым показом Мартин Марджела разрушил границы устоявшихся в 

1990-х представлений о моде как об искусстве исключительно прикладно-

декоративном. Новый смысл в само понятие мода он внёс, когда для 

демонстрации своей новой коллекции он вывез гостей в спальный район 

на окраину Парижа, где провёл показ прямо посреди детской площадки 

под гомон мешающих детей, без подиумов и сидений. В 2015 году в 

интервью Имрану Амеду для «Business of Fashion» в день круизного показа 

Dior ss 2016 в Каннах дизайнер Раф Симонс, вспоминая этот показ 

Марджелы, на котором ему посчастливилось побывать, говорит, что 

именно этот факт стал для него решающим и повлиял на его решение 

изменить свою жизнь: «Этот показ – причина, по которой я стал 

дизайнером»[34].  

У архетипа Маг всегда есть своё видение и умение находить 

технологию его решения. Также стоит отметить, что положение Кэрол 

Пирсон о причастности архетипа Мага к трансформациям проявляется в 

Мартине Марджеле из-за его подхода к одежде, как к утилитарному 

объекту, – он заявлял, что вещь живёт вместе с её хозяином: например, 

перекрашивая натуральную кожу мелом и водоэмульсионным 

раствором, который в процессе использования вещей трескался и 

изменял внешний вид изделия каждую минуту, или ткани специально 

заражая спорами грибка и плесени (Рис. 7). В коллекции сезона весна-

лето 2011 дизайнер также подчеркнул это положение, иллюстрируя взгляд 

на человека, сформированный гипертрофированной вовлечённостью в 

«экранные технологии». Модель теперь изображена в формате в 

формате 2D (Рис. 8) – это также иллюстрирует его трансформаторское 

свойство Мага. Архетипический образ Мага является близким модельеру, 
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как главному визионеру в моде своего времени. Один из ведущих «учёных» 

современной моды, преобразующий старые технологии и создающий 

новые изобретения в одежде, перенёс научный подход и на униформу и 

стиль всего Модного дома: модная дизайн-студия Maison Margiela выглядит 

как алхимическая лаборатория, а все сотрудники работали в белых 

халатах. Также подход дизайнера к «униформе», брендингу и 

корпоративной политике подчёркивает и его отношение к архетипической 

неизменности.  

  

Рисунок 12 - Дэниел Крэйг в роли 

Джеймса Бонда 

Рисунок 13 - Шон Коннери в роли 

Джеймса Бонда 

  
Рисунок 14 - Экспонат выставки 

«Золотой пистолет» в Москве 

Рисунок 15  -Пирс Броснан в 

роли Джеймса Бонда 

 

В кинематографе образ архетипа Маг представлен фигурой 

Джеймса Бонда. Неизменный костюм архитектурного кроя с узнаваемым 

почерком итальянского Модного Дома Бриони американский дизайнер 

Том Форд сделал фигуру Джеймса Бонда независимо от актёра, который 

исполнял его роль, – Дэниел Крэйг (Рис. 12), Шон Коннери (Рис. 13), Пирс 

Броснан (Рис. 15) – доминантной социальной моделью на протяжении 

второй половины XX – начала XXI века.  

Весь образ Джеймса Бонда выстроен на символизме золотого 

пистолета с номером 007. Этот символ, яркий, говорящий атрибут своего 

времени – не только стал предметом историографического 

исследования куратора выставки Бена Макинтайра, но и дал 

одноимённое название выставке (Символичным является выставка 2014 

года «Золотой пистолет» в Мультимедиа Арт Музее в Москве, посвященная 

главному шпиону планеты – агенту 007, посвящённая стилю Джеймса 

Бонда.). Выставка «Золотой пистолет» (Рис. 14), посвящённая самому 

известному Магу XX-XXI века, фокусировала внимание на таинственном 

золотом атрибуте, фактура которого уходит своими корнями в далёкие 

времена Древнего Египта, когда лица египетских божеств были озарены 

золотым сиянием. Таким образом, символ архетипа Маг Джеймс Бонд 

является соединением визуально - эстетических традиций древнего 

магического мира с авантюрным и азартным героем, незнающем 

правил и границ новейшего времени. Этот факт даёт нам понять, что агент 

Джеймс Бонд, о котором написано 29 произведений и снято 26 

полнометражных фильмов по мотивам произведений американского 

журналиста и писателя Яна Флеминга (Рис. 12 – Рис. 15) является ярчайшим 

представителем архетипа Маг XX века. А его отличительные качества, 

такие как привлекательность, решительность, нацеленность на успех в 
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любом деле, авантюризм и азарт являются сопутствующим инструментом 

для решения магических задач (Вымышленный персонаж агент Джеймс 

Бонд также во всех произведений и экранизациях романа «Казино "Рояль"» 

писателя Яна Флеминга остаётся неизменным, за что литературные 

критики называли главного героя «человеком без лица» за его 

таинственность и секретность).  
Несмотря на то, что в современном мире образ архетипа Маг 

достаточно далёк от загадочных жрецов Египта, прорицателей Античной 

Греции или волшебников Средневековья, новыми визионерами становятся 

художники моды. Именно согласно утверждению американского 

социолога Герберта Блумера в 1984 году выделил важнейшую функцию 

моды – «коллективное нащупывание ближайшего будущего»: «Модельеры 

впечатляюще чутко настроены на современные тренды развития и 

пытаются схватить и выразить в моделях одежды сам дух таких 

трендов…Они подхватывают идеи прошлого, но всегда прогоняют их через 

фильтр настоящего; прежде всего, они пытаются уловить ближайшее 

будущее, как оно обнаруживает себя в современных трендах» [11].  

Если Маги в древности, целители, знахарки и алхимики 

интегрировали в себе науку, духовность и психологию, то сейчас научно-

технический прогресс дал толчок к пониманию того, что необходимо 

развивать психологию. Среди современных дизайнеров моды можно 

выделить целый ряд персоналий с ярко-выраженными чертами нового 

Мага, которые являются визионерами, «катализаторами», новаторами, 

харизматическими лидерами используют свой эмоциональный интеллект 

для расширения сознания окружающих.  

 

 
 

Рисунок 16 -  Yohji Yamamoto fw 2016/2017. Парфюмерная вода 

«I'm Not Going to Disturb You». Фильм «Куклы» Такеши Китано, 2002. Yohji 

Yamamoto fw 2014/15. Yohji Yamamoto ss 2021. Портрет Йоджи Ямамото 

для обложки журнала Highsnobiety, фотограф Нейл Бэдфорд, 2014 

 

Неизменность является одним из ведущих качеств архетипического 

образа Мага. Принадлежность японского дизайнера Йоджи Ямамото к 



 

~ 136 ~ 

 

 

 

вечности как синонимичной характеристике неизменности отражает 

чёрный цвет в коллекциях модельера (Рис. 16). В контексте его творчества 

этот цвет связан с трауром носившей чёрную одежду матери дизайнера 

Фуми по потере отца во время Второй мировой войны. Для более 

глубокого раскодирования семантики чёрного цвета стоит обратиться к 

монографии «Чёрный. История цвета» французского историка Мишеля 

Пастуро (Мишель Пастуро – французский историк, изучавший историю 

цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века). 

Чёрный цвет он описывает в своей книге как цвет первозданной тьмы, 

смерти и рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, 

вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, в эпоху 

романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических 

покровов, а поздней готике стал символом элегантности и шика.  

Именно Ямамото перевернул представление о цвете, 

господствовавшее в мире моды в 1980-е годы: благодаря нему чёрный цвет 

стал символом того, что скрытое под одеждой привлекательнее открытого 

– это подтвердило ведущую способность обладателя архетипа Маг – 

обладание искусством трансформации. В парижском показе коллекции 

1981 года модели Yohji Yamamoto дефилировали без макияжа, в черной 

асимметричной одежде и грубой обуви. Чёрный цвет, лаконичность 

силуэта, деконструкция и многослойность вызвали шок у публики, 

привыкшей к гиперсексуальной, визуально перенасыщенной эстетике, 

обилию цвета и высоким каблукам. Критики резко отозвались о коллекции 

и назвали её «стилем беженцев и бомжей» [21], а в мире моды появилось 

новое определение «Хиросима-шик» (Словосочетание «Хиросима-шик» – 

это хлёсткое выражение одного из модных критиков, писавшего о показе 

Yohji Yamamoto 1981 года, сравнивавшего одежду в коллекции с 

последствиями атомных бомбардировок Хиросимы в августе 1945 года) 

[21] – таким образом, дизайнер Йоджи Ямамото в своей эстетике 

деконструктивизма и чёрного цвета подчеркнул возможность Мага 

расширять границы сознания. Также его трансформирующий характер 

подчёркивает и наличие большого количества последователей, которые 

разделяют его эстетику и философию и любят одежду от Yohji Yamamoto: 

Брайан Ферри, Джек Николсон, Жюльет Бинош, Катрин Денев, Жаклин 

Биссе, музыканты группы «Дюран Дюран». А американский модельер Зак 

Позен часто заявлял в интервью, что именно Йоджи Ямамото повлиял на 

него как на модельера и на его решение переехать из Нью-Йорка 

продвигать свой бренд именно в Париже.  

Такая значимая черта архетипа Маг, как любовь к символам и 

возможность работать с ними без интерпретаций, отражена в 

философии модельера – одежда является защитой женского тела от 

мужских глаз: «Я хотел защитить одежду от моды, и в то же время защитить 

женское тело от чего-либо: от мужских глаз или холодного ветра. Я хотел, 

чтобы люди носили мою одежду, по крайней мере, 10 лет или больше» [13]. 

Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо – по 

мнению дизайнера именно лицо источник сексуальности: «Я делаю 

одежду как доспехи. Моя одежда защищает вас от неприятных глаз» [12]. 

На эту философию повлиял факт, что Йоджи Ямамото – единственный сын 

военной вдовы, и это заставило его взглянуть на общество её глазами: «Я 

считаю, что видеть мир с точки зрения женщины было моей судьбой и 

позволило мне делать то, что я делаю» [12]. Также этот символизм одежды 

по Ямамото отражают смысл его чёрного цвета в коллекциях, как посыла 

окружающим «я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня» и название 

парфюмерной воды от Yohji Yamamoto «I'm Not Going to Disturb You» 

(Парфюмерная вода «I'm Not Going to Disturb You» (с англ. «Я вас не 
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побеспокою») – первый женский и самый известный аромат от Yohji 

Yamamoto 1996 года, предназначавшийся для особенной женщины, 

хранительницы природной мудрости) (Рис. 16) с неизменным дизайном 

упаковки на протяжении более 20 лет.  

По своим религиозным убеждениям Йоджи Ямамото является 

последователем традиционной религии в Японии – синтоизма (Синтоизм 

– традиционная религия в Японии, основанная на анимистических 

верованиях, таких как жизнь после смерти и существование духов 

умерших). Смерть по синтоистским верованиям нарушает «чистоту» 

души, поэтому люди, перенёсшие горе в семье, живут со смертью 

«рядом» как с символом успокоения. Французский историк Мишель 

Пастуро описывает символизм чёрного цвета в древних культурах так: «В 

данном случае тьма не является скрытым источником жизни или энергии. 

Здесь чёрный цвет говорит о смерти» [30]. Поэтому семантически у Yohji 

Yamamoto материя бесконечно взаимодействует с пространством. В 

чёрном цвете его творчества отражена семантика бесконечного 

пространства, взаимодействующего с материя. Таким образом, Йоджи 

Ямамото выражает философию незаконченности, что ассоциировано с 

философией самурая (Самурай – воин-рыцарь феодальной Японии, 

чьей особенностью было безразличие к смерти, так как ведущими 

характеристиками считались верность феодалу и бессмертие души.). 

Также, как и самурай Йоджи Ямамото смотрит на время категорией 

бесконечности: «Мои модели вечны. Если человек посмотрит на то, что я 

создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит, моя идея 

не сработала» [21] или «Время не бесконечно, но иногда я чувствую себя 

бесконечно» [5].  

Также константой стиля Йоджи Ямамото является опора на 

древние эпохи и культуры: в японской философии ваби-саби, где «ваби» 

ассоциируется со скромностью, одиночеством и внутренней силой, а 

«саби» – с архаичностью, неподдельностью и подлинностью, поэтому 

дизайнер в своих коллекциях предлагает окружающим сосредоточиться 

на своих ощущениях и собственном пути. Если в ранних коллекциях Йоджи 

Ямамото пропитаны духом Японии: рубашки с широкими рукавами и без 

воротника, большие размеры, свойственные традиционной японской 

одежде – кимоно, то более поздние коллекции демонстрируют 

проникновение западноевропейской культуры и даже обращение к 

древним мифам античной Греции. Так в коллекции Yohji Yamamoto осень-

зима 2014-2015 (Рис. 16) дизайнер использует в качестве принта на 

женской зимней куртке крашеные перья ворона, отсылая нас к 

древнегреческой мифологии и олимпийскому богу-пророку Аполлону, 

чьим символом был ворон с окрашенными перьями.  

Йоджи Ямамото в своих произведениях не только исследует 

древние эпохи и культуры, но и использует древние ручные техники. Для 

фильма Такеши Китано «Куклы» (Рис. 16) Йоджи Ямамото стал 

художником по костюмам и специально для этого консультировался с 

умельцем из города Киото г-н Кимура, чья семья с 1555 года занимается 

покрытием тканей для кимоно монахов цветной рисовой пастой, как и 

древние мастера.  

Для архетипа Мага «не существует ограничений» [37] – эту истину, 

известную ещё со времён алхимиков подчеркнул японский дизайнер, 

размышляя в своей коллекции весна-лето 2021 (Рис. 16) о теме 

сращивания материй и хаоса. Это показывает серия бело-чёрных 

образов, которые производят впечатление сращивания внутри и снаружи 

– например, жатое, драпированное и завязанное узлами постельное 
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белье с остатками костюма. Хаотичность же подчёркивают рыхлые пояса, 

расположенные на разной высоте, и юбки из медной проволоки.  

Йоджи Ямамото, как и Мартин Марджела, в своей линии одежды 

Coming Soon (Coming Soon – демократичная по цене линия одежды Йоджи 

Ямамото с неформальным стилем и минималистичным дизайном, 

выпускающая только капсульные коллекции и дропы) сохраняет одну из 

характеристик архетипа Маг – анонимность, не оставляя на одежде 

лейбла с названием марки. И, несмотря на то, что он не скрывает 

собственного лица, его личность является неразгаданной, так как он 

остаётся инкогнито, никогда не меняя свою шляпу, словно скрывая что-то 

под ней. Также он не желает объединяться с всемирным модным 

сообществом, оставаясь единственным из всемирно известных 

дизайнеров, который не является членом Ассоциации высокой моды.  

 

 
 

Рисунок 17 -  Miguel Adrover ss 2002, Miguel Adrover ss 2000. Пальто 

«Meet Town», Miguel Adrover fw 2000/2001. Miguel Adrover ss 2005. Miguel 

Adrover fw 2012/2013 

 

Испанский дизайнер Мигель Адровер, поразивший в начале 2000-

х своей самобытностью известную модную журналистку Сьюзи Менкес и 

привлекший внимание главного редактора журнала Vogue Анны Винтур и 

обозревателя моды The New York Times Кэти Хорин, обладает 

архетипическим образом Мага. В 2000 году он получил награду «Лучший 

дизайнер года» по версии Совета американских дизайнеров (Премия 

Перри Эллиса – ежегодная награда «Лучший дизайнер года» по версии 

Совета американских модных дизайнеров CFDA), которую называют 

«Оскаром моды», а также был номинирован на премию Vogue Fashion 

Awards, а следующий показ в этом же году был профинансирован за счёт 

Vogue. 
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Для архетипа Мага «не существует ограничений»[37] – этот 

параметр безграничности мышления дизайнера-самоучки Мигеля 

Адровера (Мигель Адровер – дизайнер-самоучка, так как у него не было 

формального образования в области дизайна одежды),позволил ему 

изменить понимание современной моды. Произошло это благодаря 

космической интуиции модельера, что отметила в своей статье 2019 года 

«It’s Been 20 Years Since Miguel Adrover Disrupted NYFW – Here Are All the Ways 

He Was A head of His Time» редактора архива журнала Vogue Лэрд 

Боррелли-Перссон: «С расстояния 20 лет Адровер-самоучка кажется 

ясновидящим» [2]. Также в интервью 2019 года Мигель Адровер пояснил 

этот феномен так: «Многое из того, что я делал раньше, на самом деле 

происходит сейчас. Это правда: система моды наконец догоняет мои 

инновации, некоторым из которых уже 20 лет»[2]. В 2001 году многие 

ведущие дизайнеры чувствовали актуальность ближневосточной и 

мусульманской тем, но именно Мигель Адровер 9 сентября 2001 года в 

школе Нижнего Ист-Сайда показал коллекцию весна-лето 2002 (Рис. 17) 

под названием «Утопия», вдохновлённую влиянием глобализации на 

многие культуры и места со всего мира и основанная на социальной 

реальности исламских стран. Совпадение сбора с исламскими атаками 

11 сентября может быть симптомом сейсмографической 

чувствительности Адровера. Состаренные, испачканные ткани, офисные 

костюмы в сочетании с паранджой, традиционный арабский женский 

костюм, поверх которого надета грязная футболка с логотипом Coca-Cola 

– как символ влияния Запада на восточную культуру. Коллекция произвела 

в тот момент «эффект разорвавшейся бомбы», а большинство 

дизайнеров высказались по этому поводу только шесть месяцев после 

взрыва Башен-близнецов в Нью-Йорке.  

Примером безграничного мышления архетипа Маг и его интуиции 

дизайнера стало создание направления street style, которое ранее 

считалось неприемлемым для направления «большой моды». Согласно 

монографическим источникам литературы, посвящённой новейшее 

моде, именно Мигель Адровер сделал первый показ коллекции осень-

зима 2000 года (Рис. 25) в уличном стиле, а не Гоша Рубчинский и Демна 

Гвасалиа, которым приписывают данное достижение модные издания 

спустя 10 лет. Ключевым принципом создания изделий стал подход, 

который двигал моду долгие столетия вперед – адаптация «низовых» идей, 

игра с одеждой под уличными влияниями. Метафорой street style 

идеологии дизайнера стал пешеходный переход, интерпретирующий 

главный район Нью-Йорка – Манхэттен. Таким образом, Мигель Адровер в 

2000 году первые соединяет разные социальные классы, эконом и 

премиум сегмент, а данный парадокс подтверждает безграничность 

мышления архетипа Маг.  

Преобразующий аспект архетипа Маг проявляется в социальном 

и экологическом сознании Мигеля Адровера – он считается 

изобретателем устойчивой моды, так как одним из первых стал 

пропагандировать «зелёный» (Под «зелёным» подходом к моде 

подразумевается сохранение окружающей среды и применение 

вторичных материалов в изготовлении одежды) подход к моде, что, по 

мнению Лэрд Боррелли-Перссон, является революционным: «По 

склонности и необходимости Adrover 20 лет назад мыслил зелёным» [2]. 

Перепрофилирование Адровера основано на теоретическом базисе его 

предшественника Мартином Марджелы, который изобрёл 

трансформацию вещей за счёт их вторичного использования: новая 

эмоциональная составляющая получалась на основе истории вещи. Как 

истинный представитель архетипа Маг он создавал юбку из куртки, туфли 
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из пары перчаток или превращая плащ в новый плащ: он брал одежду 

дедушки, которая несла память о дедушке, пальто лучшего друга, давая 

им новую жизнь и новый смысл артефакта, уже не утилитарный. Эта 

философия дизайнера-первопроходца в использовании «секонд хэнд» в 

моде основана на постановке под сомнение подлинность «творения», 

если это работа с новой тканью и индустриальным производством. Так, 

нарушая авторские права, он наполняет свои изделия новым смыслом, 

открывая показ коллекции сезона осень-зима 2000/2001 (Рис. 26) новым 

платьем-пальто, сделанным из пальто Burberry друга Питера Идальго, 

вывернутым наизнанку и надетым задом. Также в коллекции было пальто, 

сделанное из тикового матраса, который принадлежал английскому 

актеру. Американский ученый-модельер, главный куратор Центра 

костюма Анны Винтур в Музее искусств Метрополитен Гарольд Кода 

сказал: «У нас нет названия для этого, которого раньше не делали. Это как 

если бы ты взял что-то для другого лейбла и переосмыслил это совершенно 

по-другому, но без разрыва» [2]. Сам же Мигель Адровер высказался о 

деконструкции пальто Burberry, принёсшей ему репутацию художника 

среди дизайнеров так: «Говорят, у меня есть дар, что я могу взять что-то у 

другой компании и сделать это красивее, чем было» [2] – в этом 

проявилось основное качество архетипа Маг – трансформация.  

Следующее архетипическое качество Мага такое как 

неизменность присуще дизайнеру Мигелю Адроверу в деталях: известный 

модный журналист Сьюзи Менкес в 2007 года задалась вопросом в The 

International Herald Tribune, почему ни один бренд не отслеживает его 

талант, вскоре после чего, как сообщается в статье Лэрд Боррелли-

Перссон «It’s Been 20 Years Since Miguel Adrover Disrupted NYFW – Here Are 

All the Ways He Was A head of His Time» ему предложили работу в крупном 

лейбле, от которой он отказался, чтобы стать креативным директором 

экологической немецкой компании Hess Nature. Таким образом, он 

остался верным своим идеалам, продолжая линию поддержки ресайкл-

моды. Уйдя в 2013 году из Hess Nature ещё одним подтверждением его 

неизменности в деталях – спустя двенадцать лет после своего первого 

выступления Мигель Адровер стала вневременная коллекция под 

названием «Out of my mind»в Латинском театре в Нижнем Ист-Сайде Нью-

Йорка (там же, где он показывал свою коллекцию 12 лет назад) и показав 

снова скандальное пальто Burberry и множество других нашумевших 

образов прошлых лет.  

Также, по мнению вышеупомянутых модных экспертов, 

специалистов по Мигелю Адроверу, он стал первым, кто стал поощрять в 

моделях разнообразие и инклюзивность, когда они не были обычным 

явлением на подиуме: в кастинги Adrover входили друзья и семья, а также 

модели, молодые и старые, всех размеров и всех национальностей. Это 

подчёркивало его отношение к сохранению индивидуального и 

неизменного под влиянием общественного мнения образа и внешности.  

Анонимность архетипа Маг отразилась в первую очередь в его 

неизвестности при революционности идей – он стал невидимкой, которого 

знали стали профессионалы моды. Следующим показателем его 

анонимности является его отрицание лейблов и метод создания особого, 

нового восприятия давно знакомой вещи – перепрофилирование, 

понижающее ценность самого бренда. 

Символизм политических высказываний в моде можно было 

отметить у дизайнера в стиле одежды миссионеров и колоний, которые он 

регулярно использовал в своих коллекциях. А после показа весна лето 2005 

года он поклонился в футболке с надписью «Кто-нибудь видел 
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покровителя?» (Рис. 17), отсылающей к глобальным международным 

конфликтам, волнующим дизайнера.  

Использование фундаментальных законов и визуальных кодов 

древних эпох и культур Мигелем Адровером, чтобы понять, как 

трансформировать ситуации, отразилось как в философии дизайнера, 

так и в его коллекциях. Современное игровое и ироничное отношение к 

продуктам моды и свободное многофункциональное использование 

частей костюма он позаимствовал у японских дизайнеров начала 1980-х. В 

коллекциях Мигеля Адровера этническое начало также проявилось 

достаточно чётко – в коллекции осень-зима 2012/2013 показал коллекцию-

трансформер (Рис. 17). Он, как и любой Маг, любит обращаться к 

древним эпохам и локальным культурам, поэтому проведя 2 месяца в 

сельской местности в Луксоре в Египте, Мигель Адровер создаёт 

коллекцию, посвящённую современному Ближнему востоку, с 

множеством отголосков из древности, сопоставляя их с XXI веком. 

Взволнованный процессом вмешательства в национальные и древние 

культуры, дизайнер трансформирует в глазах всего мира новый образ 

представителя богатой ближневосточной культуры, представляя моделей в 

чёрном худи с капюшоном (меняя представление как о новом актуальном 

«аналоге» хиджаба) или американском флаге и с кругом, который он 

бросает «утопающему современному миру». Мигель Адровер в сезоне 

осень-зима 2012/2013 также обращается к теме Египта, изображая 

Фараона в маске, тем самым подчёркивая свойственный архетипу Мага 

символизм загадок культуры Древнего Египта.  

 

 
 

Рисунок 18 - Кадр из фильма Лена Лая «Танец радуги» (1936).  

Dries Van Noten ss 2021 

 

«Лучший дизайнер года» (2008) по версии Совета модельеров 
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Америки (CFDA) Дрис Ван Нотен – бельгийский модельер, 

первоначальный член Антверпенской шестерки, группы бельгийцев, 

превративших город в центр авангардной моды в середине 1980-х годов, 

по мнению британской модной журналистки Сюзанны Франкель – один из 

самых успешных независимых и влиятельных дизайнеров в мире. 

Отличающее его доминантное влияние на мировую моду так велико, что 

Дрис Ван Нотен одевал королеву Бельгии для государственных визитов.  

Дрис Ван Нотен является не только иконой творческой свободы, но 

и трансформатором современного мира новейшей моды: юбки Dries 

Van Noten свободны и не мешают движению, но визуально имеют 

подчёркнутую архитектурную форму, потому что правильно 

задрапированы, не облегая бёдра, чтобы создать иллюзию талии, но не 

очертить её. Также стоит отметить не только работу дизайнера с цветом, 

кроем и пропорциями, изменяющими тело женщины, но и его творческое 

вдохновение художниками авангарда 1960-х, создающих оптический 

обман. Оптические иллюзии как инструмент реализации отличительного 

качества архетипа Маг – трансформации – стали источником 

вдохновения новой коллекции Дриса Ван Нотена сезона весна-лето 2020-

2021 (Рис. 18). Творчество пионера экспериментального кино, 

новозеландского художника-авангардиста Лен Лая, как ключевой фигуры 

на послевоенной авангардной арт-сцене Нью-Йорка, стало основой 

коллекции, построенной на приёме Лен Лая (Рис. 18) – «тайне движения» 

(Тайна движения»– метод физического и эмоционального воздействия на 

зрителя, для погружения в специально искусственно созданную картину 

мира (например, оптический обман). Эта тайна создавала особый 

психологический трюк бессознательного ощущения себя в состоянии 

другого человека как эмпатия, который помогал особым образом 

воздействовать на людей. «Мне нравится прямолинейность – создавать 

эмоции, как он, с помощью краски на пленке» [9] – написал о своём 

кампейне коллекции Дрис Ван Нотен, в котором образы представлены в 

танце. Тема «движения в искусстве» воплощается в коллекции Дриса Ван 

Нотена в динамичности кадров, световых полос, фактурности тканей со 

светоотражающим эффектом, который передает через себя энергию 

психоделического солнца и луны – всё это оказывает эмоциональное 

воздействие на зрителя, присущее архетипу Маг. 
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Рисунок 19 -  Dries Van Noten ss 1993. Dries Van Noten ss 2018. Dries Van 

Noten ss 2015. Dries Van Noten fw 2012/2013. DriesVanNoten ss 2015 

 

Следующее архетипическое качество Мага – неизменность 

заключается в фирменном стиле бельгийского модельера, который не 

меняется много лет, несмотря на модные тенденции и тренды. На 

протяжении более 30 лет креативный директор бренда не следует 

маркетинговым исследованиям, а воплощает в коллекциях собственное 

видение современной моды: необычный декор, исключительно авторские 

принты и эклектичные сочетания стилей бохо, абстракционизма и этники. 

Так в 2017 году положение о своём постоянстве Дрис Ван Нотен доказал, 

собрав на подиуме 54 модели, некоторые из которых участвовали в шоу 

1993 года (Рис. 19), и показав ретроспективу своих принтов (Рис. 19). 

В 2017 году о жизни и творчестве Дриса Ван Нотена немецкий 

режиссёр Райнер Хольцмер снял документальный фильм «Dries», который 

начинается со слов «Слово «мода» мне не нравится. Я бы хотел найти 

слово более вневременное» [9], которые подчёркивают его независимую 

величину в современном мире глобализированной моды, отличающую 

принадлежность к архетипу Маг. 

Ещё одно качество дизайнера, подчёркивающее его магическую 

неизменность, – это преданность своей родине Антверпену, где он 

родился, вырос и получил образование, а именно поместью Рингенхоф, 

каменному дому 1840-х годов в неоклассическом стиле. 

Дрис Ван Нотен является последователем органического 

направления (Органическое направление в авангарде – философия в 

искусстве, которая рассматривалась как составная часть 

мировосприятия, самоусовершенствовании человека через приобщение 

его к искусству, воздействие искусства на людей и как итог о 

переустройстве мира) в искусстве XX века, которое «прорвалось» на 

новый уровень постижения Природы и Вселенной, на новый уровень 
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видения, что соответствует безграничности мышления архетипа Маг. 

Поэтому бельгийский дизайнер черпает вдохновение в природных 

мотивах, примером является коллекция весна-лето 2015 (Рис. 19), в 

которой сады Дриса Ван Нотена стали метафорой повседневных 

трудностей – в этом сравнении можно отметить одно из ведущих качеств 

архетипа Маг, такое как символизм. Как Маг, создающий коллекции вне 

рамок, он также обращается к сказочным магическим образами 

эмоциональному воздействию на людей: «Темный лес, земля, покрытая 

пышным ковром из мха, свет, пробивающийся сквозь деревья, пение птиц, 

глубокий вдох – это момент воссоединения с природой…» [23] – так 

редактор отдела моды Buro 24/7 Анара Кукиева в статье «PFW весна-лето 

2015: коллекция Dries Van Noten» в онлайн-издании Buro24/7 написала о 

бельгийском Маге.  

Свойственная архетипическому образу Мага безграничность 

мышления заметна в подходе Дриса Ван Нотена к созданию новых 

смыслов в моде. Он разрушил границы, устоявшихся в 1990-х 

представлений о моде как об искусстве исключительно прикладно-

декоративном, создавая утилитарные, но при этом эмоциональные вещи. 

Также стоит отметить его инновационный подход к презентации коллекций 

– именно он первым из дизайнеров XXI века показал свою коллекцию в 

виде фильма. «Показ мод – это действительно мой способ общения» [5] – 

сказал Дрис Ван Нотен в интервью FashionTalks.  

Как представитель архетипа Маг Дрис Ван Нотен использует 

визуальные коды древних эпох, демонстрируя в коллекциях волшебные 

восточные этнические мотивы в принтах, колористические цитаты из Индии 

(осень-зима 1996 года) с хрупкими, сверкающими юбками-колоннами, 

напоминающими сари, или Древней Греции (весна-лето 2002). Dries Van 

Noten обладает уникальным стилем, который получил название deluxe 

bohemia, отличающий преданность традиционным культурам. Наряду с 

цветом Ван Нотен берёт вдохновение из культур и периодов, предметы из 

его коллекции осень-зима 2012/2013 (Рис. 19) года были покрыты 

стилизованными китайскими драконами и фениксами (выполненными в 

ярком императорском шафране), но они были соединены вместе с 

мерцающими полосками киноварь и нефрита, которые украшают 

навесы тантрических буддийских храмов в Непале, и японские журавли, 

вышитые золотом и застывшие в полете.  

Элементом анонимности Дриса Ван Нотена, подчёркивающим 

принадлежность дизайнера к архетипическому образу Маг, стоит назвать 

его любовь к оперным перчаткам (Рис. 19), чья новообретенная 

популярность может сигнализировать о смене парадигмы.Вместо 

усиления подлинной личности их владельца, оперные перчатки позволяют 

спрятаться. В The Transparency Society (2015) , немецко-корейский 

философ Бен Чхоль Хан говорит об отсутствии "живописной дистанции" в 

современном мире, управляемом социальными сетями. Он возвращает 

нас в XVIII век, когда люди жили в театре Мунди. Существовала отдельная 

публичная сфера, где люди разыгрывали свою персону, построенную из 

масок, париков и ритуалов, чтобы не показывать свое обнаженное, 

непримиримое «я». «Мир сегодня - это не театр, где представлены и 

интерпретированы действия и чувства, а рынок, на котором 

демонстрируются, продаются и потребляются интимные вещи»[ 9], – 

комментирует он. 

Таким образом, произведённое исследование позволило 

выделить основной типаж архетипа Маг и определить основные образы 

мировой культуры, соответствующие поведенческим и визуальным 
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характеристикам архетипа Маг, в том числе таких дизайнеров как Мартин 

Марджела, Йоджи Ямамото, Мигель Адровер, Дрис Ван Нотен.  

В моде последних десятилетий тяжело выделить большое 

количество представителей архетипа Маг, так как не многие художники 

моды способны посылать миру высокие вибрации. Но те немногие 

дизайнеры-маги, которые нам известны, однозначно воздействуют на 

развитие дизайна и моды, эстетического вкуса поколения и 

самоидентичности людей в целом. Таким образом, новейшая мода не 

просто отражает происходящие в мире и обществе изменения, а 

благодаря дизайнерам-магам становится стилеобразующим фактором 

в искусстве и создаёт принципиально новые ценности для современного 

поколения.  
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ARCHETYPE OF MAGICIAN IN THE MIRROR  

OF THE NEWEST FASHION 2020 

 

Created by the Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung, a follower of 

Sigmund Freud, the theory of archetypes has had a huge impact on the 

process of forming an image as an intuitively controlled impression in society. 

Each archetype corresponds to a certain set of visual codes that 

appeal to the archetypal image. 

This study is devoted to the study of the role model of the archetype of 

the Magician on the fashion catwalks of Europe and America in the first quarter 

of the XXI century. 

The object of the research is the characterization of the archetype 

Magician in scientific literature, the image of the Magician in mythology and 

drama, the image of the Magician in the modern fashionable process of 

creating. 

The subject of the research is the collections of the world's leading 

fashion houses and contemporary creations of fashion artists.  

The objective of the research is to test the modern fashion system in 

order to identify artists who correspond to the Magus archetype. This research 

will contribute to the practical determination of the target audience of the new 

era, as well as forecasting the main features of the Mage archetype in the 

development and positioning of a designer collection. 

 

Key words: Archetype, Carl Jung, Carol Pearson, Dries Van Noten, 

Magician, Maison Margiela, Margaret Mark, Merlin, Miguel Adrover, William 

Shakespeare, Yohji Yamamoto.  
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В статье рассматриваются вопросы социальных и культурных 

условий, которые привели к созданию западноевропейского 

инструментария музыкальной культуры эпохи Возрождения. Установлены 

взаимосвязи с народной музыкальной культурой, показано влияние 

социальных функций музыки на формирование конкретных музыкальных 

жанров и развитие ассортимента музыкальных инструментов. 

Определено влияние идеи ренессансного гуманизма на формирование 

концепции тембрового идеала. 

 

Ключевые слова: эпоха Возрождения, гуманизм, музыкальная 

культура, уникальность, мир, задача, церковь. 

 

***** 

 

Возрождение - один из интереснейших примеров человеческой 

культуры, в котором наследие мрачного средневековья органично 

сочетается с новыми прогрессивными течениями и идеями. 

Противоречивая на первый взгляд культура Возрождения отражает ряд 

уникальных социальных процессов, которые в конечном итоге привели к 

созданию качественно другого восприятия мира. 

С развитием культурологии появилась надежда на установление 

причинно-следственных связей между социальными процессами 

конкретной эпохи и значимыми культурными явлениями [1]. Тем не менее, 

задача эта зачастую осложняется невозможностью восприятия объекта 

культуры с позиции ее непосредственного носителя, что связано с 

объективными различиями в восприятии людей, принадлежащих к разным 

историческим периодам и культурам. Упростить такую задачу может, в 

том числе и попытка установления аналогии между сходными 

социальными явлениями в разные периоды истории.  

Говоря об особенностях эпохи Возрождения, следует упомянуть о 

крайней неоднородности и мозаичности ее культурных явлений. 

Встречающееся в ряде ранних литературных источников 

противопоставление культур Средневековья и Возрождения при более 

глубоком анализе зачастую оказывается несостоятельным. Многие черты 

предшествующей эпохи, такие, как магическое мышление и широкое 

распространение инквизиции, причудливым образом соседствуют с 

декларируемыми гуманистическими и антропоцентрическими 
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ценностями Возрождения. Тем не менее, именно прогрессивные идеи 

нового исторического периода оказали непосредственное влияние на 

формирование его музыкальной культуры.  

Прежде всего, стоит рассмотреть такой инструмент, как орган. В 

Средние Века орган имеет утилитарно-прикладное значение, используясь 

как чисто церковный инструмент. Кроме того, нередко проявляемая 

нетерпимость Церкви к инструментальной музыке (обусловленная в 

большей степени неприязнью к основным ее критикам - бродячим 

музыкантам, являющимся главными носителями средневековой 

инструментальной традиции), налагала определенные ограничения и на 

тембровую эстетику этого инструмента [2]. Большой средневековый орган 

служил скорее заполнителем гигантского пространства готического 

собора, неким устройством для создания звуковой массы, на которую 

накладывались голоса хора. Как тембровые, так и выразительные 

возможности его были крайне ограничены - что вполне соответствовало 

воззрениям того времени, согласно которым музыка не должна была 

отвлекать верующего от смысла религиозных текстов.  

Иная ситуация создается в эпоху Возрождения - ибо идеи 

гуманизма, главной своей ценностью провозглашающие всестороннее 

развитие личности, приводят к вовлечению в занятие различными видами 

искусства широких масс населения. Одновременно с этим меняется, и 

основная парадигма восприятия музыки - наблюдается переход от 

нравоучительно воспитательной ее роли к роли источника удовольствия и 

приятного времяпровождения [4]. Старые церковные органы, 

обладающие колоссальной звуковой массой, темброво бедные и 

малопригодные к исполнению богатой хроматизмами ренессансной 

музыки, претерпевают коренные изменения: появляются разнообразные 

регистры, совершенствуется механика клавиатуры и увеличивается ее 

диапазон. Орган из преимущественно церковного инструмента 

превращается также и в инструмент светского музицирования, который, 

по образцу древнеримских патрициев, становится предметом досуга 

дворянства и состоятельных горожан.  

Социальная роль инструментальной музыки была известна еще с 

Античности. В Средние Века инструментальное музицирование, несмотря 

на широкое распространение среди всех слоев общества, резко 

осуждалось Церковью, которая видела в ней один из факторов 

дестабилизации социума и разложения общественной морали. 

Переосмысление вклада инструментальной музыки в укрепление 

человеческих отношений вылилось в формирование специфической для 

Возрождения формы инструментального исполнительства: консортного 

музицирования.  

Под консортами понимались разного размера 

инструментальные ансамбли, имеющие либо разнородный (т. н. 

смешанный консорт), либо однородный состав. В последнем случае в 

него входили инструменты одного семейства, но разной высоты. Были 

широко известны консорты блокфлейт, насчитывавшие иногда и по 

нескольку десятков исполнителей, а также виольные консорты, 

получившие особое распространение и признание в Англии времен 

Генриха VIII. В последующем именно из инструментальных консортов 

вырастут камерные ансамбли эпохи Барокко.  

Говоря о тембровой парадигме эпохи Возрождения, следует 

помнить и об идеалах, оказавших непосредственное влияние на ее 

становление. Отталкиваясь от идей антропоцентризма Дж. Манетти и Л. 

Валлы, был сформулирован идеал тембра: он должен был быть подобен 

голосу человека - совершенного Божьего творения. Так появляются 
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инструменты, по гибкости тембра и виртуозным возможностям не только 

приближающиеся к человеческому голосу, но и намного его 

превосходящие - речь о семействе корнетов, особенно популярных в 

Италии, но также получивших известное распространение и в странах 

Северного Возрождения.  

При общей ориентации на эстетическую составляющую 

музыкальной культуры в эпоху Возрождения, нельзя не отметить ее ярко 

выраженный прикладной характер. Именно в эпоху Возрождения, в связи 

с интенсивным ростом городов, появляется необходимость в 

регламентации значимых сторон социальной жизни. Таким средством 

стали ансамбли профессиональных городских музыкантов, или 

штадтпфейферов. Находясь на государственной службе, такие 

музыкальные коллективы играли на светских и церковных праздниках, 

свадьбах, похоронах, выполняли функции живой рекламы. Для успешного 

функционирования в условиях многолюдных городов было необходимо 

иметь инструменты с соответствующими тембровыми характеристиками.  

Так появились ансамбли, называвшиеся "alta" (лат. "высокий, 

громкий"), состоявшие из тромбонов, шалмеев и поммеров. Шалмеи и 

поммеры, наследники ближневосточных зурны и мизмара, обладали 

исключительно громким и пронзительным звучанием, с легкостью 

прорезавшим гул оживленной городской площади. Ранний тромбон, 

несмотря на довольно большую силу звучания, по тембровым качествам, 

как и инструменты семейства корнетов, считался инструментом, 

наиболее приближенным к тембру человеческого голоса - а потому 

использовался гораздо шире, включаясь как в состав смешанных 

консортов, так и аккомпанируя церковному хору.  

Музыкальная культура эпохи Возрождения была исключительно 

богата разнообразными музыкальными инструментами, отразившими, 

помимо всего прочего, и свойственный эпохе дух исканий и 

изобретательства. Невозможно перечислить в статье и трети их - однако, 

рассмотренные здесь образцы дают убедительное представление о том, 

что музыка эпохи Возрождения была своего рода зеркалом глубинных 

процессов, лежащих в основе формирования облика новой Европы. 
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FORMATION OF MUSICAL CULTURE  

IN WESTERN EUROPE DURING THE RENAISSANCE 

 

 The article deals with the issues of social and cultural conditions that 

led to the creation of the Western European instruments of musical culture of 

the Renaissance. The interrelationships with folk music culture are established; 

the influence of the social functions of music on the formation of specific 
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musical genres and the development of the range of musical instruments is 

shown. The influence of the idea of Renaissance humanism on the formation of 

the concept of the timbre ideal is determined.  

 

Key words: Renaissance, humanism, musical culture, uniqueness, 

world, task, church. 
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В данной статье приведен анализ комплексного лабораторного 

исследования количественных характеристик микробиоценоза 

урогенитального тракта женщин при различных видах дисбиоза. Методом 

ПЦР–РВ исследован анаэробный компонент флоры и его значение в 

развитии вагинита и вагиноза. 

 

Ключевые слова: нормофлора, анаэробные микроорганизмы, 

условно-патогенная флора, полимеразная цепная реакция, дисбиоз, 

микрофлора урогенитального тракта, вагинит, вагиноз. 

 

***** 

 

Этиологический диагноз заболеваний, передающихся половым 

путем, устанавливается на основании результатов микробиологических 

исследований. Такой метод позволяет определить возбудителя до вида и 

установить чувствительность выделенной чистой культуры к антимикробным 

средствам. Однако это не может быть применимо в случае с условно-

патогенными микроорганизмами, по большей части представленной 

облигатно- и факультативно-анаэробными микроорганизмами. В связи с 

этим, для выявления данных компонентов микробиоты урогенитального 

тракта, которые могут быть в основе этиологии бактериального вагинита и 

вагиноза, используется метод полимеразной цепной реакции с детекцией 

результата по по конечной точке, т.к. дает возможность определить 

искомый патогенный или условно-патогенный микроорганизм, избегая 

стадию культивирования и выделения чистой культуры. Что и сыграло роль в 

определении цели настоящей работы – изучить количественные и 

качественные характеристики микробиоценоза урогенитального тракта у 

женщин репродуктивного возраста с помощью молекулярно-

генетических методов исследования качественного и количественного 

состава биоты влагалища. 

В ходе работы было отобрано и исследованно 56 образцов 

урогенитального соскоба эпителиоцитов женщин детородного возраста, 

из них: 49 женщин с дисбалансом урогенитальной флоры в той или иной 

степени проявления и 7 женщин с обсемененностью в пределах нормы, 

благодаря чему данная группа использовалась как группа сравнения. 

Клинический материал получали одноразовым стерильным 

инструментом типа «Cytobrush». Полученный образец помещали в 

пробирку типа «Эппендорф», содержащую транспортную среду. Для 

диагностики инфекционных агентов применяли метод PCR Real-time с 
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использованием амплификатора детектирующего ДТ-96 (Россия, г. 

Москва, ООО «НПО ДНК-Технология») и комплекта реагентов «Фемофлор-

16» (Россия, г. Москва, ООО «НПО ДНК-Технология»). 

В основе данного метода лежит комплексная количественная 

оценка микробиоценоза влагалища с проведением сравнительного 

анализа отдельных представителей нормальной микрофлоры и условно-

патогенной флоры с общим количеством микроорганизмов для выявления 

дисбаланса, уровня его выраженности и установления этиологической 

роли представителей условно-патогенной микробиоты в его развитии. 

Исследование осуществляли с определением общей бактериальной 

массы в пробе, облигатно-анаэробных микроорганизмов, 

дрожжеподобных грибов и микоплазм и, непосредственно, 

представителей нормофлоры. 

Количественную оценку урогенитальной микрофлоры 

осуществляли в абсолютных и относительных показателях. За абсолютный 

(качественный) показатель принимали количество генного материала 

искомого микроорганизма в пробе, его выражают в геном-эвивалентах 

(ГЭ) [6]. Относительный (количественный) показатель – рассчитывали как 

отношение количества искомого микроорганизма к общему количеству 

бактериальной массы (ОБМ). Данные относительного количества 

микроорганизмов представляли в процентах по отношению к ОБМ. 

Необходимым условием корректного количественного анализа 

биоты урогенитального тракта является четкое соблюдение техники 

получения соскоба эпителиоцитов. Для получения адекватных результатов 

исследования контроль взятия материала (КВМ) брали в количестве более 

104 ГЭ/образец. Если КВМ был менее 104 ГЭ/образец, то материала для 

исследования недостаточно, в таком случае в соответствии с 

рекомендациями производили повторное взятие материала.  

Результаты анализа учитывались автоматически с помощью 

программного обеспечения RealTime_PCR 7.9 (ООО «НПО ДНК-

Технология», Россия), поставляемого с амплификатором детектирующим. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с 

использованием пакетов прикладных программ «Microsoft Exel 2010» и 

«Statistica for Windows 6.0» (StatSoft, США). Интерпретацию результатов 

проведенного исследования выполняли в три этапа: проводили оценку 

нормофлоры влагалища, количественного соотношения аэробных и 

анаэробных условно-патогенных микроорганизмов и наличия микоплазм 

и грибов рода Candida. 

При нормоценозе относительное количество Lactobacillus spp. от 0 

до -0,3 (100-50%) [5]. Исследования показали, что у 47% обследованных 

женщин обнаруживается значительное снижение количества 

лактобактерий. Это обусловливает изменение рН среды и, как следствие, 

создание благоприятных условий для развития условно-патогенных 

микроорганизмов. В отдельных случаях может наблюдаться полное 

отсутствие лактобактерий, или выраженный дисбиоз, что в ходе 

исследования выявилось у 18% обследованных. Основной причиной 

дисбиоза в ходе наших исследований оказались представители 

анаэробной флоры. 

Диагностику соотношения аэробных и анаэробных условно-

патогенных микроорганизмов проводили при умеренном или 

выраженном дисбиозе влагалища. Этиологическая структура последнего 

в подавляющем большинстве представлена такими возбудителями, как 

Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp и Eubacterium spp 

из группы облигатно-анаэробных микроорганизмов, это 

грамотрицательные и грамположительные палочки, являющиеся одними 
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из этиологических агентов развития бактериального вагиноза [2, 3]. Также 

многочисленной оказалась группа факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, в основном представленная Streptococcus spp, 

являющимися компонентами нормальной флоры урогенитального тракта 

у женщин, и одной из этиологических причин аэробного вагинита [4, 1]. 

Незначительно повышенный уровень – относительное количество 

микроорганизма менее -2,0 lg (<1,0%) в исследуемой группе не 

наблюдалось. Относительное количество микроорганизма от -2,0 до -1,0 

lg (1-10%) – умеренно повышенный уровень наблюдался в восьми случаях, 

что составило 14% от всех обследованных. Относительное количество 

микроорганизма более -1,0 (>10%) – значительно повышенный уровень 

удалось выявить у 59% обследованных. Всего анаэробный дисбиоз был 

выявлен в 63% случаев, при этом 51% – на фоне значительного снижения 

или при полном отсутствии Lactobacillus spp в пробе.  

В 54% случаев анаэробного дисбиоза обнаруживалось 

присутствие в мазке бактерий класса Mollicues, что может говорить о 

развитии инфекционного процесса в организме. В пробе определяли 

наличие таких микроорганизмов как Mycoplasma hominis, M. genitalium и 

Ureaplasma (urealyticum + parvum). 

Исследования показали, что в подавляющем числе случаев (55%) в 

пробе обнаруживается Ureaplasma spp, причем в 28% проб абсолютный 

(качественный) показатель составил >104 ГЭ/образец, что свидетельствует 

о наличии дисбаланса и должно подвергаться лечению.  

Наряду с микоплазмами в 14% образцов обнаруживались грибы 

рода Candida. Данные микроорганизмы так же являются условно-

патогенными и могут встречаться в норме во флоре ЖКТ и 

урогенитального тракта. Во всех выявленных случаях титр Candida spp. 

превысил значение для нормоценоза при нормальном количестве 

лактобацилл. Это подтверждает данные о том, что оптимальной для 

размножения этих грибов является кислая среда. 

Далее приведены примеры результатов изучения урогенитальной 

микрофлоры у обследованных женщин при помощи теста Фемофлор 16 

с наличием дисбиоза и при нормоценозе. 

Исследование показало повышенное количество Gardnerella 

vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia 

spp./ Leptotrichia spp./ Fusobacterium spp., Lachnobacterium spp./ 

Clostridium spp.. Представители родов Staphylococcus, Peptostreptococcus 

и Atopobium vaginae имели количественные показатели в пределах 

нормы. Другие виды анаэробной микрофлоры урогенитального в 

образцах исследуемого материала не обнаруживались. 

В группе сравнения количественные показатели 

труднокультивируемых и некультивируемых видов находились в пределах 

нормоценоза. 

Результаты проведенных исследований показали, что у 

большинства женщин в возрасте от 25 до 50 лет встречаются дисбалансы 

флоры урогенитального тракта различной этиологической структуры. Это 

может быть анаэробный дисбаланс, вызванный преимущественно 

анаэробными микроорганизмами: Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ 

Porphyromonas spp; Eubacterium spp; Sneathia spp./ Leptotrichia spp./ 

Fusobacterium spp.; Lachnobacterium spp./ Clostridium spp.; Megasphaera 

spp./ Veilonella spp./ Dialister spp., Peptostreptococcus spp. и Atopobium 

vaginae. Аэробный дисбаланс, вызванный преимущественно аэробными 

микроорганизмами Enterobacteriaceae, Streptococcus spp и 

Staphylicoccus spp. Чаще всего встречается смешанный дисбаланс – 

дисбаланс, вызванный сочетанием анаэробной и аэробной 
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бактериальной биоты, возможно в сочетании с дрожжевыми грибами 

рода Candida.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

целесообразности комплексного лабораторного обследования на 

инфекции, вызывающие заболевания урогенитального тракта, включая 

количественное исследование методом ПЦР–РВ условно-патогенной и 

нормобиоты, а также качественное ПЦР-исследование инфекций, 

передаваемых половым путем. 
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by PCR–RV. 
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В данной работе представлены аспекты, выведенные на базе 

эмпирических данных, которые были получены из поставленных опытов со 

следующими ферментами: амилазой, каталазой, ферментами 

желудочного сока и поджелудочной железы. Было установлено, что для 

полноценного функционирования энзимов необходимы их определенная 

концентрация, температура и рН среды, а такие вещества, как никотин и 

спирт подавляют их работу. Эти данные позволили добиться понимания 

действия энзимов в живых организмах, и вывести рекомендации для 

нормализации процесса пищеварения и обмена веществ, а также 

сделать вывод о необходимости здорового образа жизни. 

 

Ключевые слова: ферменты; пищеварительный тракт; среда; 

обмен веществ; рекомендации; здоровый образ жизни. 

 

***** 

 

В организме всех живых существ обнаружены ферменты. 

Ферменты - дирижёры оркестра, в котором духовые, струнные, ударные 

инструменты играют единую симфонию. Катализируя биохимические 

реакции, обеспечивающие жизнедеятельность, они увеличивают их 

скорость в тысячи раз, тем самым управляя метаболизмом. Однако даже 

в работе дирижёров случаются неполадки. Огромное количество 

факторов способно вызвать изменение в строении ферментов, что, в 

свою очередь, приведет к нарушению предназначенной им функции. 

Прерывание одного химического процесса приводит к нарушению 

работы всего органа, системы и, как следствие, всего организма. 

Загрязнение окружающей среды, вредные привычки, нерациональное 

питание неминуемо ведет к проблемам со здоровьем. Поэтому 

потребность в изучении строения ферментов, механизмов катализа, а 

также воздействия условий среды на скорость реакции будет всегда 

актуальна. 

 

Целью исследования является изучение активности ферментов при 

различных условиях среды, а также попытка определить оптимальные 

условия, для их работы. 
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Методы исследования: 

 работа с научной литературой по данной теме; 

 проведение химических опытов; 

 анализ полученных результатов химических 

экспериментов. 

 

Зависимость активности фермента от условий среды. 

Ферменты обладают рядом специфических свойств. Так как в 

подавляющем случае энзимы представлены белковыми молекулами, 

соответственно они обладают физико-химическими свойствами белков. 

Первое, что хотелось бы отметить, это их высокую чувствительность к 

температурным условиям. Объясняется данное явление тем, что 

температура, влияя на белковую часть фермента, при слишком высоких 

значениях приводит к её денатурации и уменьшению каталитической 

функции. С другой стороны, она же влияет на скорость образования 

фермент-субстратного комплекса и на дальнейшее преобразования 

субстрата, с усилением катализа. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость скорости  

ферментативной реакции от температуры 

 

Каталитическая активность фермента в зависимости от 

температуры выражается типичной кривой. До определенного значения 

температуры (приблизительно до 50°С) каталитическая активность 

возрастает, причем на каждые 10°С примерно в 2 раза возрастает 

скорость преобразования субстрата. Одновременно постепенно 

увеличивается содержание инактивированного фермента вследствие 

денатурации белковой части. При температуре выше 50°С денатурация 

белковой части фермента резко усиливается и, хотя скорость 

преобразования субстрата продолжает увеличиваться, активность 

фермента, выражающаяся в количестве превращенного субстрата, 

снижается. Температурным оптимумом называется температура, при 

которой каталитическая активность фермента максимальна. Для 

различных ферментов он неодинаков. Для живого организма 

температурный оптимум колеблется в пределах +37,0 - +39,0 °С [7]. При 

понижении температуры замедляется процесс образования комплекса 

между ферментом и компонентами реакции (субстратами). При 

повышении температуры выше +40 - +50 °С молекула фермента 

подвергается денатурации, что приводит к падению скорости химической 

реакции. Исключением является фермент папаин (фермент 
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растительного происхождения, ускоряющий гидролиз белка), у которого 

оптимум находится при 80°С). 

 
Рисунок 2 - Зависимость активности фермента  

от значения рН среды 

 

Подавляющее большинство ферментов имеет максимальную 

активность в зоне рН близкой к нейтральной точке. Лишь некоторые 

ферменты способны хорошо работать в резко кислой или резко 

щелочной среде. Переход к большей или меньшей (по сравнению с 

оптимальной) концентрации водородных ионов сопровождается 

падением активности фермента.  

Влияние уровня водородных ионов на каталитическую активность 

ферментов связано с воздействием на активный центр. Он при разных 

значениях рН в реакционной среде может быть слабее или сильнее 

ионизирован, больше или меньше экранирован соседними с ним 

фрагментами полипептидной цепи белковой части фермента и т.д. 

Кроме того, рН среды влияет на состояние фермента что сказывается на 

образовании фермент-субстратного комплекса [8]. 

Влияния других химических факторов.  

Содержание в среде некоторых ионов может активировать 

образование активного субстрата ферментного комплекса, что приводит 

к возрастанию скорости ферментативной реакции. Эти вещества 

называются активаторами. Активность одних ферментов зависит от 

концентрации солей в системе, другие же ферменты не чувствительны к 

присутствию ионов. 

Вещества тормозящие каталитическое действие ферментов или 

полностью инактивирующие его называются ингибиторами. По характеру 

своего действия, могут быть разделены на обратимые и необратимые. 

Обратимое торможение характеризуется равновесием между 

ферментом и ингибитором и зависит от концентрации ингибитора, при 

этом торможение достигается быстро и после этого не зависит от 

времени. При удалении ингибитора путем диализа активность фермента 

восстанавливается. 

Влияние давления.  

Влияние давления на скорость ферментативных реакций 

учитывается при изучении других факторов, например, денатурации 

ферментов при высоком давлении. Если константа скорости 

ферментативной реакции растёт с повышением давления, то 

образование активного комплекса происходит с уменьшением объёма и 

наоборот, если при увеличении давления образование активного 

комплекса сопровождается увеличением объёма, то константа скорости 

реакции снижается. 
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Влияние концентрации фермента и его субстрата. 

Скорость ферментативной реакции в большой степени зависит от 

концентрации фермента и субстратамента. Если количество фермента 

постоянно, то скорость возрастает с увеличением концентрации 

субстрата. 

Влияние денатурирующих агентов. 

Денатурирующие агенты, как было сказано выше, оказывают 

разрушительное влияние на конформационную структуру белковой части 

фермента. В качестве таких агентов может выступать этиловый спирт или 

никотин. Чем выше концентрация этих веществ в живом организме, тем 

более губительное воздействие они на него оказывают. Недаром многие 

курильщики отмечают, что после выкуренной сигареты и попадания 

никотина в организм, у многих из них наблюдаются тянущие боли в области 

живота и проблемы с пищеварением, сопровождающиеся диареей. 

Такая же ситуация с алкоголем, так как этиловый спирт притупляет 

действие ферментов. У людей, любящих приложиться к бутылке, также 

могут наблюдаться проблемы с пищеварением. 

Характеристика ферментов, с которыми проводились опыты. 

Пепсин (от греч. pépsis — пищеварение) — относится к группе 

протеолитических ферментов, вырабатывается слизистой оболочкой 

желудка и осуществляет расщепление белков пищи. Входит в состав 

желудочного сока. 

Это первый фермент, с которым сталкивается молекула белка в 

организме. Пепсин может работать только в желудке, поскольку требует 

для поддержания своей активности очень кислой среды. Пепсин, 

обнаружив пептидную связь в молекуле белка, разрушает ее. И 

соответственно молекула распадается на две части. Этот процесс идет 

до образования отдельных аминокислот.  

Протеолитическая активность пепсина наблюдается при рН<6, 

достигая максимума при pH от 1,5 до 2,0. Установлено, что один грамм 

пепсина за два часа может расщеплять 50 кг яичного альбумина, 

растворять около 2 000 л желатина, створаживать примерно 100 000 л 

молока. 

Пепсин - давно применяется в производстве различных сортов 

сыра. 

Трипсиноген – профермент, переходящий в двенадцатиперстной 

кишке под влиянием энтерокиназы в трипсин. Трипсин в щелочной среде 

действует на белки и промежуточные продукты распада, расщепляя их до 

аминокислот. 

Липаза – один из ферментов пищеварительного сока, который 

образуется поджелудочной железой и участвует в переваривании жиров, 

расщепляя их до глицерина и жирных кислот.  

Амилаза — относится к ферментам пищеварения (гликозил-

гидролаза), расщепляющий крахмал до олигосахаридов. Она 

расщепляет преимущественно внеклеточные полисахариды (крахмал, 

гликоген) и практически не участвует в гидролизе растительной клетчатки. 

Амилаза стала первым открытым ферментом, когда французский химик 

Ансельм Пайен описал в 1833 году диастазу, фермент, расщепляющий 

крахмал до мальтозы. Она присутствует в слюне (птиалин), где начинает 

процесс пищеварения. 

Каталаза относится к ферментам антиоксидантной системы 

организма человека. Антиоксиданты – это вещества, обладающие 

способностью вступать во взаимодействие с различными реактогенными 

окислителями – активными формами кислорода и другими свободными 

радикалами, вызывать их частичную или полную инактивацию. Каталаза – 
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фермент, относящийся к классу оксидоредуктаз, который катализирует 

гетеролитическое расщепление О-О-связи в перекиси водорода. 

Каталаза всегда присутствует в системах, где осуществляется транспорт 

электронов с участием цитохромов, т. е. там, где образуется токсичный для 

клетки пероксид водорода. Она локализована преимущественно в 

пероксисомах клетки и цитоплазме. У человека высокое содержание 

каталазы обнаружено в эритроцитах, а также в печени и почках [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Изменения, произошедшие с белком 

 

1 опыт. Исследование влияния температуры и pH среды на 

действие ферментов желудочного сока. 

1. Для изготовления искусственного желудочного сока, было взято 7 

мл 1 %-ного раствора соляной кислоты, 5 мл 3 %-ного раствора ацидин 

пепсина и 1 л дистиллированной воды. 

2. Предварительно прокипятили ½ белка куриного яйца в 0,5 л воды. 

3. Приготовили 5 пробирок: в каждую было налито по 1 мл 

желудочного сока. Сок из 2 пробирки предварительно нагрет до кипения 

и охлажден, в 3 пробирке желудочный сок был нейтрализован 0,5%-ным 

раствором NaOH. В 5 пробирку долили соляной кислоты, тем самым 

создав повышенную кислую среду. Все пробирки, кроме 4, были 

помещены на водяную баню (37оC). 4 пробирка была помещена в стакан 

со льдом. 

4. В каждую пробирку добавили немного приготовленного белка. 

Каждые 10 минут содержимое пробирок взбалтывалось. Через 30 

минут были отмечены следующие изменения, произошедшие с белком 

(рисунок 3): 
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Рисунок 4 –Белок полностью расщепился В 1 пробирке 

содержимое стало прозрачным 

 

1) Во 2,3,4 и 5 пробирках раствор остался мутным.  

Это доказывает, что белок расщепляется под действием пепсина, 

который действует лишь при температуре, приближенной к температуре 

тела человека (около 37оC), и в кислой среде. 

 

2 опыт. Влияние ферментов на реакцию расщепления углеводов, 

белков, жиров. 

1. Приготовили 3 пробирки: в 1 добавили 3-4 мл крахмального 

клейстера, во вторую раствор яичного белка, а в третью 2-3 капли 

растительного масла.  

2. Вторую пробирку нагреваем до свертывания белка. 

3. Во все пробирки добавляем 3-4 мл искусственного желудочного 

сока (получен в предыдущем опыте, но с добавлением трипсина, липазы 

и амилазы), взбалтываем и помещаем в водяную баню (37-38оС). 

4. Через 15 минут исследуем содержимое пробирок на наличие 

белка, крахмала и жира. 

Разольём содержимое 1 пробирки по двум пробиркам. В 

первую (I) добавим йод. Окрашивание отсутствует, так как 

крахмал расщепился под действием ферментов. 

Предварительно проведем реакцию получения гидроксида меди 

(II):  

NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+NaCl 

. 
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Рисунок 5 - Пробирки, в которые был добавлен этиловый спирт, 

имеют другую окраску 

 

Полученный гидроксид добавим во вторую пробирку, раствор 

примет тёмно-синий окрас, это говорит о разложении крахмала до 

сахара [1]. 

5. Содержимое 2 пробирки из мутного становится прозрачным, что 

говорит о расщеплении белка. 

6. В 3 пробирке при взбалтывании раствор принимает молочный 

оттенок, т.е. происходит процесс разложения жиров. 

Проведем аналогичный опыт с крахмалом (пробирка №1 и 2) и 

белком (пробирка №3), но с добавлением в каждую из пробирок 2 мл 

этилового спирта. В результате него в 1 пробирке при добавлении йода 

наблюдается синее окрашивание, а при добавлении гидроксида меди 

раствор становится едва-голубым, в пробирке №3 раствор остаётся 

мутным. Это говорит об негативном влиянии алкоголя на действие 

пищеварительных ферментов в организме человека. Этиловый спирт 

практически полностью угнетает каталитическую активность энзимов 

(рисунок 5).  

3 опыт. Исследование влияния концентрации ферментов на 

скорость реакции разложения пероксида водорода. 

1. Возьмем три пробирки, в каждую из которых нальем по 3 мл 3-х 

% раствора перекиси водорода и 3 мл воды. 



 

~ 164 ~ 

 

 

 

 
Рисунок 6 - График, отражающий зависимость протекания скорости 

реакции от концентрации ферментов 

 

2. В первую пробирку добавим 5 капель фермента. 

3. Во вторую 10 капель. 

4. А в третью 20 капель фермента. 

5. Содержимое каждой из пробирок выльем в специальную колбу, 

и с помощью датчика содержания кислорода проверим скорость 

протекания реакции. 

Чем выше концентрация ферментов в растворе, тем быстрее 

протекает реакция (рисунок 6). 

4 опыт. Исследование влияния температуры на скорость 

протекания реакции разложения пероксида водорода. 

1. В три пробирки нальем по 3 мл 3-х % раствора перекиси 

водорода и 3 мл воды. 

2. Первую пробирку поместим в стакан с холодной водой (0-5 °C). 

3. Вторую пробирку оставим при комнатной температуре (20-

25°C). 

4. Третью пробирку поместим в стакан с теплой водой (30-35°C) 

(рисунок 7). 

5. В каждую пробирку добавим по 10 капель фермента, и 

проверим скорость протекания реакции (рисунок 8). 
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Рисунок 7 - Пробирки помещены в воду различной температуры 

 

 
 

 

Рисунок 8 - График, отражающий зависимость скорости 

протекания реакции от температуры 

 

Чем ближе температура к температуре тела, тем быстрее 

протекает реакция. 

5 опыт. Исследование влияния действия pH на скорость протекания 

реакции разложения пероксида водорода. 

1. В три пробирки нальем по 3 мл 3-х % раствора перекиси 

водорода и 3 мл буферного раствора. 

2. В качестве буферного раствора будем использовать раствор 

соляной кислоты и раствор гидроксида натрия. 
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Рисунок 9 - График, отражающий зависимостью скорости 

протекания реакции от pH среды. 

 

3. В первую пробирку нальём раствор соляной кислоты, чтобы pH 

приблизительно равнялось 4, во вторую пробирку нальём обычной воды, 

тем самым создав нейтральную среду, а в третью - щелочной раствор 

гидроксида натрия (pH~10). 

5. В каждую пробирку добавим по 10 капель фермента, и 

проверим скорость протекания реакции (рисунок 9). 

 Реакция в щелочной среде протекает быстрее всего, а в 

нейтральной среде быстрее чем в кислотной. 

 

6 опыт. Влияние никотина на действие ферментов слюны. 

1. В две пробирки наливаем 3-4 мл крахмального клейстера. 

2. В одну пробирку добавляем образец слюны курящего 

человека, а в другую – слюны некурящего. 

3. Проверяем содержание крахмала (рисунок 10) и сахара 

(рисунок 11) в обеих пробирках. 

В результате получим, что в пробирке со слюной курящего 

человека окрашивание йодом ярче, чем во второй, а при добавлении 

гидроксида меди во второй пробирке произойдет темно-синее 

окрашивание, в отличие от первой.  

 

  
Рисунок 10 - Проверка на 

крахмал 

 

Рисунок 11 - Проверка на 

сахар 
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Реакция со слюной курящего человека протекает медленнее, это 

говорит о подавлении никотином действия амилазы. 

Заключение 

В результате проведенного исследования мы доказали, что 

активность ферментов не постоянна и зависит от ряда факторов, таких как 

концентрация ферментов, температура, pH среды, наличие веществ, 

подавляющих активность ферментов. 

На основе этого можно вывести оптимальные условия для работы 

ферментов: 

1. Чем больше концентрация фермента, тем быстрее 

протекает реакция; 

2. Для быстрой работы ферментов температура среда 

должна быть приближена к температуре тела (37 оC); 

3. Для оптимальной работы ферментов необходима 

щелочная среда и только пепсин действует в кислой; 

4. Никотин и спирт, попадая в организм, подавляют действие 

ферментов. 

Тем самым можно сделать вывод о необходимости здорового 

образа жизни, а также соблюдения некоторого ряда правил: 

1. Употреблять только теплую пищу (37-40 оС). 

2. Тщательно пережёвывать пищу, так как, чем дольше пища 

находится в ротовой полости, тем больше ферментов успевает 

проникнуть в пищевой комок, что повышает скорость реакции гидролиза. 

3. Правильно сочетать потребляемые продукты, например, 

нельзя употреблять крахмалосодержащие продукты с кислыми, их нужно 

сочетать с солёными. 

4. Питаться в одно и то же время, сбалансированной по 

содержанию белков, жиров и углеводов пищей и не переедать. 
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enzymes of gastric juice and pancreas. It was found that for the full functioning 

of enzymes, a certain concentration, temperature and pH of the medium are 

necessary, and substances such as nicotine and alcohol inhibit their work. 

These data allowed us to gain an understanding of the action of enzymes in 

living organisms, and to draw recommendations for the normalization of the 

digestive process and metabolism, as well as to conclude that a healthy 

lifestyle is necessary. 

 

Keywords: enzymes; digestive tract; environment; metabolism; 

recommendations; healthy lifestyle. 
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Воздействия магнитного поля вызывают значительные изменения 

электрофизических параметров, рН воды и водосодержащих систем, 

изменение активности ферментов лечебных грязей. Это приводит не 

только к значительным изменениям структуры воды и водосодержащих 

систем, но и к изменению их терапевтических, биологических и других 

свойств. Дальнейшие исследования влияния различных факторов на 

структуру воды, водосодержащих систем и их свойства являются 

актуальными в различных областях науки и техники, включая медицину и 

сельское хозяйство.  

 

Ключевые слова: вода, водосодержащие системы, свойства, 

магнитное поле, терапевтические свойства. 
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 Дальнейшие исследования влияния различных факторов на 

структуру воды, водосодержащих систем и их свойства являются 

актуальными в различных областях науки и техники, включая медицину и 

сельское хозяйство.  

Известно, что воздействия такого физического фактора как 

магнитное поля вызывают значительные изменения параметров воды, 

водосодержащих систем и их свойств [1,6]. Изменения структуры и 

физико-химических свойств воды, а также гидратации других молекул 

могут иметь весьма разнообразные биологические и другие последствия 

[3,4,6,7]. При этом вода является не только средой, в которой протекают 
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биологические процессы, но и активным компонентом организма [7]. 

Широкое внедрение в практику физических методов лечения требует 

детального знания механизмов и особенностей их действия на всех 

уровнях организации организма, включая молекулярный [6].  

Цель работы – междисциплинарная оценка влияния магнитного 

поля на структуру воды, водосодержащих систем и их свойства. 

Материал и методы 

В опытах использовали дистиллированную воду, минеральную воду 

«Карачинская», лечебную грязь до и после их омагничивания постоянными 

магнитами с индукцией 0,2 Тл. Дистиллированную воду и минеральную 

воду омагничивали путем их вращения в сосуде, по боковым сторонам 

которого были установлены магнитные системы, состоящие из постоянных 

магнитов. Контролем служило вращение жидкости в сосуде без магнитов. 

Температура жидкостей составляла 20оС.  

Оценку структуры дистиллированной воды после омагничивания 

проводили при включении измерительной ячейки с водой в колебательный 

контур генератора синусоидальных колебаний. 

Омагничивание лечебных грязей, жидкой фракции лечебных 

грязей, реактивов для определения активности ферментов проводили 

путем их перемещения по лабильной методике (круговыми движениями 

по часовой стрелке) относительно магнитной системы, состоящей из 

постоянных магнитов с индукцией 0,2 Тл. Активность каталазы определяли 

стандартными методами [8]. В экспериментах на животных с токсическим 

гепатитом оценивали воздействие питьевого приема омагниченной 

минеральной воды Карачинская, а также воздействие омагниченных 

лечебных грязей. Аппликации лечебной грязи проводили 

паравертебрально, а магнитным полем воздействовали поверх слоя 

лечебной грязи [2]. В экспериментах на растениях использовали 

проточную методику омагничивания воды для опрыскивания винограда или 

воздействие постоянного магнитного поля с индукцией 0,2 Тл на корни 

винограда в течение 2 лет. 

Результаты и обсуждение 

Результаты оценки структуры дистиллированной воды после 

омагничивания приведены на рисунке 1. Оказалось, что после 

омагничивания вращением дистиллированной воды (рис. 1) исходная 

частота колебаний генератора 13,8±0,01 кГц уменьшалась на 0,9% 

(Р<0,01), а амплитуды колебаний на частотах 13,8±0,01 кГц, 113,3±0,05 кГц и 

279,0±0,13 кГц снижались более выраженно – на 3,1% (Р<0,05), 22,9% 

(Р<0,01) и 14,1% (Р<0,01). Это свидетельствует о том, что в условиях 

проводимых опытов при омагничивании дистиллированной воды 

повышается ее электрическая емкость на низкой частоте, но снижается 

подвижность диполей на всех используемых частотах. Снижение 

подвижности диполей могло происходить вследствие уменьшения при 

омагничивании размеров кластеров воды [1], в которых диполи воды в 

большей степени связаны между собой и имеют меньшую подвижность.  
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Рисунок 1 - Влияние вращения дистиллированной воды и ее 

омагничивания вращением на частоту и амплитуду (в процентах к 

исходным значениям) синусоидальных колебаний генератора (с 

включением измерительной ячейки в колебательный контур). F1 и А1 – 

частота колебаний (исходное значение 13,8+0,01 кГц) и ее амплитуда; F2 

и А2 – частота колебаний (исходное значение 113,3+0,05 кГц) и ее 

амплитуда; F3 и А3 – частота колебаний (исходное значение 279,0+0,13 

кГц) и ее амплитуда. Звездочкой обозначены достоверные изменения 

 

Кроме того, при изучении оптических свойств дистиллированной 

воды после ее омагничивания было установлено, что изменяется 

поглощение инфракрасного и ультрафиолетового излучения, 

комбинационного рассеивания и рентгеновской дифракции. Эти 

изменения авторы также связывают с упрочнением кластерной структуры 

воды [9]. 

Оценка влияния магнитного поля на свойства минеральной воды и 

лечебной грязи. В настоящее время имеется значительное число 

исследований, в которых изучалась возможность и целесообразность 

применения в восстановительной терапии комплексного воздействия 

магнитного поля и природных лечебных физических факторов – 

минеральных вод и лечебных грязей [5]. С учетом этого практический 

интерес представляет изучение влияния магнитного поля на свойства 

минеральной воды и лечебных грязей. 

Так, при омагничивании минеральной воды «Карачинская», также 

как и при омагничивании дистиллированной воды наблюдалось 

повышение значения рН [2]. То есть, омагничивание минеральной воды 

«Карачинская», также как и дистиллированной воды, повышало 

структурированность этих жидкостей. Так как организм на две трети 

состоит из воды, то прием активированной магнитным полем 

(омагниченной) минеральной воды «Карачинская», имеющей большую 

структурированность по сравнению с неомагниченной минеральной 

водой «Карачинская», вероятно, мог оказывать более выраженный 

положительный эффект на животных и человека. Косвенно в пользу этого 

предположения свидетельствуют данные исследования о повышении 

содержания связанной воды в крови при адаптации организма к 

неблагоприятгым воздействиям. При дезадаптации, напротив, 

происходило снижение содержания связанной воды [7].  

Интересные результаты получены при изучении влияния 

омагничивания на ферментативную активность сапропеля. Оказалось, что 
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при его омагничивании активность каталазы увеличивается на 35%. Для 

оценки механизма влияния магнитного поля на активность фермента 

сапропель центрифугировали, а полученную водную фракцию 

омагничивали и затем возвращали к осадку. Кроме того, омагничивали 

растворы реактивов, которые использовали для определения активности 

каталазы. Оказалось, что и в этих случаях эффект повышения активности 

каталазы практически полностью воспроизводился.  

С учетом этих данных, одним из механизмов действия магнитного 

поля на сапропель и омагниченной грязи на организм, может являться 

изменение структуры воды и, соответственно, структурированности 

водной фракции лечебной грязи. Полученные данные об изменении 

активности каталазы согласуются с данными другого исследования о 

влиянии структуры связанной воды на активность ферментов [7].  

Оценка терапевтического эффекта комплексного воздействия 

магнитного поля и минеральной воды, а также магнитного поля и лечебной 

грязи. Эксперименты на животных подтвердили сделанное выше 

предположение о повышении терапевтической активности омагниченной 

минеральной воды "Карачинская". Омагничивание этой минеральной 

воды существенно повышало ее гепатопротекторное действие при 

токсическом гепатите [2]. Омагниченная и неомагиченная минеральная 

вода "Карачинская" была также использована при лечении хронического 

некалькулезного холецистита с различными сопутствующими 

заболеваниями [2]. Омагничивание минеральной воды "Карачинская" 

расширяет спектр ее лечебного действия и повышает его эффективность. 

Показано, что омагниченная минеральная вода "Карачинская", наряду с 

нормализующим действием на моторную функцию желчного пузыря и 

иммунный статус, более выраженно снижает воспалительный процесс в 

желчном пузыре и уменьшает исходно повышенную кислотность 

желудочного сока. Используемый комплекс лечения с применением 

минеральной воды “Карачинская” осложнений не вызывает. 

Общая непосредственная эффективность лечения больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта омагниченной минеральной 

водой "Карачинская" в комплексе с лечебной физкультурой и 

циркулярным душем составила 85%. При использовании неомагниченной 

минеральной воды "Карачинская" общая непосредственная 

эффективность лечения больных была ниже и составила 72%. На основе 

полученные данных даны рекомендации для применения омагниченной 

минеральной воды "Карачинская" для оздоровления и профилактики 

заболеваний. 

Таким образом, полученные в эксперименте и клинических 

исследованиях результаты свидетельствуют о том, что повышение при 

омагничивании структурированности минеральной воды повышает ее 

терапевтический эффект. Правомерность такого предположения 

частично подтверждаются тем, что адаптогены также повышают 

содержание связанной воды в крови экспериментальных животных [7]. 

В исследовании с сочетанным воздействием магнитного поля и 

лечебной грязи (сапопеля) получены также положительные результаты. В 

эксперименте при токсическом гепатите у крыс курсовое сочетанное 

воздействие сапропеля и неоднородного постоянного магнитного поля, по 

сравнению с влиянием аппликаций лечебной грязи, ускоряло 

восстановительные процессы при одновременном уменьшении степени 

напряжения регуляторных процессов организма, оцениваемой по 

отношению содержания в сыворотке крови 11-ОКС к инсулину [2]. 

Эти результаты экспериментов послужили основой для 

разработки нового способа лечения остеоартроза, осложненного 
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реактивным синовитом, путем курсового сочетанного воздействия 

лечебной грязи и магнитного поля. Разработанный способ [2] увеличивал 

скорость восстановительных процессов. Неблагоприятных побочных 

реакций не наблюдалось ни у одного пациента. По сравнению с 

неомагниченной лечебной грязью сочетанное воздействие магнитного 

поля и лечебной грязи более выраженно нормализовало все 

исследуемые показатели. Эффективность лечения в основной группе 

составила 90,7%, в контрольной - 77%. Сохраняемость лечебного эффекта 

в основной группе наблюдалась до 1,5 лет.  

Интересные результаты получены при использовании постоянного 

магнитного поля в сельском хозяйстве. Так, при неоднократном 

опрыскивании винограда омагниченным водным раствором фунгицида 

по сравнению с неомагниченным водным раствором фунгицида в 

течение 2 лет, прирост урожайности после 1 года доставил 112,7%, а после 

2 лет 141,3% (рис. 2). Кроме того, при воздействии постоянного магнитного 

поля на корни винограда в течение 2 лет урожайность увеличилась на 21%, 

заболеваемость гроздей винограда снизилась с 15% до 10%, а 

повреждение солнцем уменьшилось с 30% до 10%. 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение урожайности (в %) винограда  

при его опрыскании омагниченным водным раствором фунгицида по 

сравнению с неомагниченным водным раствором фунгицида  

с начала 2016 года по сентябрь 2017 года 

 

Таким образом, на основе результатов приведенных выше 

исследований можно заключить, что при воздействии магнитного поля на 

воду, природные лечебные факторы (лечебную грязь и минеральную воду) 

в них происходит изменение физико-химических, биохимических 

параметров, и, соответственно, изменение их структуры, структуры 

содержащейся в них воды. При этом омагничивание минеральной воды и 

лечебной грязи повышает их терапевтическая активность. Эффект 

усиления восстановительных процессов в организме под влиянием 

комплексного воздействия магнитного поля и природных лечебных 

факторов проявляется как при опосредованном действии магнитного поля 

через изменение структуры минеральной воды, так и при его сочетанном 

воздействии на параметры лечебной грязи и на организм.  

Использование омагниченного водного раствора фунгицида по 

сравнению с неомагниченным водным раствором фунгицида и 

воздействие постоянного магнитного поля на корни винограда повышает 
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урожайность и устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды. Повышение урожайности растений и улучшение их 

состава наблюдалось также в работе [3]. Кроме того, в ряде 

исследований при различных воздействиях магнитного поля на воду 

наблюдали улучшение свойств цементного камня и бетона [4].  

С учетом приведенных выше результатов можно заключить, что 

дальнейшие исследования влияния различных факторов на структуру 

воды, водосодержащих систем и их свойства являются актуальными в 

различных областях науки и техники, включая медицину и сельское 

хозяйство.  
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Interdisciplinary assessment of the influence of the magnetic field on the 

structure of water, water-containing systems and their properties 

 

The effects of a magnetic field cause significant changes in 

electrophysical parameters, pH of water and water-containing systems, 

changes in the activity of enzymes in therapeutic mud. This leads not only to 

significant changes in the structure of water and water-containing systems, but 

also to a change in their therapeutic, biological and other properties. Further 

studies of the influence of various factors on the structure of water, water-

containing systems and their properties are relevant in various fields of science 

and technology, including medicine and agriculture. 
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В настоящее время одним из основных перспективных 

направлений биомеханических исследований можно считать анализ 

напряженно-деформированного состояния костей человека с 

применением имитационных компьютерных моделей. В данной работе 

произведен анализ напряженно-деформированного состояния нижней 

челюсти в процессе откусывания пищи. 

 

Ключевые слова: стоматология, имитационная компьютерная 

модель, нижняя челюсть, биомеханика. 

 

***** 

 

В известной нам литературе, как правило, рассматривается 

только процесс откусывания пищи на примере рычага второго рода. Но 

биомеханика процессов откусывания и жевания существенно 

различается.  

Целью исследования является анализ напряженно-

деформированного состояния нижней челюсти в процессе откусывания и 

жевания пищи.  

В процессе откусывания (при включении двух передних резцов) 

нижнюю челюсть можно представить в виде симметричной рамы с 

симметричным действием жевательной нагрузки, что позволяет 

рассматривать только половину системы. 

 Схема нижней челюсти в виде пространственной рамы, 

представленная на рис. 1, является механизмом, т.е. она может свободно 

вращаться вокруг шарнира, до возникновения какого-либо ограничения. В 

рассматриваемом случае ограничителем движения может являться 

любой зуб-антагонист, который вступает в контакт с рассматриваемым 

зубом либо непосредственно, либо через пищевой комок.  
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Рисунок 1 - схема нижней челюсти в виде пространственной рамы 

 

В случае откусывания, представим нижнюю челюсть в виде плоской 

рамы (рис. 2), с основными параметрами, необходимыми для 

дальнейших рассуждений и вычислений.  

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема нижней челюсти 

в процессе откусывания 

 

На рис. 2 обозначено: l — расстояние от наружной кромки 

фронтальной части до угла ветви челюсти; h — высота ветви челюсти; β — 

угол отклонения ветви челюсти от вертикали. Распределенную нагрузку от 

жевательных мышц приведем к статически эквивалентной 

сосредоточенной силе F, которую, с целью некоторого упрощения, 

приложим к углу челюсти. Угол β показывает величину отклонения силы 

жевательных мышц от вертикали.  

Суставная головка челюсти является классическим шарниром, как 

по анатомии, так и по особенностям «работы». До контакта с зубом-

антагонистом нижнюю может рассматриваться как простейший 

рычажный механизм. При наличии ограничения движения в зоне резцов — 

это плоская статически определимая рама, шарнирно опирающаяся в 

двух точках: в зоне суставной головки и в зоне резцов, что схематически 

отражено на рис. 1 в виде неподвижного и подвижного шарниров. 

Реакция, возникающая в неподвижном шарнире, может быть 

представлена в виде двух компонент (например, горизонтальной и 

вертикальной, либо поперечной R и продольной R ), а в подвижном 

шарнире в виде одной составляющей R , по правилу разложения векторов.  

Наиболее целесообразно в качестве внешней силы принимать 

величину жевательной нагрузки F, функциями от которой будут и реакции 

в опорах и внутренние силовые факторы в сечениях челюсти. Для удобства 
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последующего анализа разложим жевательную нагрузку F на две 

составляющие: горизонтальную Fг и вертикальную Fв, которые 

соответственно равны 

 
Составляя уравнения равновесия на оси x и y, получим: 

 
В выражениях (2) и (3) приняты обозначения 

 
Отметим, что R и представляет собой силу откусывания или силу 

прикуса резцов. Далее, можно определить величину реакции в суставной 

головке и угол ее наклона к вертикали 

 
Проекции реакции в суставной головке R на продольную и 

поперечную ось ветви челюсти можно определить по формулам 

 
Именно эти реакции будут вызывать продольные и поперечные 

внутренние силы в ветви челюсти, т.е. 

 
Максимальный изгибающий момент (в угле челюсти для схемы, 

представленной на рис. 1) 

 
Формулы (1–8) позволяют получить все компоненты жевательной 

нагрузки, реакций в головке и внутренних сил в произвольном сечении 

челюсти при любом значении силы F и геометрических параметрах 

челюсти. 

В данной работе были подробно проанализированы напряженно-

деформированное состояние нижней челюсти в процессе откусывания 
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пищи, что позволяет нам сделать следующие вывод о том, что при 

откусывании пищи коэффициент запаса прочности нижней челюсти 

более 15 и определяется прочностными свойствами кости пациента. 

Такой вывод в известной нам литературе отсутствует.  
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CALCULATION OF LOWER JAW STRENGTH UNDER FUNCTIONAL LOAD 

 

 

Currently, one of the main promising areas of biomechanical research 

can be considered the analysis of the stress-strain state of human bones using 

simulation computer models. This work analyzes the stress-strain state of the 

lower jaw in the process of biting off food. 

 

Keywords: dentistry, simulation computer model, lower jaw, 

biomechanics. 

 

 

 

Тананакина Екатерина Сергеевна, 

Павлова Дарья Павловна, 2021 

 

  



 

~ 180 ~ 

 

 

 

УДК 612.3 

 

 

 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

РАССТРОЙСТВ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ 

МИКРОБИОМА ПРИ ФРОП У ДЕТЕЙ 
 

 

 

Терентьева Ксения Алексеевна 

Студентка, Пермский государственный медицинский  

университет им. ак. Е.А. Вагнера 

 

 

В данной статье представлен литературный обзор зарубежных и 

отечественных статей. Приведен анализ функциональных расстройств 

органов пищеварения у детей, их эпидемиология и связь с полом и 

возрастом, а также зависимость здоровья ребенка от психологического 

состояния. 
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синдром руминации, СРК, микробиом кишечника в детском возрасте, 

депрессивное состояние. 

 

***** 

 

Функциональные нарушения органов пищеварения всегда 

начинаются почти незаметно. Начало клинических проявлений не 

сопровождается подъемом температуры, интоксикацией, но в 

последствии длительных дисфункций могут сформироваться такие 

патологические состояния, как хроническое воспаление слизистых 

оболочек кишечника, вторичная ферментная недостаточность. Кроме 

этого, возникающий дискомфорт и боли в животе при ФРОП вызывают 

нарушение поведения и сна у малышей и беспокойство у их родителей. 

Функциональные расстройства органов пищеварения – это 

комплекс постоянных или повторяющихся симптомов, не объяснимых 

структурными или биохимическими нарушениями.  

Синдром руминации - нарушение, характеризующееся 

самопроизвольно вызываемым ребёнком возвратом содержимого 

желудка в ротовую полость с последующим его пережёвыванием и 

повторным заглатыванием. 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – симптомокомплекс, 

характеризующийся ненормальной частота стула, нарушением формы 

и консистенции, акта дефекации, наличием в стуле слизи и вздутия 

живота. 

Цель работы: На основе зарубежной и отечественной 

медицинской литературы изучить эпидемиологию функциональных 

расстройств органов пищеварения у детей, зависимость их от пола, 

возраста и психологического состояния. А также изучить зависимость 

изменения микробиома кишечника от функциональных расстройств 

органов пищеварения у детей. 
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Результаты: По данным ретроспективного исследования 

Gastroenterology AGA (2006) описывается, что девочки подвержены более 

высокому риску возникновения синдрома руминации. Начало чаще 

проявляется в возрасте 3-6 месяцев и разрешается самопроизвольно. В 

отношении психологического состояния и руминации есть четко 

зависимая связь. Считается, что тревожные расстройства - это основной 

этиологический фактор развития руминации у детей в возрасте 6 лет.  

По данным 6602 учащихся от 4 до 10 лет (группа А) из них СРК 4% 

распространенность ФРОП была значительно выше у девочек, чем у 

мальчиков и по данным группы B - 7148 человек от 11 до 18 лет из них СРК 

5,6% также ФРОП более распространены среди девочек, чем среди 

мальчиков. 

Многие авторы указывают, что СРК может быть связан с 

психологическим расстройством ребенка. Были продемонстрированы 

изменения в микробиоме кишечника как показатель резвившегося СРК, 

что предшествовало тяжелым событиям в раннем возрасте. В ходе 

проведенного анализа 157 детей (возраст 12-13 лет) у 28,1% (44) детей с 

СРК выявлено состояние депрессии, субдепрессии - у 30,5% (48), при этом 

у здоровых детей депрессивных состояний не было обнаружено. У 28,1% 

(44) детей выявлено легкое снижение настроения, у 13,3% (21) детей не 

диагностировано нарушений психоэмоциональной сферы. 

По данным исследования, в котором было задействовано 56 детей 

(возраст 7-14 лет) было установлено, что течение синдрома 

раздраженного кишечника у детей зависит от возраста и пола. 

Заболевание чаще встречается у мальчиков младшего (57,4%, 7-10 лет) и у 

девочек (68,1%) старшего школьного возраста (12-14 лет). 

Помимо этого, в 2019 году были опубликованы данные когортного 

исследования, включавшего 43 мальчика и 57 девочек, у которых 

наблюдался дискомфорт в верхней половине живота не менее 8 недель в 

течение последнего года. 72 % из них не имели никаких 

гистоморфологических нарушений, соответственно состояние 

расценивалось как функциональное расстройство. По данным всей 

группы повышенная тревожность, связанная со школой наблюдается у 

82,4% детей, что подтверждает вклад особенностей нервно-психического 

состояния у детей с функциональными расстройствами органов 

пищеварения. 

По данным исследования, в котором было задействовано 10 детей 

(возраст 8-16 лет) с симптоматикой, характеризующейся болями в 

среднем отделе живота, метеоризмом, иногда тошнотой, у 6 – 

кашицеобразный стул, у 3 – склонность к запорам. Было установлено, что 

в 9 из 10 случаев количество микробов в ТК превышало допустимую норму. 

С помощью ПЦР установлен усиленный рост E.coli у 2 пациентов, B.fragilis – 

у 4. Количество Bifidobacteriae spp. у всех колебалось от 107 до 108 КОЕ/мл, 

Lactobacillus spp. у 3 составило 108-109 КОЕ/мл, у остальных было снижено 

от 0 до 103 КОЕ/мл. При этом бактериологически в кале отмечено 

снижение облигатных лакто- и бифидобактерий, в 2 случаях рост E.coli, 

ещё в одном – Candida.  

Также исследование Римского католического университета, в 

которое входило 43 ребёнка страдающие СРК и контрольная группа, 

состоящая из 56 здоровых пациентов без симптомов СРК, аналогичных по 

возрасту, полу и социальному происхождению. Частота аномальных 

результатов дыхательного теста на лактулозу / метан была значительно 

выше у пациентов с СРК (65%, 28/43) по сравнению с контрольными 

субъектами (7%, 4/56).  
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По данным исследования, в которое были включены 75 детей в 

возрасте 8-18 лет с хронической болью в животе и 40 здоровых детей 

контрольной группы. Все пациенты прошли тест на водородный 

дыхательный раствор с лактулозой (LBT) для оценки СИБР. 

Распространенность патологического LBT, указывающего на СИБР, у детей 

с хронической болью в животе составляет 91%, а в контрольной группе - 

35%. 

Выводы: Суммируя всё вышесказанное можно сделать вывод, что 

частота избыточного бактериального роста у детей с СРК, диареей, 

запорами и хроническими болями в животе значительно выше, что 

указывает на значительную эпидемиологическую связь между СИБР и 

ФРОП в детстве. Это указывает на то, что пациентам и их семьям следует 

рекомендовать адекватное потребление продуктов, богатых 

пробиотиками, и продуктов с пробиотиками для формирования здоровой 

экосистемы кишечника. 

Синдром руминации встречаются чаще у девочек, чем у 

мальчиков, возраст наибольшей встречаемости 3-6 месяцев и 6 лет.  

Течение СРК у детей зависит от возраста и пола. Мальчики чаще 

девочек страдают в возрасте 7-10 лет, когда в более старшем возрасте 

(12-14 лет) наоборот чаще девочки. 

Необходимо учитывать психологическое состояние у детей с 

синдромом руминации и СРК, так как тревожные, депрессивные 

состояния являются главным этиологическим фактором данных 

расстройств. 

Целесообразно включать методы психологической коррекции 

функциональных расстройств органов пищеварения, понижая тем 

самым уровень тревожности, профилактируя прогрессирование данных 

состояний. 
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epidemiology and relationship with gender and age, as well as the 

dependence of the child`s health on the psychological state. 
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Работа посвящена оценке влияния экстракта травы Астрагала 

лисьего на поведение белых нелинейных крыс в условиях 

липополисахарид-индуцированного иммунного стресса. 

Психоэмоциональное состояние животных изучали, применяя тест 

«Открытое поле». Установлено, что введение экстракта Astragalus vulpinus 

в условиях липополисахарид-индуцированного иммунного стресса 

способствует нивелированию проявлений депрессивно-подобного 

состояния, что подтверждается восстановлением параметров 

горизонтальной, вертикальной и исследовательской видами активности. 

 

Ключевые слова: иммунный стресс, экстракт Астрагала лисьего, 

поведение, тест «Открытое поле». 

 

***** 

 

Несмотря на наличие большого количества научных работ, 

посвященных изучению проблемы стресса, данное направление 

продолжает оставаться актуальным в оценке влияния стрессогенных 

факторов на различные функциональные системы организма. Рядом 

исследований показано, что различные стресс-факторы оказывают 

влияние на психоэмоциональное состояние организма. [1, 3] При стрессе 

наблюдаются эмоциональная неустойчивость, рассеянность, повышение 

или, наоборот, понижение аппетита, агрессивность, пассивность, 

бессонница, хроническая усталость, нарушения памяти, 

раздражительность, депрессия, тревожность, повышенная утомляемость. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время одним из актуальных 

направлений медицины является поиск эффективных средств 

нейрокоррекции. Существенную роль в данном направлении могут 
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сыграть адаптогены растительного происхождения, содержащие 

значительное количество биологически активных соединений, 

отличающиеся хорошей переносимостью, отсутствием выраженных 

нежелательных побочных эффектов, широким диапазоном 

фармакологического действия [2, 4, 5]. Таковыми являются растения рода 

Astragalus семейства Fabaceae, в частности Астрагал лисий (Astragalus 

vulpinus Willd.), произрастающий на территории Астраханской области [6, 

7]. Анализ научной литературы показал, что растения рода Астрагал 

обладают многопрофильной биологической активностью, проявляя 

анксиолитическое, ноотропное, антигипоксическое, 

мембраностабилизирующее, гипогликемическое, гепатопротекторное, 

кардиопротективное, противоинфекционное и др. виды действия [8].  

Целью исследования явилось изучение влияния экстракта травы 

Астрагала лисьего на поведение белых крыс в условиях липополисахарид-

индуцированного иммунного стресса. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на белых 

нелинейных крысах-самцах 6-8-месячного возраста, в соответствии с 

Приказом Минздрава России № 199н от 01.04.2016 «Об утверждении 

правил надлежащей лабораторной практики». В эксперименте 

формировали три группы животных (n=10): 1-ая – «контроль интактный»; 2-

ая – «иммунный стресс»; 3-я – «иммунный стресс + экстракт Астрагала 

лисьего». Иммунный стресс моделировали путем однократного введения 

липополисахарида (ЛПС), выделенного из микробных клеток Salmonella 

typhi в дозе 100 мкг/кг, внутрибрюшинно. Экстракт травы Астрагала 

лисьего вводили внутрижелудочно в дозе 50 мг/кг в течение 14 дней.  

Оценку психомодулирующей активности экстракта травы 

Астрагала лисьего проводили по результатам изучения особенностей 

поведения лабораторных животных в тесте «Открытое поле» (ОП). 

Результаты исследования обрабатывали статистически с 

помощью программ: Microsoft Office Excel 2007 («Microsoft», США), BIOSTAT 

2008 Professional 5.8.4.3. с применением t-критерия Стьюдента с поправкой 

Бонферрони для множественных сравнений.  

Результаты и обсуждение. Анализ поведения животных, 

подверженных ЛПС-индуцированному иммунному стрессу в тесте ОП 

показал развитие у особей тревожно-депрессивных нарушений. 

Изменения проявлялись снижением горизонтальной и вертикальной 

двигательной активностей в среднем на 50% (p<0,01) по отношению к 

интактным особям. Кроме того, отмечено статистически значимое 

снижение исследований «норок» на 35% и увеличение числа фекальных 

болюсов на 40% (p<0,05), тогда как переходы через центр практически не 

показали видимых изменений. Количество кратковременных актов 

груминга у стрессированных животных увеличилось в 1,5 раза (p<0,01) 

(табл. 1). 

 

 

Таблица 1 -  Влияние экстракта травы Астрагала лисьего на 

поведение животных в тесте «Открытое поле» в условиях ЛПС-

индуцированного иммунного стресса 

 

Поведенческие 

показатели 

(M ± m) 

Экспериментальные группы (n = 10) 

Контроль 

(дист. 

вода) 

Иммунный 

стресс 

Иммунный 

стресс+ 

экстракт 

Астрагала (50 

мг/кг) 



 

~ 186 ~ 

 

 

 

Горизонтальная 

двигательная активность 

27,5 ± 3,6 13,5 ± 2,5** 26,7 ± 3,4## 

Вертикальная 

двигательная активность 

4,8 ± 0,6 2,3 ± 0,3** 4,1 ± 0,5## 

Исследование «норок» 1,7 ± 0,2 1,0 ± 0,2* 4,4 ± 0,7**### 

Переходы через центр 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,6 ± 0,2# 

Кратковременный 

груминг 

0,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1** 0,5 ± 0,1# 

Фекальные болюсы 1,5 ± 0,2 2,1 ± 0,2* 0,4 ± 0,1***### 

 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – относительно 

контроля; # - р<0,05; ## - р<0,01; ### - р<0,001 – относительно стресса. 

 

Под влиянием экстракта Астрагала лисьего у животных, 

подверженных действию ЛПС в тесте ОП, отмечалось увеличение 

показателей: горизонтальной 97% и вертикальной двигательной активности 

на 97 и 80% (p<0,01) соответственно. Также наблюдалось повышение числа 

исследований «норок» как по отношению к стрессированным животным 

(практически в 4 раза; p<0,001), так и к интактной группе (в 2,5 раза; p<0,01) 

и переходов через центр в 5 раз (p<0,05) по сравнению с группой «стресс». 

Кроме того, отмечалось снижение числа актов кратковременного 

груминга на 38% (p<0,05). Введение изучаемого экстракта в условиях 

иммунного стресса сопровождалось уменьшением числа фекальных 

болюсов в среднем на 80% как по отношению к стрессированным 

крысам, так и к интактным особям (p<0,001) (табл. 1). Оценка активности 

экстракта Астрагала лисьего в тесте ОП показала, что данный экстракт 

обладает выраженными психомодулирующими свойствами. 

Заключение. В ходе изучения влияния экстракта травы Астрагала 

лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) в условиях липополисахарид-

индуцированного иммунного стресса было установлено, что введение 

экстракта способствует нивелированию проявлений депрессивно-

подобного состояния, что подтверждается восстановлением параметров 

горизонтальной, вертикальной и исследовательской видами активности. 
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EFFECT OF ASTRAGALUS VULPINUS ON ANIMAL BEHAVIOR IN OPEN FIELD TEST 

UNDER LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED IMMUNE STRESS 

 

 

The work is devoted to assessing the effect of grass extract of 

Astragalus vulpinus on the behavior of white nonlinear rats under conditions of 

lipopolysaccharide-induced immune stress. The psychoemotional state of the 

animals was studied using the test «Open field». Introduction of Astragalus 

vulpinus extract under conditions of lipopolysaccharide-induced immune stress 

has been found to contribute to leveling of depressive-like state manifestations, 

as confirmed by restoration of horizontal, vertical and research activity 

parameters. 

 

Keywords: immune stress, extract of Astragalus vulpinus, behavior, test 

«Open field». 
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Настоящая работа представляет собой краткий обзор процесса 

становления институтов судебно-следственных органов в России от 

начала их юридического оформления и становления в качестве 

полноценных органов власти до момента ликвидации их 

основополагающих принципов работы и перехода на новые, т.е. от 

начала реформы Петром I до её сворачивания его последователями.  

 

Ключевые слова: XVIII век, Пётр I, Преображенский приказ, Тайная 

канцелярия, петровские реформы, тайная полиция, уголовный и 

политический сыск, «государево слово и дело». 

 

***** 

 

Органы, занимавшиеся уголовным или политическим сыском, так 

или иначе существовали в Русском государстве ещё со Средних веков. 

Среди учёных нет единой точки зрения на время возникновения подобных 

институтов, но большинство склонны отсчитывать начало их существования 

с времён Ивана IV, так как при нём был создан специальный штат людей 

для расследований дел по доносам. Однако только в эпоху Петра I начал 

формироваться полноценный орган, занимающийся расследованием не 

только уголовных, но и иных, в первую очередь политических, дел. 

Отправной точкой становления судебно-следственных институтов 

подавляющее большинство историков считает появление 

Преображенского приказа [5]. Еще в конце XVIII века остатки его здания 

видел Николай Михайлович Карамзин: «Там, среди огородов, укажут вам 

развалины небольшого каменного здания: там великий император, 

преобразуя отечество и на каждом шагу встречая неблагодарных, злые 

умыслы и заговоры, должен был для своей и государственной 

безопасности основать сие ужасное судилище. ‹…› Я видел глубокие ямы, 

где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, 

сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных 

преступников». Однако, первоначально он был основан в 1686 году в 

дворцовом селе Преображенском не для пыток и дознания, а для 

управления хозяйством юного царя Петра I и «потешными» полками. 
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Тогда штат Преображенского приказа состоял из: двух дьяков и 

пяти-восьми подьячих, дозорщика, двух лекарей и лекарского ученика, 

заплечного мастера, четырёх сторожей, четырёх конюхов и 16 рабочих – 

токарей, плотников и кузнецов. К нему были прикомандированы несколько 

десятков офицеров и солдат гвардии, которые несли караульную службу, 

охраняли зверинец и ведали охотничьим хозяйством государя. Приказ 

находился в непосредственном ведении Петра I, а управлялся его 

вернейшим соратником князем Ф.Ю. Ромодановским [2, с. 10-13]. 

С отстранением от власти царевны Софьи и вступлением Петра I 

в полное царствование, Преображенский приказ стал приобретать 

форму особой канцелярии царя, куда направлялись специальные 

поручения, время от времени касавшиеся следственных и дознавательных 

дел. Это ещё не было специализированное ведомство, поэтому важную 

роль в существовании Приказа играла верность Ф.Ю. Ромодановского, 

которому царь безгранично верил.  

В результате тягот, вызванных началом петровских 

преобразований, роста преступности, а также настоящего культурного 

шока, который испытали люди в процессе приказного внедрения 

иноземной культуры, появилась необходимость в специализированном 

судебно-следственном органе. Таким образом, в конце XVII столетия в 

деятельности Преображенского приказана на первый план вышли 

репрессии против любых противников преобразований. 

Первоначально, ведомство Ромодановского проводило довольно 

лояльную политику: до 1697 года через его застенок прошли 507 

обвиняемых, но смертных приговоров было вынесено только 48; остальных 

ждали кнут и ссылка, иногда сопровождавшиеся «урезанием» языка [1, с. 

84-87].  

Ситуация изменилась спустя год, когда произошло стрелецкое 

восстание. По приказанию Петра I, спешно вернувшегося из заграничного 

путешествия, в Преображенском были построены 14 пыточных камер, где 

двумя приказными дьяками и восемью подьячими параллельно велись 

допросы и происходили пытки. С сентября 1698 по февраль 1699 гг. были 

казнены 1182 стрельца – почти треть привлеченных к процессу; более 600 

человек отправили в ссылку в Сибирь, еще 2000 человек перевели из 

столицы в провинциальные полки [3, с. 70-71]. 

В условиях глобального расследования из бесструктурного 

комплекса Преображенского приказа выделилась Главная канцелярия, 

которая со временем сосредоточила в своих руках следствие и суд по 

государственным делам. Указом 25 сентября 1702 г. судопроизводство по 

«государеву слову и делу» было изъято из подведомственности чиновников 

Судного приказа, судей других приказов, городовых воевод, а также 

монастырских властей и помещиков. Любое учреждение, в которое мог 

обратиться доносчик, обязано было под угрозой штрафа доставить его, не 

начиная следствия, в Преображенский приказ. Указы Ф.Ю. 

Ромодановского стали обязательными для всех центральных и местных 

учреждений, а в случае вмешательства в его компетенцию должностные 

лица могли быть привлечены к судебной и административной 

ответственности. 

Здесь стоит пояснить термин «государево слово и дело». Под ним 

в конце XVII – первой половине XVIII вв. было принято понимать любое 

антигосударственное преступление. В условиях построения абсолютной 

монархии с фигурой богом помазанного правителя в центре самым 

первым грехом перед государством являлось посягательство на жизнь и 

честь государя. Антигосударственные деяния определялись двумя 

пунктами: 1-й пункт утверждал «ежели кто каким измышлениям учнёт 
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мыслить на императорское здоровье злое дело или персону и честь злыми 

и вредительными словами поносить», а 2-й говорил «о бунте и измене». В 

связи с этим, основной деятельностью Преображенского приказа были 

сыск и дознание подозреваемых или причастных к таковым деяниям. 

Разумеется, с началом преобразований на жизнь Петра I покушались 

чрезвычайно часто, но гораздо чаще в руки работников Преображенского 

приказа попадали именно неявственные враги государя.  

Так, в 1705 г. к казни был приговорен книгописец Григорий Талицкий 

за то, что «писал письма плевальные и ложные о пришествии антихристове 

(А.Д. – таковым он считал царя), с великою злобою и бунтовским 

коварством». По подсчётам Е.В. Анисимова, с 1701 по 1718 гг. через 

Преображенскую канцелярию прошло около 4 тыс. человек по 

аналогичным делам – от лживых доносчиков до убийц [1, с. 223]. 

Тем не менее, если проследить всю историю развития 

следственных органов в России, становится очевидным, что 

Преображенский приказ не отличался постоянством ни своей структуры, 

ни деятельности [9]. Но, безусловно, официальное признание его как 

соответствующего органа было своего рода новаторством. Относительно 

следственной деятельности приказа было множество нареканий, так как 

часто его действия были неправомерны. Президент Юстиц-коллегии граф 

А. А. Матвеев неоднократно жаловался Петру I, что Преображенский 

приказ разбирает дела, которые «подлежат» его ведению и при этом, 

пользуясь своим исключительным положением, на запросы из других 

учреждений не отвечает и никаких справок не выдает [4, с. 30-32]. Также 

определённые сложности вызывала всеподчинённость Канцелярии – в 

своей монографии И.В. Курукин описывает несколько случаев, когда 

некоторые дела длились по несколько лет, поскольку у города не было 

возможности или средств отправить провинившегося в Москву в приказ [4, 

с. 12]. 

Таким образом, можно сказать, что создание Преображенского 

приказа, официальное наделение его полномочиями и превращение в 

особый следственно-карательный орган, можно назвать пробой пера 

перед основной реформой, проведённой Петром I немного позже.  

Как уже было сказано, имея значительные ресурсы и кредит 

доверия царя Преображенский приказ долгое время оставался 

архаичным институтом, в то время как потребность в надзоре, контроле и 

преследовании оставалась. 

Показателем необходимости серьёзной реорганизации системы 

следствия и сыска стала губернская реформа 1708-1715 гг., в рамках 

которой происходили массовые бегства крестьян. Преображенский 

приказ остановить или предотвратить их не мог, в связи с чем стало ясно, 

что сил одного центрального органа и солдат недостаточно – для этого 

нужен постоянно действующий, строго кодифицированный и 

структурированный механизм, в который были бы включены все регионы 

государства. 

После введения нового административно-территориального 

деления на губернии – Преображенский приказ продолжал сохранять 

свои функции. Однако Пётр I уже начал подготавливать несколько новых 

проектов преобразования в сфере общественного контроля, сохранения 

порядка, следствия и сыска. По мнению Д.О. Серова, в 1713-1725 гг. 

государь учредил сразу в четыре органа, выполнявшие следственные 

функции: «майорские» розыскные канцелярии, следственные канцелярии 

Генерал-прокуратуры, Розыскная контора Вышнего суда, Камер-коллегия 

и её территориальные подразделения [10]. Исследователь полагает что, 

вводя в государственный аппарат одновременно несколько разнотипных 
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органов, обладавших схожими полномочиями и функциями, царь 

проводил своеобразный эксперимент с целью выявить наиболее 

пригодную из моделей. Как показывают исследования, ни один из 

механизмов не прижился в первоначальном виде. Три последние, легли в 

основу общегражданского судебного механизма, внедрённого в работу 

Юстиц-коллегии и Сената [10, с. 352-353]. Согласно указу Петра I от 18 

января 1722 г. «О бытии в Надворных судах прокурорам и о принятии 

доносов от фискалов и людей посторонних» [7, с. 480-481], Надворные 

суды обязывались принимать доносы, расследовать преступление и, не 

принимая по нему решения, отправлять его вместе с установленным 

виновником в соответствующую коллегию. То есть Надворный суд 

обязывался производить предварительное следствие по «фискальским 

делам». Чуть позже в том же году Юстиц-коллегия издала инструкцию, в 

которой возложила те же обязанности на воевод с асессорами в 

провинциях. 

«Майорские» разыскные канцелярии были взяты за основу нового 

органа – Тайной канцелярии. Изначально в 1718 г. она создавалась как 

внесудебная, вневедомственная структура для разбирательства дела 

царевича Алексея, по завершению которого в ведение канцелярии 

передали другие важнейшие политические и уголовные дела, часто 

смежные между собой. Данное учреждение стало первой 

специализированной отечественной службой безопасности или 

политической полицией, так как ведала государственными 

преступлениями, подчинялась непосредственно монарху и действовала в 

обстановке секретности. 

Имея тот же круг полномочий и обязанностей, что и 

Преображенский приказ, а по факту ещё и тех же руководителей – князя 

Ф.Ю. Ромодановского и самого государя, Тайная канцелярия проявила 

себя как более эффективный институт. Это было связанно со 

встроенностью его в государственный аппарат, полноценной единицей 

которого он считался, тогда как Преображенский приказ стоял особняком 

от других органов власти со смежными функциями. Другим важным 

обстоятельством, обусловившим реформаторскую сторону создания 

Тайной канцелярии, стало появление гражданской полиции и её 

подведомственной канцелярии. Именно Пётр I положил начало 

полицейской системе надзора за общественным порядком и 

досудебной подготовке полицией материалов дел уголовного характера. 

В соответствии с его указом от 25 мая 1718 г. [6, с. 569-571] в Санкт-

Петербурге была введена должность Генерал-Полицмейстера. Для 

поддержания порядка в городе определялись старосты, десятские, 

караульщики, к которым присоединяли и солдаты. Первые отечественные 

городовые следили за порядком на улицах и за ценами на рынках. 

Нарушителей общественного порядка они должны были «имать и отсылать 

к их надлежащему суду с их допросами и делом» [6, с. 570]. В 1725 г. 

Тайная канцелярия претерпела серьёзное развитие и усложнение своей 

внутренней структуры. Она была разделена на два управление: 

политического и уголовного сыска – оба под начальством А.И. Ушакова.  

К сожалению, не представляется возможным выяснить, как дальше 

могла развиваться система следственно-розыскных органов, поскольку со 

смертью Петра Великого данная отрасль управления перестала 

финансироваться и находиться под контролем монарха. При недостатке 

средств Тайная канцелярия значительно сократила штат – с порядка 60 до 

10 человек. При таком малом количестве людей охватить все уголовные 

дела отделению было не под силу [3, 294-301]. Полицейские 

надсмотрщики были вовсе переведены в ранг обязанностей городской 
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корпорации. С приходом к власти Петра II орган вовсе был ликвидирован 

– по официальной версии из-за ненадобности и неработоспособности, 

но по мнению некоторых историков, из-за первоначальной причастности 

института к суду над царевичем Алексеем.  

Таким образом, проследив процесс становления институтов 

судебно-следственных органов в России и развитие Петровских реформ 

в области организации общественного порядка и надзора, можно 

сделать два важных вывода по теме исследования. 

Во-первых, вероятнее всего процесс реформы имел несколько 

фаз [8]. На пером этапе у Петра I появилось представление о 

необходимости создания в государстве органа уголовного и 

политического сыска, который позволил бы обеспечить контроль над 

обществом. В результате, был образован прототип органа, отвечавший 

данным потребностям – Преображенский приказ. На втором, были 

выявлены недостатки нового института, неспособность в полной мере 

контролировать огромную территорию Российской империи. В 

результате, царём был запущен эксперимент на выявление наиболее 

действенной модели обеспечения общественного порядка и охраны 

жизни и чести государя. В ходе эксперимента часть пробных учреждений 

«отмерли», часть легли в основу работы Юстиц-коллегии и Сената, а часть 

обусловили создание Тайной канцелярии, как главного органа 

политического и уголовного сыска, и гражданской полиции, как гаранта 

обеспечения общественного порядка и спокойствия. Третий этап – это 

слом. Под грузом экономической неустроенности и общего разлада 

механизма управления дальнейшие эксперименты по созданию 

оптимального института правопорядка сначала были приостановлены, а 

потом и вовсе свёрнуты. Последующие правления не возвращались к 

экспериментам в данной области, а лишь оживили старую систему, 

которою Пётр, вполне вероятно, считал пробной.  

Во-вторых, стоит выделить отличительные черты тогдашнего 

политического и уголовного сыска, отличающегося от деятельности 

аналогичных органов XIX и XX вв. [9, с. 27]. Это направленность, и с точки 

зрения нормативно-правовой базы, и с точки зрения практики следствия, 

большей частью на борьбу с оскорблением личности государя в разных 

формах – становление российского самодержавия во главе с 

сакральной фигурой «великого государя» не могло не вызывать подобного 

отношения к всевозможным «непристойным словам». Это применение 

пыток, так как главной целью следствия было получение от дознаваемого 

признания своей вины, а не установление всех обстоятельств 

«преступления». Это отсутствие у тогдашних «спецслужб» местного 

аппарата и соответствующих информационных возможностей при 

наличии какой-либо формы агентурной сети. 
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В статье обсуждаются проблемы убийства на почве кровной 

мести, а также квалификация этого противоправного деяния. Кровная 

месть является общественно опасным и противоправным явлением, 

ставящим под угрозу, как безопасность конкретной личности, так и 

общества в целом. Убийство, совершенное по мотиву кровной мести, 

может повлечь ответную «месть за месть», привести к дальнейшему 

насилию, породить «цепь» убийств, долгий кровавый конфликт, что, 

безусловно, значительно повышает степень его общественной опасности 

по сравнению с «простым» убийством. Необходимо соблюдать принципы 

законности и справедливости, правильно понимать субъективные 

признаки деяния, позволяющего квалифицировать его как убийство по 

мотиву кровной мести. 

 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, убийство, 

кровная месть, мотив, предупреждение преступности, обычай. 

 

***** 

 

Древний институт кровной мести в первую очередь 

характеризуется как правовое явление. Современный исследователь 

может найти в нем генетические корни большого количества понятий и 

юридических конструкций. Помимо универсальности института кровной 

мести, автор рассматривает региональные и этнические особенности 

соответствующих практик. 

Кровную месть нельзя считать вымершим институтом, практически 

давно существующим в Азии, Европе и других регионах мира. Исходя из 

новейшей истории, можно задать вопрос об условиях, проявления 

традиций кровной мести в наше время. 

Вендетта известна со времен античности. За десятки тысяч лет до 

появления первых государств этот обычай возник и распространился по 

миру в доклассовом обществе. Сложившийся при родовом строе как 

универсальное средство защиты рода, этот обычай, требующий 

принудительного возмездия за убийство или нанесение телесных 

повреждений человеку, является одним из наиболее эффективных 

средств социального регулирования и защиты отдельного человека или 

группы людей общества, в которых государственная власть отсутствовала 

или проявлялась слабо. 

Обязанность отомстить обидчику за причиненный вред, если он 

был причинен кем-то другим, а не родственником или членом племени, 
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возник из «кровных уз рода». Неоспоримость обычая поддерживалась и 

языческой религией первобытного человека, согласно суеверию, что «тень 

убитого человека не может найти покоя, пока убийца не будет убит». 

Вендетта рассматривалась как моральный долг, неисполнение которого 

влекло позор, человек, не отомстивший за своего родственника, лишался 

права наследования имущества убитого и признавался недостойным 

своих предков. 

В России проживает огромное количество национальностей со 

своими обычаями, традициями и особенностями общественного 

устройства. В некоторых из них сильно развит дух коллективизма, что 

означает жизнь по принципу «один за всех и все за одного». Это особенно 

верно в отношении малых наций, которые компенсируют свою 

немногочисленность высокой степенью социальной сплоченности и 

мобилизации. 

Ярким и самым важным признаком социальной сплоченности в 

традиционных обществах всегда был обычай кровной мести. Поэтому 

одной из характерных черт национальной психологии чеченцев было 

принятие любой, даже самой жесткой меры возмездия за оскорбленное 

достоинство. Отсутствие мести было позором для всей семьи. Иногда 

примирить два тайпа пытались представители нейтральных родов. В 

случае провала переговоров, желающие мстить решали на совете, на 

кого именно будет распространена кровная месть. В этом случае 

убийство должно было быть совершено из огнестрельного или холодного 

оружия. Обычай кровной мести распространен среди дагестанцев и 

цыган, а также у некоторых других народов России. Все связаны тесными 

родоплеменными узами, которые обеспечивают самую прочную связь 

между индивидуумом и коллективом.  

Вендетта - это не только личный мотив совершения преступления. 

Это явление имеет более широкий размах. Посягая на человека, виновный 

стремится не столько к удовлетворению, сколько к исполнению обычая. 

Как отмечают некоторые исследователи, по обычаям кавказских горцев 

отказ от мести - большой грех и позор. Поэтому, на наш взгляд, основной 

характеристикой данного преступления является соблюдение «права», 

вытекающего из действующих обычаев. 

Изначально в российском уголовном праве убийство на почве 

вендетты было связано с убийством на почве национальной, расовой или 

религиозной ненависти, или вражды. В то же время многие исследователи 

уголовного права считали, что эти два обстоятельства напрямую не связаны 

друг с другом. 

Действительно, мотив кровной мести не имеет ничего общего с 

национальной, расовой, религиозной ненавистью или враждой. В 

убийстве, мотивированной кровной местью, преступник и жертва вполне 

могут быть связаны и, как правило, принадлежать к одной расе и нации, 

исповедовать одну и ту же религию, отсюда и позиция законодателя, 

объединившего отягчающие обстоятельства на основании следующих 

обстоятельств: национальность, расовая, религиозная ненависть или 

вражда и вражду, которые имеют самостоятельное содержание и 

значение, не кажутся правильными. 

Это обстоятельство законодателем было учтено. В соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2012 г. 211-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 

в сфере противодействия экстремизму» убийство по мотивам вражды 

выделено в качестве отдельного квалифицирующего обстоятельства. 
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Полагаем, что это решение законодателя является обоснованным 

и оправданным. 

Эта позиция обычно поддерживается законодательством других 

стран. Например, в Уголовном кодексе Туркменистана убийство по 

мотиву кровной мести (п. «н» ч. 2 ст. 101) также выделяется как 

самостоятельный вид квалифицированного убийства, наряду с убийством 

на основании социальной, национальной, расовой или религиозной 

ненависти или вражды (пункт «м» части 2 статьи 101). 

Так или иначе, право на кровную месть оценивается как 

анахронизм с негативными последствиями. Однако отношение к нему 

довольно резко меняется, как только что-то происходит, затрагивая не 

какие-то абстрактные теоретико-правовые понятия, а непосредственно 

человека. Особенно, когда виновные освобождены от справедливого 

возмездия и живут по-прежнему. Современная юриспруденция, похоже, 

полностью забыла, что в каждой жертве дремлет древний грозный 

мститель, разбудить которого не так уж и сложно. Ведь в западных странах 

и в нашей стране нередки случаи, когда потерпевший или его 

родственники, недовольные решениями судов, возмущенные 

безнаказанностью или слабым наказанием правонарушителя, перестают 

полагаться на правоохранительные органы, берутся за оружие. и, как в 

давние времена, начинают стрелять в своих обидчиков. Для этого, конечно, 

они должны отреагировать в соответствии с уголовным кодексом, но 

реакция общественности на такие действия интересна. Они, судя по 

всему, не осуждаются общественным мнением либо осуждаются 

сдержанно, с множеством оговорок. Сюжеты некоторых произведений 

искусства, особенно кинематографа, сводятся к тому, что герои, 

пострадавшие от преступления, отчаявшись избавиться от правосудия, 

становятся частными мстителями и самочинно и противозаконно карают 

преступников. Если по уголовному кодексу убийца плохого человека в 

абстракции всегда является убийцей, подлежащим суровому наказанию 

по букве закона, то по общественному мнению человек, который 

осмелился самовольно поднять руку на убийцу и педофила, чтобы лишить 

его жизни, часто кажется героем, его действия, несмотря осуждающий 

приговор, одобряются. 

Цивилизация не раз праздновала победу над «варварским 

институтом кровной мести», но каждый раз оказывалось, что месть, 

таившаяся в темных уголках человеческой психики, готова при 

благоприятных условиях вновь появиться в неорганизованном потоке 

текущих конфликтов. Кровная месть возрождается, когда государство 

теряет монополию на применение легитимного насилия к лицам, 

совершающим преступления. Настоящая цель институтов цивилизации не 

в том, чтобы подавить естественную склонность людей защищать себя в 

экстремальных обстоятельствах. Они должны включить энергию 

самообороны в справедливый и безопасный порядок человеческих 

отношений, который минимизирует агрессию и враждебность и избавит 

человека от необходимости мстить. 
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BLOOD FEUD IN RUSSIA AND IN THE PAST 

 

The article discusses the problems of murder motivated by blood feud, 

as well as the qualifications of this unlawful act. Blood feud is a socially 

dangerous and illegal phenomenon that endangers both the safety of a 

particular individual and society as a whole. A murder committed on the 

motive of blood feud can lead to a retaliatory "revenge for revenge", lead to 

further violence, give rise to a "chain" of murders, a long bloody conflict, which, 

of course, significantly increases the degree of its public danger in comparison 

with a "simple" murder. It is necessary to observe the principles of legality and 

justice, to correctly understand the subjective signs of an act that allows it to 

be qualified as a murder motivated by blood feud 

 

Key words: crime, corpus delicti, murder, blood feud, motive, crime 

prevention, custom. 
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Статья посвящена важной теме, связанной с 

совершенствованием культуры поведения сотрудников полиции. 

Представлен краткий обзор научных публикаций, посвященных вопросам 

обновления содержания и форм повышения квалификации сотрудников 

ОВД. Описаны возможности использования видео-кейсов для развития 

культуры поведения сотрудников полиции 

 

Ключевые слова: видео-кейсы, развитие культуры поведения, 

сотрудники полиции, повышение квалификации, система МВД России. 
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Представители правоохранительной сферы стоят на страже 

безопасности граждан своей страны, являются гарантом сохранения прав 

и свобод личности и в связи с этим должны демонстрировать образец 

культурного поведения. Сегодня общественность очень внимательно 

следит за действиями сотрудников ОВД. Благодаря интернет-технологиям, 

а также видеокамерам любое событие практически сразу снимется и 

размещается в открытых источниках. В этой связи любой неэтичный или 

противоправный поступок сотрудника полиции может получить огласку и 

быть доступным общественности. Как известно, информация, попавшая в 

сеть интернет, никуда не исчезает и стремительно распространяется. 

Поэтому любой видеоролик о непристойном поведении человека, 

особенно блюстителя закона, сохраняется надолго в сети и часто 

привлекает внимание зрителей. В результате чего доверие населения к 

представителям правоохранительной сферы снижается.  

На данном основании становится актуальным вопрос развития 

культуры поведения сотрудников полиции в процессе повышении их 

квалификации. О важной роли дополнительного профессионального 

образования сотрудников ОВД в повышении у них культуры выстраивания 

доверительных отношений с населением писал А.А Теппеев [1]. Он 

предлагает образовательный модуль, содержащий темы по 

конфликтологии, социальной психологии, психологии общения. 

Отмечается, что этот модуль может быть встроен в любую программу 

повышения квалификации сотрудников ОВД и способствовать 

обогащению психологических знаний слушателей. 

Р.Р. Гедугошев утверждает о необходимости обновления 

содержания дополнительных профессиональных программ для развития 
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социальной ответственности у молодых сотрудников полиции [2]. Он также 

предлагает модуль дополнительной программы повышения 

квалификации, направленный не только на систематизацию правовых и 

этических знаний, но и развитие аналитических умений при решении 

профессиональных ситуаций. Такие ситуации предполагают повышение 

готовности к прогнозированию последствий своих действий и соотнесение 

их с интересами общества и отдельных граждан. 

И.К. Анимоков рекомендует использовать коуч-технологии при 

развитии успешности профессиональной деятельности сотрудников 

полиции [3]. Им описывается техника «Колесо баланса», предполагающая 

оценку различных параметров личности (коммуникация, 

профессионализм, здоровье, личностный рост). Это развивает 

рефлексивные умения и соответствующую культуру поведения 

сотрудника полиции.  

Как можно обнаружить в современных научных работах 

поднимается вопрос обновления содержательных и организационных 

направлений повышения квалификации сотрудников органов внутренних 

дел. Предлагаются новые решения: образовательные модули, коучинговые 

техники. Это делается с целью развития навыков общения, этических основ 

деятельности, правовой и психологической грамотности данных 

специалистов. В последнее время также активно используются 

медиатехнологии в повышении квалификации разных специалистов, 

подчёркиваются возможности кинофильмов для развития их 

профессионального мышления [4]. 

Мы считаем, что применение видеофрагментов на курсах 

повышения квалификации в институтах МВД России выступит важным 

условием развития их культуры поведения. Просмотр видеосюжета 

позволяет погрузиться в мир переживаний его героев и со стороны оценить 

тот или иной поступок, а также его последствия. Имеет смысл не только 

просмотреть определенный сюжет, но и обсудить его по 

спланированному сценарию. Для этого преподавателям важно 

подготовить соответствующие теме занятия видеоматериалы, продумать 

содержание вопросов для обсуждения и другие виды параллельной 

работы (анализ нормативных документов, изучение научных статей и пр.). 

Иными словами, речь идет о разработке видео-кейсов.  

Такие кейсы могут быть сконструированы на основе 

художественных фильмов, посвященных профессиональной 

деятельности сотрудников полиции. Также возможно их заимствование из 

архивов материалов уголовных дел, заведенных на представителей 

правоохранительной сферы, совершивших правонарушение. К ним 

уместно отнести и документальные фильмы, посвященные вопросам 

культуры поведения, особенностям профессиональной этики и 

специфике правоохранительной деятельности. Подобрав 

соответствующие видеоматериалы преподаватель должен их обработать 

(сделать нарезку, редактуру), чтобы грамотно преподнести слушателям и 

при этом не нарушить права других лиц или организаций. Далее 

необходимо продумать серию вопросов к видео-кейсам или другие виды 

работ с данным материалом для достижения цели развития культуры 

поведения сотрудников полиции. Целесообразно работу с видео-

кейсами сочетать с другими методами обучения: дискуссия, деловая 

игра, тренинг. Видеофрагменты могут содержать в себя два вида 

ситуаций: «как правильно себя вести» и «что непозволительно сотруднику 

полиции». Желательно, чтобы соотношение данных тем было 50 на 50. Это 

важно для того, чтобы сотрудники полиции не пресытились негативной 
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информацией и не потеряли бдительность, изучая только образцы 

культурного поведения. 

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) Краснодарского университета МВД 

России активно применяются видео-кейсы на занятиях по правовой, 

психологической и физической подготовке. Они содержат в себе 

различные смыслы и способствуют повышению мотивации слушателей к 

личностному и профессиональному развитию. Опытные сотрудники 

полиции отмечают повышение интереса к прохождению повышения 

квалификации в таком формате в отличие от обучения прошлых лет, 

основанного на традиционных формах работы.  

Итак, сотруднику полиции сегодня очень важно вести себя в 

соответствии с требованиями закона и этическими основами поведения. 

Для этого целесообразно на курсах повышения квалификации не только 

изучать положения нормативных документов, но и применяться 

рефлексивные методы работы. Поэтому использование видео-кейсов на 

лекционных или практических занятиях позволит сформировать 

критическое мышление, расширить психологические знания и в целом 

способствовать развитию культуры поведения сотрудников полиции. 
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USING VIDEO CASES TO DEVELOP A CULTURE OF POLICE BEHAVIOR 

 

The article is devoted to an important topic related to improving the 

culture of behavior of police officers. A brief review of scientific publications 

devoted to the issues of updating the content and forms of professional 

development of police officers is presented. The possibilities of using video 

cases for the development of a culture of behavior of police officers are 

described 
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педагогический университет» 

 

 

В данной статье рассматривается школьная медиация как одна из 

самых популярных форм урегулирования споров в современном 

образовательном сообществе. Представлены этапы развития данного 

явления за рубежом и в России. Выделены основные исторические 

аспекты школьной медиации. 

 

Ключевые слова: медиация, арбитраж, медиатор, конфликт, 

школьная медиация, процедура медиации, служба школьной медиации, 

правовая культура. 

 

***** 

 

История зарождения медиации уходит далеко вглубь веков. 

Выделяют три этапа становления данного явления.  

Первый этап был вызван необходимостью решения возникающих 

конфликтов древнего общества как внутри племён, так и между ними. И, 

несмотря на то, что в те далёкие времена понятия «медиация» ещё не 

существовало, термин «посредничество» был. Сам процесс примирения 

был сложным, для его разрешения были нужны опытные и мудрые люди, 

такие как вожди, жрецы, старейшины. В то время, они выступали в роли 

медиаторов. 

Второй этап развития медиации наступает на рубеже 

средневековья и нового времени, когда на фоне множества войн между 

государствами, возникает потребность в альтернативном решении 

конфликтов. Поворотным моментом в истории медиации становится 

принятие первого правового документа в данной сфере – «Акт 

посредничества». 

Третий этап становления института медиации приходится на 

вторую половину ХХ столетия. Именно в это время начинается процесс 

закрепления медиации на законодательном уровне и применение в 

разных сферах деятельности, в этом числе и на уровне образовательных 

учреждений.  

Соответственно, школьная медиация стала развиваться не так 

давно, так в 1984 году Ричард Коэн основал в США Ассоциацию Школьной 

Медиации, главной задачей которой было использование медиации как 

альтернативного арбитражу метода разрешения конфликтов в школах. По 

его инициативе на территории США было создано более 80 школьных 

медиативных служб, «сотрудниками» которых выступали как педагоги, так 

и ученики. Таким образом, это был первый этап становления института 

именно школьной медиации. 
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Далее, опираясь на первый и успешный опыт США в данной 

области, службы школьной медиации стали создаваться и продуктивно 

работать и во многих европейских странах, таких как Великобритания, 

Франция, Испания, Италия, Бельгия и т.д. В каждой из стран можно было 

увидеть разные способы применения медиации. Так, например, в 

Германии, обучающиеся старших классов принимали активное участие в 

процедуре медиации, выступая в роли компетентных медиаторов. А в 

школах Латвии, Белоруссии и Молдовы проводились «уроки медиации» на 

классных часах, на которых обучающиеся рассматривали и применяли 

разные модели медиации. 

Согласно, исследовательским данным зарубежного опыта, 

можно было проследить положительную динамику в использовании 

процедуры медиации, многие дети, теперь зная о ней и ее эффективном 

влиянии, всё больше старались применить ее, не замалчивать о своих 

школьных конфликтах и проблемах. Именно в этот период школьная 

медиация стала широко освещаться и привлекать всё больше внимания. 

Соответственно, это был второй этап становления института школьной 

медиации.  

А третий этап – закрепление школьной медиации в нормативных 

документах, начался относительно недавно. Рассматривая отечественный 

опыт, можно узнать следующее, что в России первая служба школьной 

медиации была создана около 20 лет назад при содействии центра 

«Судебно-правовая реформа». Начиная с 1999 года, сотрудники центра 

«Судебно-правовая реформа» решают конфликты, по делам, 

поступающим из суда, РОВД и ОВД. Объём работы огромен, а число 

медиаторов не так велико. Спустя некоторое время возникла вынужденная 

необходимость создания служб медиации непосредственно в самих 

образовательных учреждениях.  

Итак, с 2000 года начались создаваться службы медиации в 

школах таких городов как Москва, Великий Новгород и Петрозаводск. 

Первый успешный опыт решения конфликта между учителем и учеником 

состоялся в городе Москва 16 декабря 2001 года в школе №464. Этот день 

стал знаковым, поворотным в истории школьной медиации в России. Но 

конечно, это был неединственный подобный успешный опыт, за ним 

последовали и другие. Годом позже в Москве прошла первая 

конференция школьных служб примирения, где были представлены уже 

реализованные проекты и планы на будущее. Постепенно, службы 

школьной медиации начали охватывать и другие города, в 2004 году – 

Пермь, в 2005 году Волгоград, Томск, Тюмень и т.д. Динамика развития 

служб школьной медиации положительно расширяется. Так, начиная с 

одной школьной службы регулирования конфликтов, на сегодняшний день 

можно насчитать более 1000, соответственно возросло количество 

медиаторов, их число достигает уже более 2000 и конечно, это не 

финальные цифры, институт школьной медиации будет расширяться.  

Несмотря на то, что медиативные техники относительно новый 

метод конфликтразрешения в России, он уже доказал свою 

эффективность. И хотя, возможно, это продукт западной культуры, он смог 

успешно адаптироваться в условиях мультикультуры российских школ.  

Итак, на основе вышесказанного, медиация – это перспективный 

метод конфликторазрешения, способный минимизировать негативные 

моменты в процессе решения спорных ситуаций, а порой даже 

предотвратить их. Развитие служб медиации происходило постепенно и в 

разных странах по-своему, что объясняется разным уровнем правовой 

культуры государств и их граждан. Немаловажным звеном в решении 

конфликтов является медиатор, специалист, способный своевременно 
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оказать помощь в процессе урегулирования. На основе анализа 

зарубежного и отечественного опыта развития медиации, можно выделить 

три этапа становления данного института: зарождение медиации; первое 

применение медиации; законодательное закрепление медиации и ее 

практическое применение. Таким образом, школьная медиация – это 

динамично развивающийся метод решения и профилактики конфликтных 

ситуаций, включающий в себя элементы психологии, педагогики, 

социологии и права. 
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

 

This article contains school mediation as one of the most popular forms 

of dispute resolution in the modern educational community. The paper 

describes the stages of the development of this phenomenon abroad and in 

Russia. The article provides the main historical aspects of school mediation. 
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В статье проведен анализ интерактивных технологий, которые 

могут применяться при проведении занятий в высших учебных заведениях. 

Изучены предпосылки и влияние таких форм обучения на 

образовательный процесс и учебно-познавательную деятельность 

студентов. Рассмотрены наиболее эффективные формы, которые 

наилучшим образом подходят для использования на лекциях, 

лабораторных и практических занятиях.  

 

Ключевые слова: интерактивные технологии, кейс-технология, 

игровые технологии, дискуссия, мозговой штурм, мастер-класс, 

интерактивные средства обучения, исследовательский проект. 
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В современной школе сейчас остро стоит вопрос мотивации 

школьников к обучению. Учителя внедряют на уроках множество разных 

методик и форм обучения, чтобы заинтересовать учащихся, повысить их 

успеваемость и уровень образования. С одной стороны, это дает 

положительные результаты: позволяет ученикам в нестандартной форме 

изучить материал уроков, помогает в приобретении новых знаний и 

определении будущей профессии или хотя бы области знаний. С другой 

стороны, вчерашние школьники поступают в высшие учебные заведения и 

ждут от преподавателей такого же отношения, что часто приводит к не 

успеванию по предметам. 

Получается, что преподаватели высшей школы, которые раньше 

работали со взрослыми людьми, которые пришли получать профессию и 

сами были заинтересованы в получении новых знаний и умений, 

столкнулись с тем, что в университет приходят подростки, которых надо 

замотивировать и заинтересовать в изучении не только 

общеобразовательных, но и профильных предметов. Поэтому 

использование различных интерактивных технологий на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях позволяет решать эти задачи. 

Технология интерактивного обучения предполагает, что 

преподаватель и студенты становятся активными участниками 

образовательного процесса. Освоение материала на занятиях 

происходит через взаимодействие студентов между собой и с 

преподавателем. Чем разнообразнее выполняемая студентом 

деятельность, тем разностороннее развивается личность будущего 

специалиста, знания, которые он получает, приобретают системный 

характер, формируется творческий, заинтересованный подход к 
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процессу обучения. Значение использования интерактивных технологий 

при проведении занятий в высшей школе заключается в повышении 

качества подготовки специалистов. 

Применение данных форм обучения приводит к повышению 

учебно-познавательной активности и интереса к изучаемым предметам, 

увеличению самостоятельности при подготовке к лабораторным и 

практическим работам, развитию творческого потенциала студента [1]. 

При изучении нового материала или закреплении уже полученных 

знаний и умений на занятиях преподаватель может использовать разные 

интерактивные технологии, что приведет к различным результатам. 

Существует множество технологий интерактивного обучения: работа в 

парах, ротационные (сменные) тройки, карусель, работа в малых группах, 

аквариум, незаконченное предложение, мозговой штурм, броуновское 

движение, дерево решений, игровые технологии, метод пресс, мастер-

класс, дискуссия, дебаты, кейс-технологии, исследовательские и 

творческие проекты [2]. Мы рассмотрим лишь некоторые из них более 

подробно. 

Кейс-технология – это интерактивная технология, которая 

заключается в создании и комплектации специально разработанных 

учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и их 

передаче обучающимся. Каждый кейс представляет собой набор 

дополнительных источников информации, который позволяет 

сформировать у студентов навыки самостоятельного решения задач. 

Кейс-технология применяется на лекции и строится таким образом, чтобы 

спровоцировать дискуссию на практическом занятии. Такая форма 

обучения направлена на развитие междисциплинарных знаний и умений, 

так как решение может требовать применения знаний из других 

дисциплин и научных областей. 

Дискуссия – это публичное обсуждение проблематичного 

вопроса. Лучше всего дискуссию проводить на практических занятиях, так 

как во время обсуждения можно применить знания, полученные на 

лекциях и из дополнительных источников информации. Во время 

дискуссии студенты могут дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором 

дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии 

присутствуют оба эти элемента, что дает ей определенные элементы 

непредсказуемости, а значит повышает интерес со стороны участников 

[3].  

Еще один вид интерактивных технологий, которые целесообразно 

использовать на лекциях – это игровые технологии. Они повышают интерес 

к предмету, позволяют студентам проявить свои творческие способности 

и навыки работы в команде. Наиболее популярными являются 

интеллектуальные игры, которые могут применяться для проверки знаний и 

подготовке к экзаменам. При подготовке и проведении игры необходимо 

четко сформулировать правила, выработать алгоритм начисления баллов, 

в том числе штрафных, и определить награды для победителей. 

Исследовательский проект – это интерактивная технология, 

которая направлена на развитие способностей находить, 

систематизировать, анализировать и исследовать поставленную 

проблему самостоятельно. Основную часть работы студенты выполняют 

собственными силами, консультируясь у преподавателя. На практических 

занятиях они представляют результаты своей работы: это могут быть 

промежуточные выводы, тогда консультации происходят на занятии, или 

уже готовый продукт, защита которого будет представлена остальным. 

Проекты могут быть как индивидуальные, так и групповые. Все зависит от 
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сложности поставленной задачи или обширности разрабатываемой 

темы. 

Мозговой штурм – это интерактивная технология, в которой за 

определенное время необходимо высказать как можно больше идей или 

предложений по решению какого-либо вопроса или проблемы. 

Допускается изложение любых теорий, даже невероятных. Далее каждая 

идея подробно обсуждается и анализируется, позволяя найти наиболее 

рациональное решение поставленного вопроса. Данную технологию 

удобно применять на лабораторных работах для нахождения правильного 

алгоритма выполнения, предложенного преподавателем задания. 

Мастер-класс – это интерактивная технология для отработки 

практических навыков с целью повышения профессионального уровня и 

обмена опытом между участниками, направленная на повышение 

интереса и приобретение новых знаний. Во время мастер-класса 

преподаватель или студент, которому дано было задание, описывает и 

показывает, как можно выполнить поставленные задачи, используя те 

знания, которые они получают на лекции. Мастер-классы можно 

проводить как на лабораторных, так и на практических занятиях. 

Очень часто под интерактивными технологиями понимают 

использование интерактивных досок, мультимедийных проекторов, да и 

просто компьютеров при проведении занятий. И хотя все это действительно 

относится к интерактивным средствам обучения, но само понятие 

интерактивной технологии намного шире и направлено на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, помощь в самостоятельном 

изучении дополнительного материала студентами и обеспечении 

двусторонней связи в образовательном процессе. 

Таким образом, интерактивное обучение ориентирует студентов 

на развитие своих интеллектуальных и творческих способностей, 

дальнейшее саморазвитие и самообразование, а также на рост 

личностных и профессиональных качеств. 

 

Список использованных источников 

 

1. Зайцев, В. С. Интерактивные технологии обучения студентов и 

магистрантов в современном вузе: учебное пособие. – Челябинск, 2017. – 

85 с. 

2. Быхун, Н. С. Интерактивные технологии в современной системе 

образования / Н. С. Быхун // Наука и современность. – 2015. – № 38. – С. 81-

86. 

3. Дронова, Д. Информационные и интерактивные технологии в 

работе современного педагога / Д. Дронова, Е. Калегин, А. Сергеев // 

Ценности современного образования: материалы X Молодёжного 

педагогического форума, 24 апреля 2013 г. / под ред. Л.П. Качаловой, С.В. 

Сидорова. – Шадринск: Изд-во Шадринского гос. Пединститута, 2013. – С. 

153 – 164. 

***** 

 

THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES  
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The article analyzes interactive technologies that can be used in 

conducting lessons in higher educational institutions. The prerequisites and the 

influence of such forms of education on the educational process and 

educational and cognitive activity of students are studied. The most effective 
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В статье раскрываются особенности взаимодействия семьи и 

школы на современном этапе. Охарактеризованы основные причины, 

породившие противоречия во взаимодействиях семьи и школы как 

институтов воспитания. Сформулированы условия оптимизации их 

взаимодействия в вопросах воспитания детей.  

 

Ключевые слова: воспитание, институт воспитания, семья, школа, 

родители, педагоги, обучающиеся, взаимодействие. 

 

***** 

 

В «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 г.» сформулирован чёткий социальный заказ к системе общего 

образования, связанный с необходимостью решения задач воспитания 

подрастающего поколения в новых социокультурных условиях. Однако 

сложность и многофакторность процесса воспитания осложняют его 

практическую реализацию. В этой связи школа как никогда нуждается в 

налаживании конструктивного взаимодействия с другим важнейшим 

институтом воспитания подрастающего поколения – семьёй 

обучающегося.  

Одновременно семья нуждается в профессиональной помощи и 

поддержки со стороны школы в реализации нормативно закреплённых за 

ней приоритетных права и ответственности за воспитание ребенка. Так, в 

Федеральном Законе «Об образовании в РФ» указывается на то, что 

«родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [7, ст. 44, 

п. 1].  

Необходимость консолидации усилий семьи и школы, в том числе 

и в вопросах воспитания, относится к педагогическим императивам [2; 4; 

5]. Однако, как отмечает целый ряд исследователей, их взаимодействие 

на современном этапе можно характеризовать как претерпевающее 

кризис [1; 3; 6]. Одним из условий разрешения данной ситуации выступает 

понимание причин её возникновения. 

В современном информационном обществе школа потеряла 

былую «монополию» на знание, в том числе, психолого-педагогическое. 

На многочисленных интернет-сайтах, содержащих информацию о 

«правильном» воспитании детей, женских форумах и т.д. родители могут 

получить интересующую их информацию. Одновременно современных 
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родителей отличает достаточно высокий (по сравнению с 

представителями прошлых поколений) уровень образования. В этой связи 

родитель считает, что он и сам может разобраться в проблемах 

воспитания собственных детей. В этих условиях любая попытка педагога 

«поучать» родителей, использовать директивно-назидательный тон может 

вызвать отторжение и стать причиной конфликта. 

Также одной из причин, породивших кризисные явления в 

отношениях семьи и школы, является изменение статуса последней. В 

обществе потребителей школа стала рассматриваться как 

образовательная организация, оказывающая образовательные услуги. 

Теперь родители во взаимодействии с педагогами, зачастую, транслируют 

позицию – потребитель всегда прав! Изменение статуса педагога делает 

проблематичными не только отношения с родителями, но и с самими 

учениками. 

Причины, определившие непростые отношения между семьёй и 

школой, кроются также и в самой семье, как важнейшем институте 

воспитания и социализации подрастающего поколения. Кризис 

современной семьи, как социального института, относится к 

общепризнанным фактам. Так, например, по данным ООН РФ на 

сегодняшний день занимает первое место в мире по количеству разводов. 

Около 25 % детей рождается вне зарегистрированного брака. Семейным 

воспитанием, как относительно целенаправленным взращиванием детей, 

по разным данным вообще не занимаются от 20 до 40 % современных 

родителей [6]. 

С другой стороны, растёт число семей, в которых педоцентризм 

становится принципом их существования, что способствует 

формированию личности ребёнка с явно нарушенным балансом между 

социальным и индивидуальным (с перекосом в сторону последнего). Это 

неизбежно приводит к конфликтам как в системе учитель-ученик, так и 

между учителем (классным руководителем) и родителями обучающихся. 

Одновременно у современных детей на смену авторитета статуса 

приходит авторитет личности. Такой ребёнок не будет уважать учителя и 

беспрекословно его слушаться только потому, что он педагог. Авторитет в 

глазах современного ребёнка педагогу ещё нужно завоевать. 

Игнорирование этой особенности часто становится причиной конфликтов 

с детьми, тем самым, осложняя взаимодействие семьи и школы.  

Анализ причин, вызывающих состояние отчуждённости, а часто и 

противостояния, родителей и педагогов, позволяет сформулировать ряд 

социально-педагогических условий, реализация которых будет 

способствовать построению конструктивного взаимодействия семьи и 

школы в вопросах воспитания детей.  

Одним из основополагающих условий, создаваемым на уровне 

государства, выступает совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей взаимодействие семьи и школы. Образовательная 

деятельность школы должна перестать быть сферой оказания 

образовательных услуг, учитель – фигурой, оказывающей их. Должны быть 

разработаны реальные механизмы, способные защитить честь и 

достоинство педагога (в некоторых случаях и физическую безопасность) 

от всё чаще встречающегося неуправляемого агрессивного поведения 

детей и их родителей. 

Вышеназванные меры дадут результат при условии 

формирования и (или) совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах воспитания современных детей и 

взаимодействия с их родителями через подготовку будущих учителей в 

системе высшего педагогического образования и повышения 
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квалификации педагогов. В первую очередь речь идёт о технологической 

готовности учителей (классных руководителей) к быстрому реагированию 

в нестандартных ситуациях педагогического взаимодействия, умения 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации.  

В этих условиях практика нуждается со стороны педагогической 

науки в разработке концептуальных положений и механизма их 

реализации в отношении взаимодействия семьи и школы как институтов 

воспитания, построенных с учётом реалий современного общества, 

характера запроса со стороны государства, потребностей родителей и 

их детей. 

Наряду с вышеназванными условиями, следует выделить такие 

важные условия, реализуемое на уровне школы, как: её максимальная 

информационная открытость; понимания насущных потребностей 

современной семьи; профессиональная компетентность и высокая 

стрессоустойчивость педагогов; позитивный имидж образовательной 

организации.  

Построение продуктивного взаимодействия семьи и школы 

является комплексной социально-педагогической проблемой, 

требующей своего решения как на нормативно-правовом уровне, так и 

уровне конкретной школы, конкретного педагога.  
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Статья содержит рассмотрение применения искусственного 
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интеграции в образовательный процесс. 
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***** 

 

21 век – век компьютерных технологий. Мы настолько привыкли к 

компьютерам и мобильным гаджетам, что и не заметили, как с помощью 

них в нашу жизнь вошёл искусственный интеллект. Различные чат-боты, 

голосовые помощники, боты в компьютерных играх и т.д.  

В своей статье я бы хотел поподробнее рассмотреть одну из 

огромного множества сфер применения ИИ – образование.  

1.Искусственный интеллект 

Важнейшей сферой применения ИИ в последние десятилетия 

является сфера образования. ИИ — это системное устройство, которое 

может имитировать человеческое поведение, чтобы выполнять 

поставленные задачи, и постепенно обучаться, используя собираемую 

информацию. Словари определяют искусственный интеллект как 

«свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), 

которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом 

интеллектуальная система это техническая или программная система, 

способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, 

принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой 

хранятся в памяти такой системы». 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1423) 

ИИ имеет множество конкретных воплощений: чат-боты 

используют ИИ, чтобы быстрее анализировать обращения заказчиков и 

давать соответствующие ответы; «умные помощники» используют ИИ, 

чтобы извлекать информацию из больших наборов данных в произвольной 

форме и оптимизировать планирование; системы рекомендаций 

автоматически подбирают похожие программы для телезрителей на 

основе ранее просмотренных. 

ИИ — это не формат и не функция, это процесс и умение думать 

и анализировать данные. Искусственный интеллект не заменяет человека, 

а лишь существенно облегчает ему жизнь в современном мире, где 
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важна скорость обработки информации и то, насколько эффективно 

распределены ресурсы (время, финансы, материальные ценности).  

2.Философия ИИ 

Так как моя исследовательская работа непосредственно связана 

с философией, я решил рассмотреть и включить аспект связи 

философии и ИИ в свою статью. 

ИИ имеет тесные связи с философией, потому что оба имеют 

несколько концепций, и они включают ум, действие, сознание, 

эпистемологию и даже свободную волю. Кроме того, технология связана 

с созданием искусственных животных или искусственных людей (или, по 

крайней мере, искусственных существ), поэтому дисциплина очень 

интересна для философов. Эти факторы способствовали возникновению 

философии искусственного интеллекта. 

Проблема осмысления возможностей и реальных перспектив 

развития ИИ тесно связана с философским пониманием сущности 

человеческого сознания, проявления воли, ценностных оснований 

деятельности. Ответы на формулируемые вопросы зависят от того, что 

понимается под понятиями «интеллект» или «сознание», и какие именно 

«машинные устройства» являются предметом обсуждения. 

В философском осмыслении сущности ИИ наиболее известны 

следующие концепции: 

 «Вежливая конвенция» Тьюринга (1950 г.): «Если машина 

ведет себя так же разумно, как человек, тогда она столь же умна, как и 

человек.» В основе этого высказывания лежит тест Тьюринга. [4] 

 Дартмутский семинар: Джон Маккарти, Марвин Мински, 

Клод Шеннон и Натаниэль Рочестер летом в 1956 году организовали 

двухмесячный научный семинар в Дартмутском колледже с участием 10 

человек. Основным аспектом исследования было предположение, что 

всякий аспект обучения или любое другое свойство интеллекта может в 

принципе быть столь точно описано, что машина сможет его 

симулировать.  

 Гипотеза Ньюэлла — Саймона (1976 г.): «Физическая 

система символов имеет необходимые и достаточные средства общего 

разумного действия» [4]. Иначе говоря, предполагается, что без 

символьных вычислений нельзя выполнять осмысленные действия, а 

способность выполнять символьные вычисления является достаточным 

условием, для того чтобы иметь возможность выполнять осмысленные 

действия.  

 Теория сильного ИИ Джона Сёрла: предполагается, что 

компьютеры с помощью соответствующих программ могут приобрести 

способность мыслить, и совсем не обязательно, что их процесс мышления 

будет схожим с человеческим. Эта теория была основана на мысленном 

опыте «Китайская комната», который был опубликован Сёрлом в 1980 г. 

Для того, чтобы ИИ вошёл в нашу жизнь и принимал в ней 

непосредственное участие, им должны соблюдаться нормы этики и 

морали, дабы не наносить вред человечеству. Этим вопросом также 

занимается философия искусственного интеллекта. Если мы внедряем, 

например, в робота искусственный интеллект, плачевных последствий 

вследствие несоблюдения программой этических и моральных норм 

возникать не должно.  

3.  Отличия робота и ИИ 

Многие люди задаются вопросом: робототехника – часть ИИ или 

ИИ – часть робототехники? В чём же отличия двух этих терминов? 

Для начала нужно понимать, что робототехника и ИИ служат 

совсем разным целям и это совсем не одно и то же. 
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Существует большое количество мнений о том, что представляет 

собой «робот». Некоторые считают, что робот должен уметь думать и 

принимать решения. Но всеми принятого определения 

«робототехнического мышления» нет. Сам факт того, что робот умеет 

думать, предполагает наличие у него определённого уровня 

искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – отрасль информатики. Она включает в 

себя разработку программ для выполнения задач, которые требуют 

человеческий интеллект. Когда ИИ используется для управления роботами, 

алгоритмы ИИ являются лишь частью более крупной роботизированной 

системы, которая также включает в себя датчики, исполнительные 

механизмы и программирование без ИИ. Программы без ИИ (роботы) 

просто выполняют определённую последовательность действий, а 

программы с ИИ имитируют определённый уровень человеческого 

интеллекта. ИИ – это научная дисциплина, занимающаяся 

моделированием разумного поведения. [1] 

Итак, в чём же всё-таки отличие робота и ИИ? ИИ – это программа 

с определённым уровнем человеческого интеллекта, которая 

контролирует робота. А робот в свою очередь – это датчики и 

исполнительные механизмы.  

Для лучшего понимания что же такое обычный робот и робот с ИИ 

рассмотрим 2 примера: 

Пример 1: Робот без ИИ 

Мы можем легко запрограммировать робота, чтобы забрать 

объект и поместить его в другое место. Робот будет продолжать выбирать 

и размещать объекты одинаково, пока вы не отключите его. Это 

автономная функция, так как робот не требует человеческого 

вмешательства после того, как вы его запрограммировали. Однако 

задача не требует никакого интеллекта. 

Пример 2: Робот с ИИ 

Представим, что мы захотели добавить камеру к вашему роботу. 

Взгляд робота подпадает под категорию «восприятия» и обычно требует 

алгоритмов ИИ. 

Например, скажем, мы хотим, чтобы робот обнаружил объект, 

который он собирал, и поместил его в другое место в зависимости от типа 

объекта. Это предполагает подготовку специализированной программы 

видения для распознавания различных типов объектов. 

4.  ИИ в образовании 

Один из ключевых недостатков классического школьного 

образования —единообразие учебных планов. Школьные программы 

обсуждаются, утверждаются и затем спускаются учителям без единого 

намека на индивидуальный подход к ученикам, то есть это некий жестко 

зафиксированный набор знаний, которые должны усвоить все школьники 

вне зависимости от их интересов и возможностей. В этой ситуации 

актуально использование искусственного интеллекта. 

Интересный опыт представляет британская ИT-компания Century 

Tech. Во Фландрии (провинция Бельгии) внедряется платформа обучения, 

основанная на применении ИИ. Система Century представляет собой 

компьютерную программу, в которой ученик при регистрации проходит 

небольшой тест на свои интересы и имеющиеся знания. Исходя из его 

результатов, программа определяет сильные и слабые стороны 

школьника, пробелы в знаниях, после чего назначает задачки для их 

заполнения. Учителя, разумеется, имеют доступ к данным об учениках и 

отслеживают прогресс в обучении. Программа, по утверждению 

разработчиков, экономит учителям до шести рабочих часов в неделю. 
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В 2018 году подобные проекты начали внедряться в Австралии, 

Китае и в Белоруссии. 

В России тоже есть примеры использования ИИ в школьном 

обучении, но полноценное применение технологий невозможно без 

компьютеризации всех школ в стране, как свидетельствуют эксперты 

Алексей Половинкин и Владимир Шарыч. 

«Когда каждый учащийся начнет использовать персональное 

цифровое устройство, можно будет говорить о начале внедрения 

полноценной цифровой школы», — отмечает основатель онлайн-школы 

«Фоксфорд» А. Половинкин. 

Тотальная компьютеризация станет технологической базой 

введения индивидуальных планов обучения с использованием ИИ. И только 

потом ИИ, коммуницируя с учеником, начнет самообучаться и 

адаптироваться под конкретного человека. 

Практически каждый современный студент пользуется чат-боты в 

тех или иных целях. Чат-боты (chatbot) — программы, разрабатываемые 

на основе технологий машинного обучения и нейросетей под 

определенный набор целей человеком и для человека. Можно назвать 

значительное количество чат-ботов и программ, которые наделены 

искусственным интеллектом и имеют самое разнообразное назначение: 

Mondly - это программа для обучения языку, которая имеет две 

версии – для браузера и мобильное приложение. С чат-ботом Mondly 

можно общаться письменно или устно, используя микрофон в вашем 

компьютере или смартфоне. Чат-бот «Математика» в Telegramm - 

Различные уравнения, правила, логические задачи – все это поможет 

тренировать свое мышление, а также станет полезным всем, кто 

планирует поступать в университет на специальности с математическим 

уклоном. 

DARTHBIOLOGY - Интересная и удивительная ботаника, зоология, 

анатомия соединяются воедино в «Darth Biology». Бот предлагает не только 

правила из школьной программы, но и частенько радует новейшими 

разработками медицины, фактами из мира нейробиологии и генной 

инженерии. Здесь будет интересно как любознательным подросткам, так 

и взрослым! Такие чат-боты, анализируя уровень знаний, интересы и 

увлечения обучающегося, подбирает персональную программу, факты 

для саморазвития и познания мира.  

То есть программы, на которых основаны чат-боты, анализируя 

ваш уровень знаний, интересы и увлечения, подбирает персональную 

программу обучения, различные интересные факты для саморазвития и 

познания мира и ещё множество всего увлекательного на ваш вкус и цвет. 

Актуальным трендом современного высшего образования 

становится создание индивидуальных образовательных траекторий, то 

есть персонализация обучения. Индивидуальная образовательная 

траектория — это путь реализации личностного потенциала каждого 

ученика в образовании. Наряду с тем, что траекторию своего обучения 

определяет учащийся, в формировании образовательной траектории 

участвуют также и педагоги, и ИИ. 

Выделяют три направления реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся (ИТО). 

Содержательное направление — создание индивидуальной 

образовательной траектории, предоставляющей ученику возможность 

осваивать то содержание образования и на том уровне, который в 

наибольшей степени отвечает его возможностям, потребностям и 

интересам. 

Деятельностное направление — формирование индивидуальной 
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образовательной траектории через современные педагогические 

технологии и IТ-технологии. 

Процессуальное направление — организационные аспекты 

педагогического процесса. В этих аспектах очень важен масштаб 

организации индивидуальных образовательных траекторий: отдельный 

класс, классная параллель или вся школа. В рамках технологии «Школа – 

парк», автором которой является А. М. Гольдин, индивидуальные 

образовательные траектории реализуются в масштабах всей школы. 

«Школа – парк» - модель свободного образования, позволяющая 

обучающемуся проявлять индивидуальные образовательные траектории. 

Наставник помогает анализировать обучающемуся индивидуальную 

образовательную траекторию. 

При составлении образовательных программ необходимо 

учитывать следующие показатели: возрастная зрелость; состояние 

здоровья, особенности развития, темп, режим работы; профиль обучения; 

склонность к конкретной предметной области; уровень образования; 

особенности развития.  

Благодаря индивидуальном траекториям обучения можно освоить 

не только основную специальность, но и множество других областей, 

порой даже противоположных основной. ИТО подразумевает свободный 

выбор предметов для изучения, что развивает осознанность, умение 

ориентироваться в большом информационном потоке, анализировать, 

какие знания сейчас актуальны. В наше время все эти качества 

работодатели особо ценят. От выпускников вузов ждут гибкости и умения 

быстро встраиваться в командные проекты.  

Студенты широко используют ИИ для поиска информации, 

необходимой для выполнения того или иного задания, системами 

рекомендаций для подбора музыки или видео, чат-ботами и различными 

приложениями для самообразования или улучшения знаний по выбранной 

специальности. Всё это программы с определённым уровнем ИИ.  

Обобщим основные достоинства и недостатки современных 

систем ИИ с точки зрения пользования ими студентами.  

В первую очередь к достоинствам относятся скорость поиска 

информации и доступ к разнообразному массиву знаний. При 

использовании голосовых помощников в различных поисковых системах 

не нужно даже вводить запрос с клавиатуры. Использование ИИ 

предоставляет значительную помощь в саморазвитии, т.к. чат-боты 

подбирают индивидуальную программу обучения.  

Но эти значительные преимущества оборачиваются и 

сложностями, которые подчас уводят обучающихся в ложных 

направлениях. В интернете никто не гарантирует верность найденной 

информации. Также к недостаткам можно отнести различные сбои 

программ искусственного интеллекта. Например, при подборе 

индивидуальной образовательной траектории могут возникнуть ошибки, 

которые могут привести к её некорректному подбору, вследствие чего 

обучающемуся будет некомфортно по ней работать.  

ВЫВОДЫ  

Основные задачи, которые должен выполнять ИИ в сфере 

образования обусловлены возможностями индивидуализированного 

подхода к обучающемуся. Это реализация персонализированного и 

адаптированного обучения, когда учитываются уровень знаний и умений 

субъекта образования. В условиях дистанционного обучения важной 

задачей является отслеживание честности обучающегося.  

Применение и распространение ИИ в сфере образования 

приведет и к облегчению и улучшению работы педагогов, поскольку 
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снижается уровень загруженности рутинной работой, возрастает объем 

свободного времени для научных исследований и взаимодействия с 

обучающимся. Но работу программ с определённым уровнем ИИ, 

безусловно, будет контролировать человек. В целом, общество вполне 

оправданно ожидает повышения качества образования с внедрением 

систем ИИ в этой сфере.  
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В этой статье рассматриваются актуальные вопросы 

дистанционного обучения студентов по дисциплине «Физическая культура 

и спорт». Описываются особенности проведения дистанционного 

обучения, методы, мотивирующие студентов заниматься спортом, а 

также способы предостережения травм вовремя занятий физической 

культурой. Также указаны проблемы, которые могут возникнуть при 

организации образовательной деятельности в онлайн-формате. 
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***** 

 

Физическая культура задействует самые жизненно необходимые 

стороны нашего организма. В её основе лежит двигательная активность в 

форме упражнений, с помощью которых эффективно формирует наши 

физические возможности. Также при помощи физического развития мы 

укрепляем и сохраняем здоровье. Человек, который регулярно 

тренируется, делает свое физическое состояние лучше. В начале 

прошлого года во всех областях нашей жизни, как и в системе 

образования, произошли глобальные перемены. Еще в начале года 

физическая культура у учащихся была на улице, но спустя время все 

перешли на дистанционное обучение. 

Анализируя различные материалы и электронные ресурсы с 

уверенностью можно сказать, что в стране высокий уровень развития 

информационных технологий, но преподавание физической культуры не 

имеет никаких готовых решений в формате дистанционного обучения. И 

перед преподавателями данной дисциплины встала весьма непростая 

задача – поиск решений по проведению образовательной программы в 

дистанционном формате, так как его эффективность не должна быть 

меньше очного обучения.  

Ситуация, которая складывается для преподавателя, создает такие 

условия, при которых нужно обрабатывать огромное количество 

информации и выделять в ней самые важные моменты, а также нужно 

уметь находить способы решения в самых тяжелых и неожиданных 

ситуациях. [1] 
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По рекомендациям Министерства РФ, любые образовательные 

учреждения вправе сами определять порядок проведения учебного 

процесса и его окончательные итоги. 

Опираясь на общие рекомендации, которые были предложены по 

всем учебным предметам, то, для дистанционного обучения по 

физической культуре тоже можно подобрать систему. Она будет 

содержать: правила организации, мотивацию для студентов к регулярных 

занятиям, различные способы реализации, а также формы контроля и 

профилактику травматизма. 

Для наиболее эффективной организации учебной деятельности, 

необходимо выделить условия, правил организации: 

1. Четко проставленные задачи к каждому занятию; 

2. Позитивно настроенные преподаватели; 

3. Своевременная проверка выполненных заданий; 

4. Не ограничиваться лишь теорией; 

5. Готовность быстро и слаженно реагировать и вносить 

изменения.  

Самым важным интересом в реализации деятельности должно 

являться самообразование студентов. Они должны самостоятельно 

проявлять активность в течение всего рабочего дня, а также заниматься 

различными физическими упражнениями. 

Пользуясь в работе самыми разнообразными методами 

дистанционного обучения, преподаватель должен понимать свою роль и 

мотивировать студента развиваться (в выборе разнообразных методов, 

представленных форм и скорости усвоения полученных знаний). Также 

целью является предоставление студенту доступа к информации об 

исторических и научных достижениях в области физической культуры и 

спорта. Все это намного упрощает процесс личностного взаимодействия, 

а в особенности решают психологические проблемы, которые присущи в 

общении студента и преподавателя. Хотелось бы отметить, что 

обучающиеся, которые находятся дома в привычной для них обстановке, 

имеют возможность, как работать, так и общаться с учителями и 

сверстниками, где бы те в свою очередь ни находились. 

Самым трудным является то, что необходимо замотивировать 

студентов. Для этого можно воспользоваться мотивациями, 

представленными ниже: 

1. Физические упражнения способствуют укреплению нашего 

здоровья; 

2. Улучшение психологического состояния; 

3. Развитие навыков саморазвития и самодисциплины; 

4. Самовыражение и самоутверждение; 

5. Удовлетворение не только духовных, но и материальных 

ценностей. 

При организации занятия в формате дистанционного обучения 

можно применять данные способы:  

1. Выполнение тестов и заданий в письменном и электронном 

видах;  

2. Составление и защита презентаций; 

3. Занятия физической культурой с последующим 

предоставлением отчета; 

4. Составление и решение кроссвордов; 

5. Проведение занятий в Zoom. 

За то время, которое онлайн обучение везде внедрялось, введение 

и представление индивидуальных задач для обучающихся, в которых 

студенты могут выбирать более предпочтительный тип задания (практика 
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или теория), показало, что они с большим вниманием относятся к этому 

новому подходу по дисциплине физическая культура и спорт, благодаря 

тому, что учащиеся чувствуют себя привычнее и увереннее. У 

преподавателя также есть преимущество в плане проверки качества 

выполненных задач на любом из этапов их выполнения, а также при 

необходимости помочь, если у студента возникнут любые трудности.  

Неважно, какие физические упражнения будут выполняться, всегда 

необходимо соблюдать технику безопасности. Для этого необходимо 

знать общую информацию по профилактике травматизма: 

1. Необходимо быть внимательным и сосредоточенным на том 

упражнении, которое ты выполняешь; 

2. Не отвлекаться на посторонние шумы; 

3. Одежда и обувь не должны доставлять никакого дискомфорта; 

4. Всегда правильно и четко выполнять упражнения; 

5. Всегда рассчитывать свои возможности и не перегружать себя; 

6. Всегда соблюдать технику безопасности. 

Так как такой формат ведения обучения оказался непривычным и 

новым, то у преподавателей могут возникать ошибки:  

1. Материал подобран так, что у студентов нет мотивации 

продолжать обучение;  

2. Слишком много теоретической информации, что не даёт 

студентов проявлять себя на практике.  

3. Незнание преподавателей в сфере технологий, что усложняет 

процесс обучения. 

Таким образом, для более качественной и эффективной 

организации занятий по физической культуре всем преподавателям 

рекомендуется:  

1. Повысить свои навыки по ИКТ и разобраться в правильности их 

применения;  

2. Прочесть рекомендации других преподавателей касательно 

проведения дистанционных занятий.  

3. Теории должно быть по минимуму, а практики по максимуму. 

Также не менее важно проинструктировать студентов о 

необходимости правильного выбора места занятий физическими 

упражнениями и по технике их выполнений, для обеспечения 

наименьшего количества травм.[2]  
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Адаптация подростков к студенческой жизни – сложный и 

многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и 

биологических резервов еще не до конца сформировавшегося 

организма. Одной из значительных трудностей, с которыми сталкиваются 

абитуриенты в стенах учебного заведения – это необходимость адаптации 

к новым условиям жизнедеятельности, которые предполагают 

необходимость самостоятельной организации своей жизни, 

планирование, повышение личной ответственности, снижение внешнего 

контроля жизнедеятельности вчерашних школьников. 
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***** 

Современное базовое Российское образование готовит 

выпускника к активной деятельности в разных сферах жизни общества: 

экономики, культуры, политики и т.д. Школа дает необходимые знания для 

дальнейшего успешного личностного развития и образования молодых 

людей.  

После получения аттестата о среднем общем образовании не все 

вчерашние выпускники решают продолжить свое обучение в высших 

учебных заведениях, многие выбирают среднее специальное 

образование. Таким образом, ежегодно наше учебное заведение 

пополняется обучающимися из города Тары, района, а также Северных 

районов Омской области.  

Наша педагогическая работа показывает, что каждый из 

поступивших в колледж выпускников сталкивается с проблемой 

адаптации в совершенно новой для себя образовательной и культурной 

среде. Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому 

успешная адаптация первокурсника к жизни и обучению в СПО является 

основополагающей для дальнейшего развития каждого обучающегося как 

личности и будущего специалиста.  

Первое с чем сталкивается студент - это новая для него 

атмосфера, другая образовательная среда, культура, обычаи и традиции 

организации. Таким образом, у молодого человека начинает меняться 

привычная картина мира, жизненные установки и сложившиеся 

стереотипы. Другой коллектив, новые требования, удаленность от дома, 

оторванность от родителей, неумение распоряжаться «свободой», 
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денежными средствами, проблемы в общении с одногруппниками - все 

это приводит к возникновению психологических проблем и соответственно 

проблем в обучении. Поэтому, мы считаем, что период адаптации в новой 

среде является наиболее важным на начальной стадии получения 

среднее профессионального образования.  

От успешной адаптации к системе профессионального 

образования на начальном этапе обучении в учебном заведении зависит 

качество усвоения программы обучения студентами. Образовательная 

среда становится для них и объектом адаптации, и источником стресса и 

социально-психологических рисков. С одной стороны, у студентов 

возникает потребность в адаптации к социальной роли студента, к новым 

формам обучения и жизни в соответствии с устоявшимися правилами 

колледжа, с другой - требуется активное вовлечение в учебный процесс, в 

систему новых межличностных отношений взаимодействия (с группой, с 

преподавателями). 

Проблемой адаптации студентов к обучению рассматривали 

такие ученые: Л.Н. Боронина, Т.П. Браун, С.В. Васильева, А.А. Виноградова, 

Т.Ю. Дорохова, Л.Ф. Дыченко, В.А. Кручинин, Э.О. Леонтьева, И.Н. Лычагина, 

Е.И. Муратова, Е.А. Осадчая, Е.А. Осипов, Е.В. Осипчукова, А.В. Панихина, 

С.А. Рунова, Н.И.Тихоненков, Р.Р. Хусаинова, Т.Е. Чикина, R. Dyson, D. 

Harrison, S. Hoare, O. Lopez-Fernandez, A. Morales, C. Palmer, S. Sippel и др. 

Быстроменяющаяся образовательная парадигма ставит перед 

выпускниками новые задачи. Эти задачи разноплановые и одной из 

приоритетных является процесс адаптации к обучению в выбранной им 

организации. От этого зависит дальнейший рост обучающегося и развитие 

его личностных качеств. В связи с этим необходимо корректировать и 

научно обосновывать пути (методы, средства, формы) успешной 

адаптации студентов к обучению на начальном этапе получения 

образования. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, целью 

которого явилась проблема адаптации студентов первого курса к новым 

условиям жизни в колледже. 

Исследование проводилось на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический факультет» (БПОУ "ТИПК"). В 

исследовании приняли участие 40 студентов первого курса. Проверка 

гипотезы данного диссертационного исследования потребовала 

выделения экспериментальной и контрольной групп, участвовавших в 

эксперименте студентов. 

В процессе анализа психолого-педагогической литературы по 

теме адаптации студентов гипотетически были выделены основные 

критерии адаптации: социальный, учебный, психологический. На основе 

анализа критериев была организована экспериментальная работа. 

Экспериментальная работа состояла из трех этапов: 

* констатирующий эксперимент, в ходе которого были проведены 

диагностические мероприятия по изучению проблемы адаптации 

студентов; 

* формирующий эксперимент, в ходе которого была 

разработана индивидуальная образовательная траектория, 

способствующая совершенствованию адаптационных процессов у 

первокурсников; 

* контрольный эксперимент, целью которого было определение 

уровня динамики адаптационных процессов у студентов первого курса 

Констатирующий этап эксперимента включал в себя следующие 

диагностические методики: 
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1. Методология Т.Д. Дубовицкая и А. В. Крылова «Адаптация 

студентов в колледже»; 

2. Методика диагностики социально-психологической адаптации 

(К. Роджерс, Р. Даймонд); 

3. Многоуровневый личностный опросник (МЛО-ам) А.Г. 

Маклакова и С.В. Чермянина «Адаптивность». 

Рассмотрим результаты констатирующего этапа эксперимента. 

С целью выявления обучающихся, испытывающих трудности в 

адаптации к группе и учебной деятельности, мы провели анкетирование 

первоклассников с использованием методики «Адаптация учащихся к 

вузу» (Т.Д. Дубовицкая, А. В. Крылова). 

Результаты диагностики первокурсников по шкале «Адаптация к 

группе» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Распределение обучающихся  

по уровням адаптации к учебной группе 

 

Уровень 

адаптации 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

3 человека 6 человек  31 человек 

Процентный 

показатель 

12% 25% 63% 

  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

12% обучающихся первого курса имеют высокую степень 

адаптированности к учебной группе. Такие студенты чувствуют себя 

комфортно в группе, легко находят общий язык с одногруппниками и 

придерживаются принятых в группе норм и правил. 

Для 25% первокурсников характерен средний уровень адаптации 

к учебной группе. Такие студенты не всегда чувствуют себя комфортно в 

группе, у них наблюдаются трудности в общении с одногруппниками, 

также они не всегда придерживаются норм и правил, принятых в 

организации. Они, конечно, могут обратиться за помощью к сверстникам, 

но сами не всегда активны и им трудно взять инициативу в группе на себя. 

Низкие баллы по шкале адаптации к учебной группе имеют 63% 

обучающихся, что свидетельствует о трудностях в общении. Такие студенты 

стараются держаться в стороне, проявлять сдержанность в отношениях, 

часто им трудно найти общий язык с одногруппниками, они не разделяют 

норм и правил, принятых в сообществе. 

Результаты диагностики первокурсников по шкале «Адаптация к 

учебной деятельности» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение обучающихся  

по уровням адаптации к учебной деятельности 

 

Уровень 

адаптации 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

7 человек 3 человек 30 человек 

Процентный 

показатель 

28% 6% 56% 

 Высокие показатели по шкале адаптации к учебной деятельности 

выявлены у 28% студентов, что свидетельствует о том, что они легко 
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обучаются, свободно выражают свои мысли, могут проявить свою 

индивидуальность и способности. 

Для 6% обучающихся характерен средний уровень адаптации к 

учебной деятельности. Не всегда успешно и в необходимые сроки 

выполняются учебные задания, отдельные респонденты нуждаются в 

дополнительной консультации, но иногда стесняются обратиться за 

помощью к преподавателю, не всегда демонстрируют свои способности 

на учебных курсах. 

56% респондентов имеют низкий уровень адаптации к учебной 

деятельности, что свидетельствует о том, что студенты испытывают 

трудности в обучении и выполнении учебных заданий, им трудно выступать 

на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости они не могут 

задать вопрос преподавателю. По многим изучаемым предметам им 

нужны дополнительные консультации. 

С целью диагностики особенностей адаптационного периода 

личности первокурсника нами было проведено анкетирование студентов 

с использованием методики «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Рассмотрим результаты диагностики по каждой шкале методики. 

Процентное соотношение уровней адаптации отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Распределение обучающихся, по Шкале «Адаптация» 

 

Уровень 

адаптации 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

1 человек 8 человек 31 человек 

Процентный 

показатель 

6% 27% 67% 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 27% 

студентов имеют среднюю степень адаптации, это говорит о том, что они 

хорошо адаптированы, но не всегда находят общий язык с окружающими. 

67% респондентов показали низкий уровень адаптации, им трудно 

адаптироваться к новым условиям, они с трудом выражают свое мнение и 

очень часто не принимают нормы и правила, установленные в новых 

условиях. 

Для 6% опрошенных характерен высокий уровень адаптации, 

такие студенты легко адаптируются к новым условиям, придерживаются 

всех норм и правил, установленных в новой среде, активно высказывают 

свое мнение и всегда находят общий язык с окружающими. 

Результаты, полученные по шкале «Самопринятие» представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 - Распределение обучающихся,  

по Шкале «Самопринятие» 

 

Уровень 

самопринятия 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

0 человек 18 человек 22 человек 

Процентный 

показатель 

0% 47% 53% 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что для 47% 

опрошенных характерен средний уровень самопринятие, причиной этого 
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может быть осознание студентами своего личностного роста, своего 

взросления. 

У 53% опрошенных диагностируется низкий уровень по шкале 

самопринятие. Таким образом, можно сказать, что такие первокурсники 

не видят себя еще студентами. 

Результаты, полученные по шкале «Принятие других» представлены 

в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Распределение обучающихся, 

 по Шкале «Принятие других» 

 

Уровень 

Принятия 

других 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

2 человек 4 человек 34человек 

Процентный 

показатель 

7% 20% 73% 

 

Проанализировав результаты, полученные по шкале «принятие 

других», можно сделать вывод, что для 20% испытуемых характерен 

средний уровень «принятия других». Такие студенты не всегда 

положительно воспринимают мнение других людей, в некоторых случаях 

они могут быть враждебно настроены по отношению к окружающим. 

7% респондентов имеют высокий уровень «принятия других». Для 

таких студентов характерно принятие людей, одобрение их жизни и 

отношения друг к другу в целом, ожидание положительного отношения 

друг к другу. 

Для 73% респондентов характерен низкий уровень «принятия 

других». Они критичны к людям, могут раздражаться и даже презирать их, 

они ожидают негативного отношения к себе. 

Показатели, полученные по шкале «Эмоциональная 

комфортность», отражены в таблице 6.  

 

Таблица 6 - Распределение обучающихся,  

по Шкале «Эмоциональная комфортность» 

 

Эмоциональная 

комфортность 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

5 человек 24 человек 14человек 

Процентный 

показатель 

14% 53% 33% 

 

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что 33% 

первокурсников обладают низким показателем по шкале 

«Эмоциональная комфортность», у этих студентов преобладают 

отрицательные эмоциональные состояния.  

У 14% респондентов был выявлен высокий уровень по данной 

шкале. Им свойственно преобладание положительных эмоций, 

ощущение благополучия своей жизни. 

Для 53% студентов характерен средний уровень «эмоциональной 

комфортности». У таких людей в жизни преобладают и позитивные, и 
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негативные эмоции. Они не всегда чувствуют себя комфортно в той или 

иной ситуации.  

Результаты, полученные при обследовании первокурсников по 

шкале «Интернальность» представлены на таблице 7.  

 

Таблица 7 - Распределение обучающихся,  

по Шкале «Интернальность» 

 

Интернальность Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

2 человек 4 человек 34 

человек 

Процентный 

показатель 

7% 20% 73% 

 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод, о том, 

что для 73% первокурсников характерен низкий показатель по шкале 

«Интернальность», это свидетельствует о том, что такие студенты полагают, 

что происходящие ним события являются результатом действия внешних 

сил.  

У 7% опрашиваемых был выявлен высокий показатель по шкале 

«Интернальность». Эти респонденты ответственны, полагают, что 

происходящие с ними события являются результатом их деятельности.  

Для 20% обучающихся характерен средний показатель по данной 

шкале. Эти первокурсники ответственны, но не всегда осознают, что 

происходящее с ними событие является результатом их деятельности.  

Уровневые показатели, полученные по шкале «Стремление к 

доминированию», отражены в таблице 8.  

 

Таблица 7 - Распределение обучающихся,  

по Шкале «Стремление к доминированию» 

 

Стремление к 

доминированию 

Высокий Средний Низкий 

Абсолютный 

показатель 

1 человек 8 человек 31 человек 

Процентный 

показатель 

6% 27% 67% 

 

Проанализировав результаты, полученные по шкале «Стремление 

к доминированию», мы сделали следующие выводы: 

У 67% студентов выявлен низкий уровень по данной шкале, им 

свойственны такие качества как склонность к подчинению, мягкость, 

покорность.  

Для 6% первокурсников характерен высокий уровень по данной 

шкале, для этих студентов свойственна склонность подавлять другого 

человека, чувствовать превосходство над другими.  

У 27% респондентов обнаружен средний уровень по шкале 

«Стремление к доминированию», им не свойственно подчинение других 

себе, но в то же время и они не способны подчиняться. 

Таким образом, на основании результатов исследования можно 

сделать вывод о том, что период адаптации первокурсника к обучению 

является очень важным для его развития как личности. Адаптация 

подростков к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс, 

требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до 
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конца сформировавшегося организма. Одной из значительных 

трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты в стенах учебного 

заведения – это необходимость адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности, которые предполагают необходимость 

самостоятельной организации своей жизни, планирование, повышение 

личной ответственности, снижение внешнего контроля жизнедеятельности 

вчерашних школьников. Помимо этого, адаптация требуется к новым 

видам и формам деятельности. Адаптация происходит на протяжении 

всех лет обучения. Но наиболее важным периодом, своеобразным 

фундаментом является период обучения на первом курсе. Поэтому 

необходимо создать оптимальные условия для успешной адаптации 

студентов. 
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***** 

 

ON THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

The adaptation of adolescents to student life is a complex and 

multifaceted process that requires the involvement of social and biological 

reserves of an organism that is not yet fully formed. One of the significant 

difficulties faced by applicants within the walls of an educational institution is 

the need to adapt to new living conditions, which involve the need for 

independent organization of their lives, planning, increasing personal 

responsibility, reducing external control of the life of yesterday's students.  
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В статье представлены результаты изучения состояния проблемы 

нравственно-полового воспитания сельских школьников. Определено, что 

основными источниками информации о половых отношениях являются: 

сверстники (26%), телепередачи (22%), специальная литература (19%); 

причинами ранней половой жизни выступают: любопытство - 32%, желание 

казаться взрослее - 32%, желание быть, как все – 14%, воздействие ПАВ – 

11%; начинать половую жизнь следует в 18 лет (59%); виды контрацепции не 

знают 55% старшеклассников; в школах необходим спецкурс по 

нравственно-половому воспитанию (67%). В рамках программы курса 

специалисты с использованием различных форм учебно-воспитательной 

работы смогут решать задачи нравственно-полового воспитания. 

 

Ключевые слова: нравственно-половое воспитание, половое 

воспитание, половое просвещение, контрацепция, здоровый образ 

жизни, формы воспитательной работы. 

 

***** 

 

В XXI веке проблема полового воспитания подростков сохраняет 

свою актуальность, несмотря на доступность информации в интернете и 

СМИ. Об этом свидетельствуют: распространенность подростковой 

беременности, абортов, заболеваний, передаваемых половым путем 

(ЗППП); снижение возраста начала половой жизни и др. [10]. Современные 

подростки имеют низкий уровень репродуктивного образования и 

полового воспитания в семье [6]. На сегодняшний день ни одна 

европейская страна, в том числе Россия, не имеет четкой концептуальной 

программы полового воспитания [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение состояния 

проблемы нравственно-полового воспитания среди сельских школьников. 

Задачами исследования выступили: анализ соответствующей литературы 

и публикаций; диагностика информированности по вопросам 

нравственно-полового воспитания старшеклассников в сельской школе; 

определение социально-педагогических подходов к организации и 

осуществлению нравственно-полового воспитания. 
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Проблемы полового воспитания подростков изучались в России 

такими учеными, как: В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, И.П. Павлов, М.М. 

Рубинштейн, П.П. Блонский и др. Под нравственно-половым воспитанием 

понимается система медико-педагогических мер по воспитанию у 

подрастающего поколения правильного отношения к вопросам пола [7]. 

Половое воспитание должно осуществляться постепенно, на протяжении 

всего периода взросления ребенка, начиная с раннего детства [1]. Общей 

целью полового воспитания можно считать формирование культуры 

полового поведения юношей и девушек. Динамика задач полового 

воспитания от среднего к старшему школьному возрасту выглядит 

следующим образом: от изучения анатомо-физиологических изменений 

и гигиенических норм до вопросов взаимоотношения полов, выработки 

осознанного сексуального поведения, подготовки к ответственному 

супружеству, профилактики ЗППП и других.  

Со второй половины прошлого века в российских школах для 

решения задач нравственно-полового воспитания внедрялись различные 

образовательные программы: «Этика и психология семейной жизни», 

«Валеология», «Основы здорового образа жизни», «Планирование семьи», 

«Уроки здоровья» и др. [3]. Специалисты выделяют несколько ведущих 

принципов реализации программ полового воспитания: единого подхода 

со стороны родителей, педагогов и медиков; дифференцированности и 

поэтапности; правдивости; индивидуального подхода; нравственной 

атмосферы и гигиеничесих условий [2]. 

Для изучения состояния рассматриваемой проблемы нами на 

основе разработанной анкеты была проведена диагностика 

информированности по вопросам нравственно-полового воспитания 22 

учащихся 9-11 классов Долговской средней общеобразовательной 

школы, Каргапольского района, Курганской области.  

Рассмотрим результаты исследования. Опрос показал, что 

основным источником информации для сельских школьников о половых 

отношениях являются: сверстники (26%), телепередачи (22%), специальная 

литература (19%), учителя (15%), интернет (11%). На последнем месте 

оказались родители (7%), которые должны быть, наоборот, в числе 

наиболее доверительных лиц для своих детей (рис. 1). Возможно, многие 

родители, сами не получившие достойного полового воспитания, 

испытывают стыдливость, недостаток знаний по вопросам пола и не 

пытаются составлять соответствующие беседы с детьми. В отличие от 

сельских школьников 86% городских девятиклассников г. Алматы получали 

информацию по половому воспитанию из интернета, где можно 

столкнуться с необъективными данными и взрослым контентом [9]. 

 

.  

 

Рисунок 1 - Источники информации 

о половых отношениях у сельских школьников 
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Реальная картина первоисточников полового просвещения у 

школьников отличается от желаемой. На самом деле подростки хотели бы 

получать информацию, прежде всего, от родителей - 36%, на втором 

месте оказалась школа - 29%, на третьем – медицинские работники (21%) 

и далее - друзья (3%). Этими данными можно воспользоваться как 

руководством к действию для взрослого окружения детей. 

Актуальным является вопрос о возрасте вступления в половую 

жизнь. Средний возраст начала половой жизни на Земле среди мальчиков 

составляет 16,1 лет, среди девочек – 15,0 лет, и с каждым годом этот 

возраст снижается [9]. Больше половины опрошенных нами 

старшеклассников (59%) определяют этот возраст как 18 лет. Остальные 

подростки полагают, что начинать половые отношения нужно: с 19-20 лет – 

27%, с 16-17 лет – 9%, с 14-15 лет - 5%. Среди причин ранней половой жизни 

старшеклассники выделяют: любопытство - 32%, желание казаться 

взрослее - 32%, желание быть, как все – 14%, воздействие ПАВ – 11%, избыток 

свободного времени, безделье – 11% (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Причины начала ранней половой жизни у молодежи 

 

Основой профилактики нежелательных последствий ранней 

половой жизни является знания о контрацепции. В ходе исследования было 

выявлено, что большинство современных сельских старшеклассников 

(86%) считают, что имеют представление о контрацепции. Однако 

половина подростков (55 %) затруднилась назвать виды контрацептивов, 

45% респондентов указали лишь два наименования: презервативы и 

противозачаточные таблетки. 96% опрошенных уверены, что заботиться о 

контрацепции должны оба партнера.  

Хорошим показателем, на наш взгляд, является намерение 

большинства подростков (68%) вступить в брак в будущем и создать 

семью, 27% - еще не задумывались об этом и лишь 5% старшеклассников 

- не планируют связывать себя семейными узами. Возраст вступления в 

брак распределился среди респондентов следующим образом: 23-30 лет 

- 74%, 30 и более лет – 11%, 16% - не определились. 

Во многих школах не реализуются программы по половому 

воспитанию. Наше исследование показало, что большая часть 

старшеклассников (67%) уверена в необходимости специального 

просветительского курса по нравственно-половому воспитанию, 18% 

учащихся – воздержались от ответа и лишь 14% подростков не нуждаются в 

таких знаниях. Наиболее значимыми темами для спецкурса школьники 

назвали следующие: «Анатомия и физиология женщины и мужчины», 

«Факторы риска в половой жизни», «Что такое контрацепция?», 

«Заболевания, передающиеся половым путем» и другие. 

Выделенные учащимися темы имеют большое значение в половом 

просвещении. По данным медицинских исследований 40-46% бездетных 
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пар не имеют детей по причинам, связанным с ЗППП. Определена 

иерархия факторов риска заражения ЗППП и их последствий. К факторам 

риска первого уровня относятся: раннее начало половой жизни, низкая 

осведомленность о мерах защиты и профилактики, частая смена 

партнеров, раннее начало половой жизни. Факторами второго уровня 

являются: употребление психоактивных веществ, доступность эротических 

материалов. Факторы третьего уровня: кризис брака и семьи, 

коммерциализация половых отношений, склонность к острым 

ощущениям, эмоциональная неустойчивость и другие [8]. 

Для эффективного нравственно-полового воспитания 

старшеклассников в сельской школе необходимо внедрение специально 

разработанной программы, в реализации которой будут принимать 

участие социальный педагог, психолог, классный руководитель, 

медицинский работник и другие. В программе должны применяться такие 

формы работы со старшеклассниками, как: классные часы, 

индивидуальные беседы, ролевые игры, уроки нравственности, уроки 

физкультуры, просмотр кинофильмов, видеофильмов, конкурсы, 

викторины, экскурсии, работа с семьями и родителями и др. Программа 

предусматривает занятия с учащимися 9-11 классов. Классный 

руководитель проводит экскурсии (музей-кунсткамера, Центр 

медицинской профилактики и др.); воспитательные мероприятия («День 

матери», диспут «Эталон мужчины и женщины», «Дружба с первого взгляда 

и др.»); классные часы на темы: «Нравственные и психологические основы 

семьи», «Дружба юношей и девушек», «Мужское достоинство и 

благородство» и др. Психолог осуществляет диагностику: «Готовность к 

семейной жизни», «Что для вас семья?», «Что я знаю о половых отношениях» 

и др. Медицинский работник и психолог читают цикл лекций по половому 

воспитанию для юношей и девушек: «Анатомо-физиологические 

особенности растущего организма» (для девочек и мальчиков отдельно), 

«Современные методы и средства контрацепции», «ЗППП и чем они 

опасны», «Гигиена пубертатного периода», «Влияние употребления ПАВ на 

детородную функцию», «Последствия ранних абортов» и др. 

Положительную роль в нравственно-половом воспитании будет 

играть организация валеолого-педагогической деятельности, 

компонентами которой являются мероприятия, направленные на 

формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни, 

организация занятий лечебной физкультурой, отслеживание 

антропометричекских и физиометрических показателей физического 

развития подростков, использование здоровьесберегающих технологий и 

др. [4]. 

Для реализации принципа единого подхода в нравственно-

половом воспитании необходимо организовывать работу с родителями 

учащихся. Хорошей формой взаимодействия специалистов с 

родителями является «Педагогический лекторий», занятия которого можно 

проводить во время родительских собраний. На занятиях лектория 

родители смогут узнать о морфофункциональных особенностях развития 

детского организма, о методах оздоровления, о профилактике 

употребления психоактивных веществ, о способах проведения 

доверительных бесед с подростками и др. [5].  

Таким образом, нравственно-половое воспитание 

старшеклассников должно стать составной частью комплекса учебно-

воспитательных мероприятий, включающих своевременную диагностику 

показателей физического и психического развития подростков, а также 

специально разработанную программу, учитывающую возрастно-

половые особенности детей.  
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SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY ON MORAL AND SEXUAL EDUCATION 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN RURAL SCHOOLS 

 

The article presents the results of studying the state of the problem of 

moral and sexual education of rural schoolchildren. It is determined that the 

main sources of information about sexual relations are: peers (26%), TV shows 

(22%), special literature (19%); the reasons for early sexual life are: curiosity - 

32%, the desire to appear older - 32%, the desire to be like everyone else – 14%, 

the effect of surfactants – 11%; you should start sexual life at 18 years (59%); 

types of contraception do not know 55% of high school students; schools need 

a special course on moral and sexual education (67%). Within the framework 

of the course program, specialists will be able to solve the problems of moral 

and sexual education using various forms of educational work. 
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В статье рассматриваются теоретико-методические особенности 

анализа евангельских притч на занятиях внеурочной деятельности. 

Изучение евангельских притч, по мнению автора, способствует 

повышению уровня духовно-нравственного развития обучающихся в 

рамках гуманитарного образования в России.  

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание в школе, 

евангельская притча, гуманистические навыки, методика работы с 

евангельской притчей.  

 

***** 

 

Выдающийся советский педагог - Василий Александрович 

Сухомлинский отмечал, что «у каждого человека есть задатки, дарования, 

талант к определенному виду или нескольким видам деятельности». В 

настоящее время внимание в Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте главным образом отведено духовно-

нравственному воспитанию. Вызовы современного окружающего мира, 

условия неопределённости, в которых находится наше общество и 

современное образовательное пространство, обострили проблему 

развития и воспитания личности. Гуманизация в России определяется как 

важнейшее направление в модернизации образования, а также 

совершенствования духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения.  

Школа является «почвой» для развития талантов. Именно здесь в 

ребёнке начинают формироваться жизненные цели, духовные ориентиры, 

нормы, потребности и др. О важности духовного опыта в развитии таланта 

очень точно отметил русский философ – Иван Александрович Ильин: 

«Талант нуждается не только в школе, в умении и в технике для того, чтобы 

не быть бессильным и неряшливым в вопросах эстетической материи. Ему 

необходим еще духовный опыт, творческое созерцание, творческое 

вынашивание, чтобы не создавать пустую красивость или соблазнительную 

яркость. Без этого талант-то же, что природа без духа» [1]. Учителю мало 

просто направить ребёнка на развитие его таланта, на достижение новых 

высот. Ему необходимо сформировать духовную базу, на которую ученик 

сможет опираться при создании предмета творения своего таланта. 
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Категорию «ценности» философы определяют, как социальный 

объект окружающего мира, которые может иметь для человека 

отрицательную и утвердительную важность. Именно ценность является 

ориентиром для человека в предметной или социальной сферах 

деятельности. То есть ценность – это проявление отношения к людям, 

действительности, окружающему миру. 

Также категория «ценности» рассматривается исследователями 

как «положительное или отрицательное значение явления или объекта 

окружающей реальности». Эта действительность отражает вовлеченность 

в область человеческой деятельности. Оценочная значимость этой 

деятельности находит своё отражение в представлении о норме 

поведения, цели, идеале, установке на общепринятые нормы. 

Душевная щедрость, тонкость чувств, чуткость к человеку, 

понимание, уважение, смирение перед душевной красотой другого - эти 

добродетели не могут возникнуть сами собой. Огромным 

образовательным и воспитательным потенциалом таких добродетелей 

обладают евангельские притчи. 

В греческой Библии притчи называются паремиями. Паремия, по 

объяснению Василия Великого, значит «припутное» изречение, что-то вроде 

верстового столба, то есть нечто такое, что служит указателем пути, 

руководит человеком в его жизни. Церковнославянское слово «притча» 

состоит из двух слов, «при» и «тча» (теча). Корень последнего слова «теку» 

(бегу, поспешаю) – тот же самый, который слышится и в слове «предтеча». 

Притча отличатся от басни значительностью и глубиной смысла, широтой 

обобщения. Иисус Христос в Евангелии часто изъясняется притчами, 

странствуя по городам и селениям, Иисус как опытный педагог, то есть тот, 

кто «ведёт» своих чад, говорил образно, метафорично, пытаясь 

подтолкнуть, направить и заинтересовать тем, что Он открывает им. Это 

один из самых древних жанров в мировой литературе.  

Под притчей мы понимаем текст, обладающий следующими 

признаками:  

1) иносказательность (аллегория одновременно и облегчает, и 

затрудняет понимание содержащихся в причте истин);  

2) дидактичность (прагматика притчи всегда определяется 

стремлением осуществить назидание, донести до слушателя/читателя 

определенные истины); 

3) сюжетность и минимальная система персонажей (например, 

притча о горчичном зерне практически лишена персонажей и событий, а 

в притче о Лазаре или притчи о блудном сыне персонажи и события 

сменяют друг друга); 

4) императивность (притча рассчитана на живое восприятие 

содержащегося в ней назидания) [2]. 

Чтобы евангельские притчи, обсуждаемые в нерелигиозной 

обстановке, не потеряли своей уникальности, стоит все же напомнить тот 

контекст, в котором притчи органично служат замыслу Сказителя. Притча – 

это не просто житейская иллюстрация нравственных истин, притча - это 

аллегорией, в которой мы должны узнать себя, обратиться к совести и 

постараться понять, что происходит со мной? 

Совместный анализ учителя и обучающихся евангельских притч на 

уроках литературы позволит сформировать более крепкую духовную 

основу у обучающихся. Наиболее доступным вариантом работы с 

притчей на уроке является анализ притчи по предложенному плану: 

1. Символы и значения, используемые в притче.  

2. Транслируемые ценности.  

3. Основная мысль, мораль притчи.  
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4. Рефлексия на прочитанное.  

 На первом этапе мы прочли притчу и затем обратились к 

символам притчи: свиньи-для евреев свинья символ нечистоты, сапоги-

символ защищенности уязвимой пяты, перстень-знак достоинства, 

одежда-символ любви отца к блудному сыну. 

Раскаяние, прощение, милосердие и любовь – эти и другие 

транслируемые ценности притчи о блудном сыне отмечают 

обучающиеся. Анализируя смысловое содержание притчи, учащиеся 

выделяют её главную мысль – искреннее покаяние приносит прощение. 

Рефлексия на прочитанную притчу - написание сочинения-рассуждения 

на тему «Почему важно уметь прощать?». Анализ сочинений показывает, 

что обучающиеся могут раскрыть ценности прощения, отмечая, что 

прощение позволяет сохранить отношения с их друзьями, родителями, 

родственниками. При этом обучающиеся используют в качестве 

аргумента притчу о блудном сыне.  

Таким образом, высокий воспитательный потенциал евангельских 

притч позволяет учителю использовать евангельские притчи как на этапе 

мотивации, так и на этапах актуализации, закрепления знаний и 

рефлексии. Тем самым развивая духовную основу, о который было 

сказано выше, для развития гуманистических навыков у обучающихся, 

творческого созерцания. 
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В данной статье автор рассматривает необходимость 

организации работы по правовой защищенности субъектов 

образовательного процесса, а также соответствующие формы, методы 

и средства для осуществления работы по данному направлению.  

 

Ключевые слова. Правовая защищенность, правовая культура, 

правовая компетентность. 
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Российское государство постепенно становится правовым. И 

сейчас много говорят о защите прав ребёнка, о защите его жизни, 

здоровья и достоинства. Но, к сожалению, это мало способствует 

изменению правовой культуры, правовой практики по отношению к детям. 

Правовая защищенность не всегда реализуется на практике, если 

она не имеет соответствующей социально-психологической основы в 

сознании индивидов. Защищенность – это устойчивость к потенциальному 

вредному воздействию. Правовая компетентность – один из важнейших 

факторов, определяющих перспективы политического развития общества, 

и формирования правового государства и уверенности в защищенности 

своих гражданских прав личности.  

В настоящее время наша страна нуждается в формировании 

нового подхода к правовой защищенности как одному из краеугольных 

камней законности и правопорядка в обществе. 

Основная причина нарушения прав ребенка, безусловно, не в 

отсутствии соответствующих законов, а в неудовлетворительном 

использовании правовой базы.  

ООН и ЮНЕСКО неоднократно рекомендовали государствам‐
членам стимулировать и поддерживать деятельность по разработке 

образовательных программ и проведению мероприятий, направленных 

на изучение прав человека, начиная с детского сада. В Конвенции ООН о 

правах ребенка сказано, что государства, ратифицировавшие ее, 

обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 

информировать как взрослых, так и детей о ее принципах и положениях 

(ст. 42) [1].  

Принципы гуманистического взаимодействия участников 

образовательных отношений, прав и свобод личности, приобщения детей 

к социокультурным нормам общества и государства заложены в основу 

государственной политики в сфере образования, в том числе 
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дошкольного, и закреплены в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования [2]. 

Процесс формирования правовой культуры имеет сложную 

структуру функциональных компонентов объединенных основной целью – 

повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

процесса.  

Следовательно, процесс формирования правовой культуры 

должен рассматриваться как целостная система формирования 

комплекса знаний о правах и свободах человека и гражданина, 

эмоционально положительного и социально полезного отношения к 

правовым явлениям, воспитание правомерного поведения.  

Положенный в основу системы формирования и развития 

правовой культуры системный подход обуславливает взаимодействие 

трех основных направлений процесса: работа с педагогическим 

составом, работа с родителями, и работа с детьми. При этом каждое из 

трех направлений имеет свою структуру, выделяет отличие субъектов, 

ориентировано на решение своих задач с помощью системы форм, 

методов, средств организации работы [3] . 

В.П. Беспалько, М.А. Данилов, В.Н. Немнова, О.П. Околепов в 

направлении повышения уровня грамотности педагогического состава 

наиболее продуктивными считают следующие формы работы – 

консультации, семинары, дискуссии, деловые игры, а методами и 

средствами – самостоятельная подготовка, анализ ситуаций, 

затрагивающих права, ребенка, педагога или родителей с выявлением 

причин их возникновения, изучение законов и нормативно-правовых 

документов, научной психолого-педагогической литературы, обсуждение 

и обмен опыта с коллегами по правовой защите детей. Главным 

действующим лицом в организации работы с педагогическим составом 

является руководитель дошкольной образовательной организации. 

Т.М. Громкова описывает второе направление – формирование 

правовой культуры родителей (законных представителей). Формы 

проведения мероприятий – родительские собрания, семинары, 

консультации, вечера вопросов и ответов, праздники (переведенные по 

мнению Т.Н. Дороновой, «из ряда развлечений для родителей в средство 

формирования культуры общения с ребенком»[4,с.70]). Методы и приемы 

взаимодействия субъектов в рамках данного направления: беседы, обмен 

опытом между родителями в воспитании детей, разбор проблемных 

ситуаций, просмотр видео и аудиозаписей по теме «Защита прав детей», 

оформление стендов и подбор информационной литературы. Главным 

действующим лицом в организации работы с родителями выступает 

воспитатель.  

Третье направление системы формирования и развития правовой 

культуры в ДОУ – работу с детьми описывают Н.С. Голицына, Т.Н. Доронова, 

С.А. Козлова, Л.Г. Огнева. Цель правового воспитания детей дошкольного 

возраста в формирование правовой культуры, правовых знаний, включая 

правильные убеждения и ценности. 

Процесс по правовому воспитанию детей должен быть построен 

с использованием форм и методов, соответствующих особенностям 

возрастного развития ребенка, поэтому главным действующим лицом в 

организации правового просвещения выступает воспитатель ДОУ. 

Своевременный целенаправленный процесс формирования 

базовых основ правовой культуры у старших дошкольников в области прав 

и свобод человека и повышение уровня правовой компетентности 

педагогов и родителей в рамках образовательного процесса в ДОУ 
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позволяет сформировать и развить у ребенка положительное отношение 

к правовым ценностям социума и воспитать навыки правомерного 

поведения.  

Правовая культура достаточно объемное понятие, включающее не 

только правовые знания и убеждения, но и личностные ориентиры, которые 

проявятся в процессе труда, общения, в поведении, отношении к духовным 

и материальным ценностям, расстановке личных приоритетов. Важно в 

самом начале развития личности правильно расставить базовые 

приоритеты. 
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Развитие коммуникативных умений является неотъемлемым 

условием успешного овладения обучающимися с умственной 

отсталостью финансовой грамотностью. В статье обозначена 

актуальность данной проблемы, приведены результаты исследования, 

описаны приёмы работы по развитию коммуникативных умений у 

подростков с интеллектуальными нарушениями. 
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***** 

 

В настоящее время на государственном уровне признана 

необходимость формирования финансовой грамотности населения. 

Сформированность финансовой грамотности обеспечивает 

эффективное взаимодействие граждан с экономическими и 

финансовыми институтами общества, сохранение и укрепление 

собственного финансового благополучия. Исходя из этого, обозначается 

необходимость начала проведения работы по формированию 

финансовой грамотности уже в дошкольном и школьном возрасте. 

Обучение основам финансовой грамотности детей и подростков 

направлено на приобретение ими представлений о финансовых рынках, 

специфике их функционирования и регулирования, целесообразности 

взаимодействия с ними, знаний о финансовых методах и инструментах. 

Особое значение формирование финансовой грамотности 

имеет для детей и подростков с интеллектуальными нарушениями. Для них 

формирование финансовой грамотности можно считать одним из 

возможных путей социализации.  

Следует отметить, что проблема финансовой грамотности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями рассматривалась 

различными авторами в аспекте их экономического образования. 

Изучению сформированности экономических знаний и умений, 

обучающихся с умственной отсталостью и их формированию в учебном 

процессе посвящены исследования И.М. Бгажноковой, Е.Е. Колосовой, Т.Н. 
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Стариченко, М.А. Чеботаревой, Ю.Ф. Гаркуши и других.  

Так, согласно исследованиям Т.Н. Стариченко, посвященным 

выявлению состояния знаний, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 9 классов о закономерностях нормального 

потребительского поведения, понимания некоторых понятий современной 

экономической реальности, сформированности у них умений 

ориентироваться в вопросах экономики, экономическая образованность 

детей с умственной отсталостью находится на низком уровне. У них 

отмечается малый объем, неполнота, неточность, зачастую искаженность 

представлений о тех или иных сторонах экономической жизни. У 

девятиклассников имеются представления о некоторых категориях 

рыночной экономической системы (инфляция, безработица, 

приватизация, бизнес, банкротство, спрос, сбыт и др.), однако эти 

представления фрагментарны, неточны, зачастую неадекватны. Не 

развитыми оказываются экономические умения практического анализа, 

выбора, расчета [11]. 

В исследованиях Е.Н. Денисовой, М.В. Ковалевой, М.В. Кудрявцевой, 

Г.В. Савельевой, М.А. Пановой и других исследователей рассмотрены 

особенности усвоения подростками содержания отдельных тем курса 

«Основы финансовой грамотности» и представлены некоторые 

методические аспекты формирования знаний и умений по таким 

разделам. 

Так, Е.Н. Денисова и М.В. Ковалева исследовали проблему 

формирования основ личного финансового планирования подростков с 

интеллектуальными нарушениями [6]. Г.В. Савельевой и М.А. Пановой 

рассмотрены вопросы формирования словаря экономических понятий у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями подросткового 

возраста [10]. М.В. Кудрявцевой изучены особые образовательные 

потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в сфере 

финансовой грамотности и вопросы достижения результатов обучения 

основам финансовой грамотности, данной категории детей [8, 9]. 

Вместе с тем, научные данные, свидетельствующие о наличии и 

уровне сформированности основ финансовой грамотности подростков 

с умственной отсталостью в части содержания разделов «Депозит», 

«Кредит», «Расчетно-кассовые операции» ограничены.  

Мы предприняли попытку восполнить данный пробел и провели 

исследование, посвященное изучению сформированности основ 

финансовой грамотности подростков с интеллектуальными 

нарушениями (на материале разделов «Депозит», «Кредит», «Расчетно-

кассовые операции»).  

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что 

сформированность финансовой грамотности обучающихся с 

умственной отсталостью находится преимущественно на низком уровне. 

Подростки с интеллектуальными нарушениями имеют общие 

представления о содержании таких понятий, как «доход», «расход», 

«стоимость», «кредит», «депозит». Наиболее сформированными у 

обучающихся данной категории оказались знания и умения, требуемые 

для оплаты счетов за услуги ЖКХ. Дети осведомлены о том, что для оплаты 

квитанций за услуги ЖКХ необходимо пойти в отделение банка и взять с 

собой квитанцию, паспорт и деньги. Наименее сформированными у 

детей с умственной отсталостью являются умения, требуемые для 

самостоятельного расчета стоимости услуг ЖКХ, процентов за различные 

услуги. Наибольшую трудность у подростков с интеллектуальными 

нарушениями вызывают вычисления, связанные с расчетами показаний 

счетчика, комиссии при денежном переводе, денежной суммы при 



 

~ 247 ~ 

 

 

 

оплате нескольких счетов одновременно. Большинство ошибок и 

трудностей обусловлено тем, что подростки с интеллектуальными 

нарушениями не могут самостоятельно использовать приобретенные 

знания при решении практических задач. 

В связи с полученными результатами диагностики мы пришли к 

выводу о том, что необходимо осуществлять специальную работу по 

формированию основ финансовой грамотности у подростков с 

интеллектуальными нарушениями, используя возможности урочной и 

внеурочной деятельности. 

Исследователями предложены некоторые методические подходы 

к организации процесса формирования экономических знаний и умений 

у детей с интеллектуальными нарушениями. Внимание уделено 

проблемам создания представлений об экономической 

действительности в ходе изучения различных аспектов хозяйственной 

практики потребителя (М.А. Чеботарева, Ю.Ф. Гаркуша); повышения 

финансовой грамотности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках по основам экономических знаний (О.Г. Бекова); 

формирования экономических знаний и умений в процессе социально-

бытовой ориентировки обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(В.В. Воронкова, Т.А. Девяткова, А.А. Хилько) и т.п. [2, 3, 4, 5, 12, 13]. 

Так, в разработанной Т.Н. Стариченко концепции практико-

ориентированного подхода к экономическому образованию отражено 

содержание предметной программы «Экономический практикум», 

предложены упражнения, задания, тесты, задачи, деловые и ролевые игры, 

предназначенные для отработки экономических умений обучающихся. 

Однако, развитию представлений подростков о финансовых 

инструментах и умений их использовать уделено недостаточное внимание 

[11]. 

По нашему мнению, одним из наиболее важных компонентов 

формирования финансовой грамотности, в том числе в части 

содержания разделов «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые 

операции», является обучение детей с умственной отсталостью деловому 

общению, которое позволит более эффективно взаимодействовать со 

специалистами различных финансовых структур и эффективно 

применять свои финансовые умения и навыки.  

Организацию работы по формированию у подростков с 

интеллектуальными нарушениями умений делового общения в ситуациях, 

связанных с применением знаний, полученных при усвоении содержания 

разделов «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые операции», мы 

предлагаем проводить поэтапно.  

На первом этапе происходит повторение, закрепление и 

расширение полученных на занятиях по основам финансовой 

грамотности знаний о назначении финансовых учреждений и 

организаций ближайшего окружения (например, отделения банков), о 

видах оказываемых ими финансовых услуг, а также формирование 

понимания роли и целесообразности общения с работниками 

финансовых организаций.  

Моделирование жизненно важных ситуаций в условиях 

образовательной организации позволит подросткам с интеллектуальными 

нарушениями практически применить и закрепить знания и умения, 

полученные на занятиях по основам финансовой грамотности, а также 

умения анализировать условия окружающей обстановки, согласовывать 

свое поведение с данной обстановкой. Например, в условиях 

образовательной организации можно провести практическую работу, в 

процессе которой обучающимся нужно будет оплатить коммунальные 
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услуги (сделать денежный перевод, открыть депозитный счет и так далее). 

Роли работника банка, других клиентов банка могут играть педагоги. 

Создав специальные условия для формирования коммуникативных 

умений, следует обучать подростов с интеллектуальными нарушениями: 

 анализу обстановки и определению искомого собеседника 

(кто из окружающих является работником банка); 

 самостоятельному вступлению в контакт с собеседником 

(определение стиля общения с представителем финансовой 

организации); 

 непринужденному, но, в то же время, ответственному 

поведению во время разговора; 

 формулировке вопросов собеседнику в зависимости от 

поставленной цели визита в финансовую организацию и осознанию 

содержания полученных ответов. 

Второй этап предусматривает формирование коммуникативных 

умений вне образовательной организации. Посещая различные 

финансовые организации и учреждения, подростки приобретают умения 

и развивают способности вступать в общение с незнакомыми им 

сотрудниками финансовых учреждений, получать искомую информацию 

и самостоятельно ее использовать, выполняя несложные практические 

задания, например, пополнение счета мобильного телефона через кассу 

и терминал банка. 

На наш взгляд, важным компонентом организации процесса 

развития коммуникативных умений у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на занятиях по основам финансовой грамотности является 

формирование определенного уровня их самостоятельности. 

Необходимо учить подростков не только самостоятельно вступать в беседу 

с представителями финансовой организации, но и самостоятельно 

пользоваться полученными при общении сведениями. Начиная 

формировать умения общения в классе, группе, среди хорошо знакомых 

одноклассников на занятиях по основам финансовой грамотности, затем 

во всей образовательной организации в условиях выполнения режимных 

моментов, посещения различных кабинетов школы, библиотеки, 

медпункта, в процессе проведения различных практикумов и выполнения 

практических зданий по финансовой грамотности, необходимо 

переходить от общения в привычной обстановке к деловому общению в 

обстановке менее знакомой, в частности, в условиях финансовых 

организаций.  

Организовать общение с незнакомыми людьми в непривычной для 

подростков с интеллектуальными нарушениями обстановке можно во 

время экскурсий. Следует предусматривать проведение экскурсий, в 

первую очередь, в финансовые службы, учреждения, организации, с 

которыми обучающимся придется взаимодействовать в повседневной 

жизни наиболее часто. Например, в отделение банка, страховую 

компанию, пенсионный фонд и так далее.  

В разработанной нами программе формирования основ 

финансовой грамотности подростков с умственной отсталостью в части 

содержания разделов «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые 

операции» особое место занимают приемы работы по развитию у них 

коммуникативных умений: 

1. Проведение бесед с применением упражнений и заданий, 

активизирующих аналитическую деятельность подростков с 

интеллектуальными нарушениями и расширяющих круг их знаний по 

изучаемому разделу. Например, «Что такое депозит», «Что такое кредит», 

«Перевод денег», «Виды платежных средств» и так далее. Например, с 
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обучающимися проводится беседа на тему «Виды платежных средств», 

после чего им предлагаются практические задания и упражнения, 

требующие осуществления различных видов платежей: оплаты покупок в 

продуктовом магазине, оплаты коммунальных услуг, осуществление 

денежного перевода, оплаты страхового взноса. Детям предлагается 

использовать соответствующие виды платежных средств: наличные, 

безналичные или электронные деньги. Необходимо определить, для какого 

платежа целесообразнее использовать тот или иной вид платежных 

средств.  

2. Организация игр, моделирующих реальные ситуации, которые 

способствуют формированию правильного финансового поведения, 

требующего применения финансовых знаний и умений. Например, 

предлагается определить, какой вид дохода имеет каждый из членов 

семьи (мать, отец – зарплата, бабушка – пенсия, старший брат – 

стипендия), распределить расходы семьи на обязательные и 

необязательные, составить список покупок по различным критериям 

(поход в продуктовый магазин, покупка мебели, бытовой техники), изучить 

депозитный, кредитный договоры, выбрать вид депозита, кредита и так 

далее. Обучающимся предлагается изучить депозитный договор, 

определить минимальную сумму депозита, процентную ставку и график 

начисления процентов, возможные сроки депозита. Также обучающимся 

можно предложить изучить 2 депозитных договора, определить их условия, 

решить, какое из «предложений» доступно для них сейчас (например, по 

минимальной сумме депозита), какое предложение наиболее выгодно в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, выбрать, какой договор они 

бы заключили. Данные игры способствуют развитию у обучающихся 

навыков изучения финансовых документов, принятия финансовых 

решений.  

3. Разбор педагогических ситуаций, предполагающих подведение 

обучающихся к выводу о целесообразности использования отдельных 

финансовых инструментов в конкретных случаях. Например, необходимо 

установить целесообразность использования кредитов, заключения 

депозитных договоров, стратегии сбережения средств и так далее. Так, 

перед обучающимися стоит задача покупки бытовой техники в магазине. 

Им предлагается изучить и сравнить два кредитных предложения. Далее 

требуется определить, какие условия предлагают два разных банка (срок 

кредита, размер процентной ставки, сумму ежемесячного платежа, 

размер переплаты по кредиту и т.д.), выбрать наиболее выгодное 

предложение и обосновать свою точку зрения. 

4. Организация жизненно важных практических ситуаций в 

пределах образовательной организации. Обучающимся предлагаются 

тренировочные практические задания, позволяющие использовать на 

практике знания и умения, полученные на занятиях по основам 

финансовой грамотности. Например, организация практикумов 

«Изучаем депозитный договор», «Заключаем кредитный договор», «Формы 

дистанционного банковского обслуживания» и др. позволяет создать 

условия, в которых обучающиеся попадают в моделируемую ситуацию и 

приобретают умения в области использования основных финансовых 

инструментов.  

5. Проведение экскурсий в учреждения и организации 

ближайшего окружения, предусматривающих выполнение 

обучающимися практических заданий. Например, в процессе экскурсии 

в отделение банка обучающиеся попадают в реальную ситуацию, 

наблюдают за деятельностью банковских работников и клиентов банка, по 

договоренности с банком учатся взаимодействовать с его сотрудниками 
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для решения некоторых финансовых задач, выполнения финансовых 

операций (пополнение счета телефона, снятие денег с банковской карты 

и т.д.). По завершении экскурсии целесообразно провести беседу, 

направленную на обобщение знаний, исправление ошибок, допущенных 

при проведении различных финансовых операций. Обучающиеся 

формулируют выводы о том, какая информация ими была получена, как 

ее можно использовать в своей жизни.  

Предлагаемые виды работ способствуют созданию условий 

повышения эффективности формирования основ финансовой 

грамотности подростков с умственной отсталостью в части содержания 

разделов «Депозит», «Кредит», «Расчетно-кассовые операции», овладения 

ими коммуникативными умениями, формированию навыков делового 

общения, необходимых для эффективного взаимодействия с 

сотрудниками финансовых организаций. 

Таким образом, формирование у подростков с 

интеллектуальными нарушениями основ финансовой грамотности 

является важным условием их успешной социальной адаптации. Особую 

значимость имеет сформированность коммуникативных умений, 

позволяющих осуществлять анализ окружающей обстановки, 

согласовывать свое поведение с обстановкой финансового учреждения 

или организации, определение сотрудника финансовой организации, с 

которым необходимо вступить в контакт и получить необходимую 

информацию, самостоятельно ее использовать в конкретных финансовых 

ситуациях. Предлагаемые нами направления и приемы работы позволят 

повысить эффективность деятельности педагога на занятиях по 

формированию основ финансовой грамотности у обучающихся с 

умственной отсталостью. 
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В статье исследуются вопросы дискурсивно-коммуникативной 

подготовки курсантов высших военных заведений, обосновывается ее 

необходимость. Анализируя дискурсивно-коммуникативные ресурсы 

будущих офицеров, авторы обращаются к таким понятиям, как 

«компетентностный подход», «профессиональная компетентность», 

«иноязычная коммуникативная компетенция». В статье рассматриваются 

возможные методы и способы формирования профессиональной 

иноязычной компетенции в рамках образовательного процесса 

Московского высшего общевойскового командного училища. 

 

Ключевые слова: дискурсивно-коммуникативные ресурсы, 

лингвопрофессиональная компетенция, иностранные языки, военное 

образование. 

***** 

 

Коммуникативно-деятельностные потребности личности в 

современном мире задаются условиями сферы общения, 

особенностями коммуникативной ситуации и исполняемых 

общающимися социально- коммуникативных ролей. По сути, мы 

вступаем в коммуникацию с другими как в словесном общении, так и 

через посредство сложных институтов коммуникации. Любой человек 

является членом определенных социумов: производственных, семейных, 

научных и т.д., это и является определенной предпосылкой коммуникации 

и межличностного взаимодействия. В эпоху информационного общества 

понимание и усвоение человеком правил социально-типового 

использования навыков применительно к разным социальным сферам 

общения, приобретает особое значение. В процессе социального 

общения индивид решает следующие задачи: 

 эффективное получение информации 

 эффективная передача информации 

 достижение поставленной цели путем побуждения к 

действию 

 позитивная самопрезентация. 
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 Общественную жизнь можно рассматривать как непрерывный 

ряд ситуаций, в которых люди воздействуют друг на друга, что-то сообщают 

друг другу, стараются оказать какое-то влияние на других. Определение 

ситуации необходимо для применения соответствующего образца 

деятельности и поведения. Как известно образцы поведения – это 

определенные схемы, приспособленные к определенным ситуациям. В 

изменившихся условиях новые формы организации институтов и 

сотрудничества приводят к изменениям в структуре взаимодействия в 

группе, к образованию новых социальных ситуаций, в особенности в 

крупных организациях, требующих определенных образцов или моделей 

коммуникативного поведения. Налицо тенденция увеличения прямых 

контактов как внутри команды, так и между членами отдельных групп. 

Нужны новые инструменты социально-информационного обмена для 

эффективного диалога. Принимая во внимание тот факт, что 

современный мир наполнен глобальными конфликтами и тяготеет к 

межнациональнымх альянсам, роль единого языка как “lingua franca” 

резко возрастает, английский язык становится для военных представителей 

универсальным языком коммуникации.  

В нашей стране в настоящее время на всех уровнях системы 

военного образования реализуемая языковая подготовка военных 

специалистов акцентирует внимание на формирование 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции. Требования Вооруженных сил к уровню владения 

иностранным языком довольно высоки, что приводит к необходимости 

поиска и обоснования новых подходов к разработке и реализации 

программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

военных специалистов в сфере обучения иностранному языку.  

С целью формирования единой ведомственной системы 

лингвистического обеспечения, отвечающей актуальным потребностям 

Вооруженных сил РФ, управлением военного образования Главного 

управления кадров Министерства обороны РФ была разработана 

Концепция совершенствования лингвистической подготовки личного 

состава Вооруженных сил. Ее реализация призвана способствовать 

разрешению проблем, препятствующих эффективному взаимодействию 

с другими государствами в военной сфере, увеличению результативности 

военной деятельности структур Министерства обороны в сфере 

обеспечения безопасности от военных угроз, а также успешному 

выполнению миротворческих функций [5]. 

Данная концепция нацелена на совершенствование системы 

военного образования в России, в ней также актуализированы задачи по 

формированию структуры непрерывной подготовки военных кадров, 

совершенствованию системы образовательных стандартов и 

квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке 

выпускников, в том числе затронуты вопросы и лингвистической подготовки, 

предполагающие внедрение отдельных модулей учебных дисциплин 

различных циклов на иностранном (английском) языке. Таким образом 

военные вузы страны призваны обеспечить новый виток развития 

Вооруженных сил РФ с учетом современных требований к непрерывному 

образованию и развитию профессиональной иноязычной компетенции. 

Анализируя дискурсивно-коммуникативные ресурсы будущих 

офицеров, следует обратиться к таким понятиям, как «компетентностный 

подход», «профессиональная компетентность», «иноязычная 

коммуникативная компетенция», и рассмотреть их в рамках 

лингвистического образования. Компетентностный подход предполагает 

замену оценки результатов обучения с понятий «знания, умения и навыки» 
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на понятие «компетенция» переводя акцент с информированности 

обучающегося на его способность действовать в различных дискурсах. 

Проблема компетентностного подхода исследуется в работах 

многих отечественных и зарубежных авторов: Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Р.П. 

Мильруда, и др. [1, 2, 3]. По мнению В.Л. Махнина в его основе лежит 

культура самоопределения, т.е. готовность и способность индивида к 

самореализации, самоопределению и саморазвитию [4].  

Представители компетентностного подхода (А.В. Хуторской, Дж. 

Равен и др.) определяют профессиональную компетентность как 

единство знаний, умений, способностей, а также готовности человека 

действовать в определенных сложившихся обстоятельствах и решать 

профессиональные задачи с высоким уровнем мастерства [6,7]. 

Овладение будущими офицерами профессиональными 

компетенциями подразумевает и владение специальными 

лингвопрофессиональными компетенциями, которые являются 

неотъемлемым компонентом личностного комплексного ресурса, 

обеспечивающего эффективный потенциал взаимодействия в рамках 

использования иностранного языка как средства решения военно-

профессиональных задач. В широком смысле иноязычная 

коммуникативная компетенция применительно к учебной ситуации 

военного вуза рассматривается как приобретенная в процессе 

организованного обучения способность личности к реализации 

коммуникативно целесообразных моделей иноязычного речевого 

поведения в стереотипных коммуникативных ситуациях. 

Специфические условия военных вузов, предполагающие 

совмещение военных и гражданских специальностей в одной 

образовательной программе и обусловливающие проблему дефицита 

учебного времени на дисциплины социально-гуманитарного блока, 

обуславливают возникновение широкого спектра противоречий, которые 

требуют мультиаспектного подхода. Следует учитывать, что в высоко-

технологизированном обществе свободное владение вторым языком из 

привилегии лингвистического специального образования становится 

потребностью каждого офицера, так как главной и определяющей 

фигурой становится профессионал, получивший соответствующую 

программную подготовку и вооруженный сложнейшей техникой работы с 

информацией. Помимо этого, современный офицер – это личность, 

способная реализовать свой творческий потенциал, осознавать 

необходимость непрерывного и автономного пополнения знаний и их 

практического применения в силу диктата информационной революции. 

Здесь будет уместно обратиться к исторической составляющей 

процесса изучения иностранных языков русскими военными. В течение 

нескольких веков офицерам суждено было стать эталоном хороших 

манер, воспитания, элегантности в русском обществе. Хорошо известно, 

что, например, в XVIII-XIX вв. знание иностранных языков являлось нормой 

для каждого образованного дворянина, поэтому практически каждый 

офицер мог гордиться свободным владением либо одним либо 

несколькими языками. В XVIII веке, благодаря связям, установленным 

Петром I, огромное значение имел немецкий язык, в XIX веке 

неотъемлемой характеристикой русского высшего света, языком 

общения при дворе, стал французский язык. Понемногу, с XIX века, 

укрепляет свои позиции английский язык как иностранный. Со временем 

роль языков в военном обществе заметно сократилась. Это была одна из 

трагических черт русской офицерской школы. Необходимы были 

изменения в сознании общества, чтобы понять не только практическую 

необходимость подготовки офицерских кадров (утилитарная функция 
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военного образования), но и увидеть в языковом образовании особый путь 

интеллектуального обогащения личности, раскрытия творческого начала 

будущего офицера, совершенствующего его самого. Иностранный язык 

при этом является активным средством, полезным для развития 

креативного потенциала, что особенно важно в нынешнее время, когда 

готовность к неуверенности и парадоксам, настроенность на диалог, 

умение работать в команде, многоплановое мышление являются 

реальной практикой в профессиональной среде и становятся 

чрезвычайно важными свойствами военного профессионала.  

Необходимо особо отметить, что профессиональная 

компетентность офицера представляет собой синтез военной и 

гуманитарной составляющих, в силу этого, кроме тех компетенций, 

которые представлены в ФГОС ВПО по направлению подготовки, для 

каждой военной специальности разработаны «Квалификационные 

требования к военно-профессиональной подготовке выпускников», 

содержащие номенклатуру военно-профессиональных компетенций [8]. 

Анализ квалификационных требований показывает, что российские 

военные университеты оказались перед необходимостью решения ряда 

задач, связанных с формированием иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих офицеров.  

 В этой связи рассмотрим планируемые результаты освоения 

учебной дисциплины “Иностранный язык” в Московском высшем 

общевойсковом командном училище (МВОКУ). Согласно рабочей 

учебной программе, выпускники должны овладеть следующими 

компетенциями:  

-УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия;  

-УК-4.2. Составляет и корректирует перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык. 

 Нам представляется, что помимо четкой организации учебного 

процесса для формирования вышеуказанных компетенций необходимо 

также предусмотреть непрерывное самообразование и 

самосовершенствование курсантов в области овладения иностранным 

языком. Для этих целей в МВОКУ разработана программа 

дополнительного образования «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», позволяющая развить профессиональную иноязычную 

компетенцию как необходимое условие для осуществления 

продуктивного иноязычного общения в военном дискурсе. Хорошо 

известно, что закон «Об образовании в Российской Федерации» 

рассматривает дополнительные профессиональные программы как 

одну из возможностей реализации права человека на образование в 

течение всей жизни [9, Ст. 10, П. 2] 

Программа «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» состоит из базовой дисциплины основной 

образовательной программы «Иностранный язык» и дисциплины 

«Профессионально ориентированный перевод», которая включает в себя 

такие модули как «Вводный курс» «Теория перевода», «Деловой 

английский», в результате освоения которых будущий офицер должен 

овладеть не только основными грамматическими и лексическими 

конструкциями иностранного языка, уметь использовать их в военном 

дискурсе, но и приобрести большой набор специальных языковых умений 

и навыков, который является обширным массивом знаний по всем 
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направлениям избранной специальности вкупе с иностранным языком. 

Целью обучения будущего офицера сухопутных войск с дополнительной 

квалификацией «Переводчик в сфере ПК» является подготовка 

специалиста, владеющего профессиональным английским языком, а 

также обладающего необходимыми военно-страноведческими 

знаниями, информацией об особенностях организации военных 

сухопутных сил стран изучаемого языка. 

Обучение по программе ДПО способствует развитию 

критического мышления и познавательной деятельности будущих 

офицеров.  

Необходимо отметить, что военные вузы России имеют уникальную 

возможность быть участниками военной Олимпиады по иностранному 

языку, которая проходит в несколько этапов: конкурсные состязания по 

родам войск, всеармейский этап и международный этап. В целях 

повышения уровня конкурентной борьбы в Олимпиаде могут принимать 

участие команды военных образовательных организаций высшего 

образования федеральных государственных органов Российской 

Федерации, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а 

также федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации в военных учебных 

центрах.  

Необходимо отметить, что курсанты МВОКУ ежегодно борются за 

право принимать участие в конкурсном отборе на олимпийские 

состязания по иностранному языку, что само по себе является мощным 

стимулом повышения уровня владения иностранным языком и 

действенным способом формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Регламент Олимпиады, как правило, 

достаточно сложен и предполагает нескольких туров. Например, в 2021 

году первый тур представлял собой письменный конкурс «Вместе мы – 

сила!», который состоял из пяти разделов, и был направлен на проверку 

знания грамматических правил английского языка, лексического 

материала в рамках тематики Олимпиады, а также навыков восприятия 

письменной иностранной речи. Второй тур под общим названием 

«Мирный космос» представлял собой выполнение комплекса заданий, 

направленных на проверку навыков восприятия устной иностранной речи 

на слух и включал два раздела. Третий тур – устный конкурс «Позвольте 

уточнить» был направлен на оценку навыков монологической и 

диалогической речи конкурсантов. Проводился конкурс в виде пресс-

конференции (брифинга), в которой участники выступали поочередно в 

роли докладчика и в роли журналистов, задающих вопросы по 

прослушанному докладу. Каждому участнику в соответствии со жребием 

предъявлялась карточка с заданием, содержащая тему для 

монологического выступления (доклада), 10 слов для обязательно 

включения в доклад и очередность выступления. После окончания 

монологического высказывания участник должен был ответить на вопросы, 

задаваемые другими участниками по тематике прослушанного 

выступления. И, наконец, четвертый тур – устный командный конкурс «Когда 

мы едины – мы непобедимы!» был направлен на участие в командной 

викторине.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

процесс подготовки к Олимпиаде достаточно трудоемок и требует от 

будущего офицера способности интегрировать и мобилизовать 

организованные в систему общекультурные, профессиональные и 
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лингвопрофессиональные компетенции с целью эффективного решения 

военно-профессиональных задач средствами иностранного языка, а 

само участие в Олимпиаде способствует развитию дискурсивно-

коммуникативных ресурсов будущего офицера, которые 

последовательно реализуются в рамках каждого тура. 

В целом, формирование профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции сопряжено с переносом и 

самостоятельным использованием обучающимися в военном вузе всех 

полученных знаний и умений для выполнения творческих заданий, где 

неизвестным выступает смысл (подготовка проектов, участие в различных 

дискурсах, брифингах профессиональной направленности, выступления 

с докладами, анализ и решение кейсов, написание статей и эссе). 

Развитие компетенции и ее проявление происходит только в активной 

деятельности. Таким образом, перед военными вузами встает вопрос 

эффективной и методически правильной организации учебного 

процесса, которая будет развивать профессиональные 

коммуникативные способности, направленные на самостоятельный 

поиск и анализ необходимых знаний, на решение задач и ситуаций, 

смоделированных на основе базовых контекстных ситуаций реальной 

служебной деятельности офицера.  
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DISCOURSE AND COMMUNICATION IN TERMS OF PROVIDING PROFESSIONAL 

TRAINING IN HIGHER MILITARY INSTITUTIONS 

 

 

The article examines the issues of discourse and communication in 

terms of providing professional training in higher military institutions. Analyzing 

the discursive and communicative resources of future officers, the authors turn 

to such concepts as “competence-based approach”, “professional 

competence”, “foreign language communicative competence”. The article 

examines possible methods and ways of forming professional foreign language 

competence within the educational process of the Moscow Higher Combined 

Arms Command School. 
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В статье раскрывается сущность понятия «эвристические методы», 

дается характеристика некоторых эвристических методов и приемов, 

обосновывается их роль в развитии познавательного интереса учащихся. 

 

Ключевые слова: эвристика, мышление, методы, эксперимент, 

внимание, наблюдение, концепт, тип, идея, эмпатия.  

 

***** 

 

С давних времен было признано существование 

закономерностей мышления, которые отличаются от логических операций 

и позволяют организовывать мыслительную деятельность таким образом, 

чтобы она приводила обучаемого к новому знанию. Такие качественно 

модифицированные процессы мышления были названы эвристическими, 

и на этой основе возникла эвристика.  

Что мы понимаем под эвристическим обучением как одной из 

форм человека сообразного подхода? Существуют совершенно разные 

трактовки эвристического обучения, но я остановлюсь на трактовке А. В. 

Хуторского. 

А.В. Хуторской полагает, что под эвристическим обучением 

понимается образовательная деятельность учащегося по 

конструированию им собственного смысла, целей, содержания и 

организации образования [1].  

Дидактическая эвристика – это возможность с учеником любой 

ступени образования создавать свой образовательный продукт. Эта 

технология обучения, которая позволяет само реализоваться, развивать 

познавательные, креативные качества личности. 

Эвристический метод обучения позволяет ученикам найти ту 

правду, в которую они верят, а для этого они позволяют себе включиться в 

процесс обучения, они доверяют и пробуют, тем самым рассматривают, 

как этот метод будет работать. Единственное важное качество, которое 

должно присутствовать в этом процессе это настойчивость, потому что 

эвристический метод – это метод проб и ошибок [2].  

Эвристические занятия условно разделены на несколько типов. 
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Таблица 1 - Эвристические занятия 

 

Тип эвристического 

занятия 

Пример эвристического занятия 

Когнитивный тип 1) занятие – наблюдение; 

2) занятие – эксперимент; 

3) занятие постановка проблем и его 

решение; 

4) Занятие конструирования понятий; 

5) занятие – концепт; 

6) занятие работы с первоисточниками; 

7) интегрированное занятие; 

8) занятие философского обобщения. 

Креативный тип 1) занятия составления и решения задач; 

2) занятие – диалог; 

3) занятие – парадокс; 

4) занятие – фантазия;  

5) занятие – эвристическая ситуация; 

6) занятие открытий деловая игра; 

7) занятие – путешествие;  

8) занятие защиты творческих работ; 

9) занятие – олимпиада. 

Оргдеятельностный 

тип 

1) занятие целеполагания;  

2) занятие разработки индивидуальных 

образовательных программ; 

3) занятие защиты индивидуальных 

образовательных программ; 

4) занятие с групповой работой;  

5) занятие – проект; 

6) занятие - консультация;  

7) занятие самооценок; 

8) занятие – зачет; 

9) занятие – рефлексия. 

 

Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 

познавательного интереса не только трудно, но и практически 

невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо 

систематически развивать и укреплять познавательный интерес учащихся. 

Одним из важных средств данного развития являются эвристические 

методы [3].  

В данной статье хочу рассмотреть эвристические методы, которые 

выделяет в своих научных трудах В.Н. Введенский.  

 

Таблица 2 - эвристические методы, которые выделяет в своих 

научных трудах В.Н. Введенский 

 

Эвристический метод Цель метода 

Метод коллективного 

поиска оригинальных 

идей 

Собирается большое количество разных идей, 

после отбираются самые интересные идеи, а 

потом из оставшихся идей рассматривают 

только оптимальные. 

Метод эвристических 

вопросов 

Данный метод в основном применяется тогда, 

когда возникает проблемная ситуация и 

педагогу нужно собрать дополнительную 

информацию. 
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Метод многомерных 

матриц 

Новое очень часто представляет собой иную 

комбинацию известных элементов, а 

матричный метод позволяет это сделать не 

путем проб и ошибок, а целенаправленно и 

системно. 

Метод эмпатии Когда применяется метод эмпатии, то объекту 

приписываются чувства, эмоции самого 

человек. 

Метод синектики В условиях применения данного метода 

следует избегать четкой преждевременной 

формулировки творческой задачи, так как это 

сковывает дальнейших поиск ее решения. 

 

Для изучения использования эвристических способностей в 

образовательном процессе нами было проведена экспериментальная 

работа, которая состояла на базе репетиторского центра «Знанио» в 

городе Якутске. 

Для определения уровня развития эвристического мышления 

учащихся мы выделили следующие ступени: низкая, средняя и высокая.  

В данном эксперименте приняли учащиеся 5 класса – 6 человек. 

Урок – математика.  

Эвристические задания по математике, которые применялись в 

эксперименте: 

1) Что такое луч и чем отличается от отрезка. Придумайте 

несколько способов. 

2) Оладушка поспорила с лепешкой, кто из них больще 

рохож на точку? 

3)  На поляне прямоугольной формы стоял пень. Радостные 

белки измерили расстояния от него до всех четырех сторон поля, которые 

в сумме дали число 60 м. Белки стали проводить соревнования, бегая по 

краю поля. Помоги найти длину забега.  

4) Нарисуй домик мечты с помощью геометрических фигур.  

5) Вы знакомы с латинскими числами, которые 

воспринимаются вами по-разному. Подумайте и запишите, какие числа 

вы считаете самыми красивыми, самыми корявыми, самыми важными и 

веселыми. 

Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, таким образом, 

максимальное количество баллов – 5.  

В ходе проведения исследования были получены следующие 

результаты: 2 человека с низким уровнем эвристического мышления, что 

составляет 33,3% , от общего числа учеников 5 класса, 4 человека – со 

средним уровнем эвристического мышления, что составляет 66,7 % от 

общего числа детей данного класса.  
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Статья посвящена рассмотрению использования дистанционных 

форм взаимодействия родителей дошкольников с педагогами 

дошкольной образовательной организации. Статья содержит описание и 

результаты проведенного эксперимента по определению 

эффективности результатов использования дистанционных форм 

взаимодействия родителей дошкольников с педагогами и выявлению 

отношения родителей к дистанционным формам взаимодействия 

родителей с педагогами дошкольной образовательной организации. 

 

Ключевые слова: дистанционные формы взаимодействия, 

родители, дошкольники, педагоги, дошкольная образовательная 

организация. 

 

***** 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится о том, что одним из составляющих 

условий, необходимых для социальной ситуации развития детей, является 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов и поддержки инициатив семьи. 

Выделяют две основные группы форм взаимодействия педагогов с 

родителями: традиционные и нетрадиционные. Традиционные формы 

направлены на монолог и просвещение, а нетрадиционные – на диалог и 

вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

В данной статье речь пойдет об использовании дистанционных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников в дошкольной 

образовательной организации (ДОО).  

Современные родители активно пользуются социальными сетями, 

смартфонами, различными мобильными приложениями. Это большой 

ресурс для налаживания эффективной коммуникации и 

дифференцированного взаимодействия [3]. 

Также дистанционные формы взаимодействия необходимы для 

приобщения родителей к жизни дошкольной образовательной 

организации, организации совместной деятельности, обмена мыслями и 

чувствами, для общения. Подобное взаимодействие предполагает 

просвещение и вовлечение родителей воспитанников в образовательный 
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процесс ДОО [1, 2]. Для того, чтобы процесс вовлечённости родителей в 

жизнь детского сада был более интересным и увлекательным, нужно 

использовать помимо традиционных форм как можно больше 

разнообразных нетрадиционных форм работы. 

Для того, чтобы выявить отношение родителей к дистанционным 

формам взаимодействия с педагогами, нами было проведено 

анкетирование. Всего в анкетировании приняли участие 60 родителей.  

В результате исследования было выявлено, что 59 родителей (98,3%) 

используют ИКТ для общения с педагогами, только 1 человек (1,7%) ответил 

отрицательно на этот вопрос.  

Исследование показало, что 23 родителя (38,3%) используют ИКТ 

для общения с педагогами каждый день, 15 человек (25%) – несколько раз 

в неделю, 4 человека (6,7%) – несколько раз в месяц, а остальные 18 

человек (30%) – в случае необходимости. 

Нас интересовал вопрос: «На каких платформах происходит 

общение педагогов и родителей?» 

В большинстве случаев (90%) для общения с педагогами родители 

используют WhatsApp. Также 12 человек (20%) выбрали Вконтакте, 8 человек 

(13,3%) – Viber, такое же количество человек выбрали электронную почту 

(13,3%). 6 родителей (10%) предпочитают использовать для связи Telegram, 

еще 6 человек (10%) – сайт детского сада, 5 человек (8,3%) предпочли 

Instagram. Лишь 1 человек (1,7%) выбрал Одноклассники. 

Мы уточняли у родителей, хотели бы они, чтобы в их ДОО 

проводились онлайн – вебинары (семинары) по интересующим 

родителей вопросам, на что 41 человек (68,3%) ответили положительно, 

остальных 19 родителей (31,7%) эта идея не заинтересовала, они ответили 

отрицательно.  

По ответам родителей мы поняли, что только у 34 родителей (56,7%) 

педагоги в детских садах используют ИКТ на родительских собраниях, у 

остальных 26 человек (43,3%) – нет. Причем 47 человек (78,3%) хотели бы, 

чтобы педагоги использовали ИКТ на собраниях, а 13 человек (21,7%) 

предпочли бы отказаться. 

На вопрос о том, как часто родители заходят на сайт ДОО, мы 

получили следующие ответы: 39 человек (65%) – заходят на сайт в случае 

необходимости, 10 человек (16,7%) - несколько раз в неделю, равное 

количество человек (4 родителя) выбрали варианты раз в неделю (6,7%) и 

раз в месяц (6,7%). 3 человека (5%) никогда не заходят на сайт ДОО. 

Было выявлено, что 37 человек (61,7%) не используют форумы для 

общения с другими родителями и педагогами на сайте ДОО, 13 человек 

(21,7%) – используют, а у 10 человек (16,7%) на сайте ДОО нет форума для 

общения.  

Мы выявляли достоинства и недостатки применения ИКТ во 

взаимодействии педагогов с родителями с точки зрения родителей. 

Достоинства, которые выделяют родители во взаимодействие с 

педагогами посредством ИКТ оказались следующими: большая часть 

опрошенных (46,6%) считают главным достоинством оперативность и 

скорость связи с педагогом (28 человек), 13 человек (21,6%) отметили 

удобство использования ИКТ для общения с педагогами, 6 человек (10%) 

отметили информативность, 5 человек (8,3%) – наглядность. Последние 

места поровну разделили такие плюсы как экономия времени (5%) и 

доступность (5%). Стоит отметить, что 2 человека (3,3%) не выделяют каких-

либо положительных сторон в использовании ИКТ для связи с педагогами.  

Недостатки, выделенные родителями от использования ИКТ во 

взаимодействие с педагогами: 8 человек (13,3%) отметили 

неэмоциональность общения, 7 человек (11,6%) – ИКТ-некомпетентность 
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педагогов, 6 человек (10%) указали на плохую связь, а 5 человек (8,3%) – на 

долгое ожидание ответа или отсутствие обратной связи в целом. 4 

человека (6,6%) отметили большое количество лишней информации в 

чатах. Половина опрошенных (30 человек) не видят минусов от 

использования ИКТ для связи с педагогами. 

Для установления «обратной связи» с родителями нам были 

интересны идеи и предложения родителей по использованию ИКТ для связи 

с педагогами, которые, по их мнению, должны быть реализованы в 

дошкольной образовательной организации. 

 Результаты оказались таковы, что у 56 человек (93,3%) нет подобных 

идей, однако остальные родители (6,7%) ответили положительно.  

В качестве идей были предложены: марафоны, семинары, 

консультации (1,7%), использование прямых эфиров (1,7%), единый сайт 

для общения в дистанционно формате с родителями (1,7%), рассылки 

информации о питании, расписании занятий (1,7%). 

На вопрос хотели бы родители, чтобы полезную информацию по 

развитию и воспитанию детей можно было найти в одном месте 

(например, в группе в социальных сетях), большая часть родителей (80%) 

ответили положительно, остальные 12 человек (20%) ответили, что 

предпочитают искать информацию самостоятельно.  

Далее мы попросили родителей оценить в целом, в какой мере 

средства ИКТ во взаимодействие с педагогами являются эффективными 

по десятибалльной шкале. Результаты оказались следующими:  

Оценка 1 – 1 человек (1,7%) 

Оценка 3 – 3 человека (5%) 

Оценка 4 – 2 человека (3,3%) 

Оценка 5 – 3 человека (5%) 

Оценка 6 – 3 человека (5%) 

Оценка 7 – 7 человек (11,7%) 

Оценка 8 – 14 человек (23,3%) 

Оценка 9 – 8 человек (13,3%) 

Оценка 10 – 19 человек (31,7%) 

Как мы видим, больше половины опрошенных дали высокие 

оценки от 8 до 10 баллов. Оставшиеся голоса распределились среди 

оценок 1, 3-7 баллов. Некоторые родители оценили низкими баллами 

эффективность использования ИКТ. Но несмотря на это, после 

проведения анкетирования мы пришли к выводу, что большинство 

родителей положительно относятся к использованию ИКТ во 

взаимодействие с педагогами и готовы их использовать на практике. 

В заключении мы предложили родителям выбрать, что для них 

является наиболее комфортным и привлекательным: дистанционное 

взаимодействие или личное общение с педагогами ДОО. В итоге 39 

человек (65%) предпочитают совмещение дистанционного и личного 

общения с педагогами, 19 человек (31,7) выбрали личное общение с 

педагогом, и только 2 человека (3,3%) - только дистанционное 

взаимодействие с педагогами.  

По итогам анкетирования мы можем сделать вывод, что большая 

часть родителей положительно относится к дистанционному 

взаимодействию с педагогами ДОО. Однако, чтобы сделать 

взаимодействие наиболее эффективным, важно учитывать недостатки, 

которые выделили родители, и исправлять их. Соответственно, проблемы, 

которые связаны с отсутствием оборудования или навыков использования 

дистанционных форм у педагогов, должна решать дошкольная 

образовательная организация.  
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Что касается самих родителей. Например, необходимо повышать 

ИКТ-компетентность родителей. Для этого можно проводить тренинги или 

консультации для родителей. 

Чтобы сделать общение более эмоциональным, можно 

использовать онлайн-семинары с включением камер, снимать видео 

совместно с родителями на определенные темы. 

Главное - обеспечить такой формат взаимодействия, который 

будет комфортен и родителям, и педагогам. Важна заинтересованность 

родителей во взаимодействии с педагогами, их вовлеченность в жизнь 

ДОО. 
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В современном мире перед школой стоит задача обеспечить 

своих учеников системой прочных знаний. Для ее решения необходимо 

воспитать у детей желание учиться. Исходя из этого в статье 

рассматриваются особенности формирования познавательного 

интереса на уроках физики в школе, приемы, способствующие развитию 

познавательного интереса.  

 

Ключевые слова: познавательный интерес, физика, приемы для 

развития познавательного интереса, проблемный вопрос, активизация 

познавательной деятельности, семантизация, уровни интереса, 

занимательный материал. 

***** 

 

Как любая черта личности развивается и формируется в 

деятельности, так и познавательный интерес формируется, прежде всего, 

в учении. 

Способствовать формированию познавательного интереса 

может как сам учебный предмет и его содержание, так и особая 

организация познавательной деятельности учеников. 

Знания, полученные на уроке, тесно связаны с познавательным 

интересом. Выделяют три этапа процесса получения знаний: восприятие, 

осмысление и закрепление изученного материала. Для любого из этих 

этапов есть свои конкретные приемы, которые способствуют развитию 

познавательного интереса [1]. 

Активность учеников во время уроков, использование сторонних 

источников, самостоятельное выполнение учебных заданий – все это 

относится к критериям сформированности познавательного интереса. 

Рассмотрим приемы, которые помогают в развитии 

познавательного интереса на этапе восприятия и активизации 

деятельности учащихся: 

1. Прием новизны. Данный прием подразумевает включение 

в содержание учебного материала новых и интересных для учеников 

фактов, сведений и т.д. 

Учителю во время урока необходимо следить за тем, чтобы 

объяснение материала было не простым пересказом учебника, а 

увлекательным, содержательным, живым. Информация, которую излагает 

учитель должна пополнять уже имеющиеся знания учеников. Хорошо если 

полученные сведенья вызывают не только удивление, но и восхищение. 

2. Прием семантизации. В его основе лежит возбуждение 

интереса с помощью раскрытия смыслового значения слова, названия.  
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Раскрывая смысловое значение слова или названия, мы помогаем 

учащимся понять заложенный в него смысл. Это способствует 

установлению межпредметных связей, развивает воображение, 

смекалку, фантазию. На этом этапе у ученика должно быть удивление, 

желание узнать больше, прибегая к помощи дополнительной литературы.  

Например, в 8 классе при изучении темы «Линзы. Оптическая сила 

линзы» можно раскрыть смысл термина «линза». 

Линза – заимствование из немецкого, где Linse восходит к 

латинскому lens — «чечевица». Предметы, называемые словом линза, 

имеют форму чечевичного зерна. 

3. Прием значимости изучаемого материала. Во время этого 

приема формируется установка на необходимость изучения материала. 

Учащимися понимается его жизненная ценность и практическая 

значимость. 

Данный прием также позволяет почувствовать причастность к 

явлению. Это является актуальным не только для младших подростков, но и 

для старших школьников. 

Например, детям можно объяснить, что, изучив тему 

«Теплопроводность», они будут знать, как быстрее остудить чай или как 

налить кипяток в стеклянный стакан так, чтобы тот не лопнул. 

Занимательность и красочность объяснения материала должны 

способствовать мыслительной активности учащихся [2, 3]. Укреплению 

интереса к обучению, повышению любознательности, желанию 

осмысления изучаемых вопросов способствует подход к изложению 

нового материала.  

Перечислим основные приемы, которые используются на этапе 

осмысления изучаемого материала.  

1. Постановка проблемного вопроса, создание проблемной 

ситуации и т.д. 

Были проведены многочисленные исследования, в которых 

удалось установить, что использование проблемных вопросов на уроке 

способствует появлению у учеников удивления, озадаченности, 

интеллектуальной активности, эмоционального подъема, стремления к 

узнаванию, более глубокому ознакомлению с предметом, то есть 

состояний, которые свойственны познавательному интересу.  

Например, при изучении в 7 классе темы «Молекулы» в начале 

урока возникает проблемный вопрос: между молекулами есть 

промежутки, почему тела не рассыпаются на отдельные молекулы? 

2. Исследовательский прием. 

Этот прием предполагает самостоятельное решение учениками 

познавательных задач на основе проведенных опытов, наблюдений и 

анализов.  

При изучении в 7 классе темы «Рычаг. Равновесие сил на рычаге» 

можно использовать метод исследований. Работу можно организовать в 

парах. На каждый стол выставляется необходимое оборудование: штатив 

с закрепленным рычагом, набор грузов, линейка измерительная и 

динамометр. В начале урока вводятся основные понятия: что такое рычаг, 

точка опоры, виды рычагов, плечо силы, выигрыш в силе. После этого с 

учениками выдвигается цель исследования, намечается план проведения 

работы, определяются задачи для решения. Итогом такой 

исследовательской деятельности должен стать вывод об условии 

равновесия рычага. 

3. Эвристический прием. 
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Учитель задает наводящие вопросы, которые формируются на 

основе уже имеющихся знаний и с помощью этих вопросов учащиеся 

находят верный ответ. 

После объяснения нового материала и формулирования выводов 

и обобщений учитель должен подвести учащихся к новым фактам и 

примерам, что способствует выработке умения применять полученные 

знания на практике. В этом и заключается работа по закреплению и более 

глубокому осмыслению знаний. В психологии закрепление материала 

называют переносом знаний. Его суть заключается в том, что в ходе 

учебной деятельности ученики сталкиваются с переносом знаний в другие 

условия, то есть применением их в какой-то другой деятельности. Казалось 

бы, это должно упростить процесс обучения, но тут возникает ряд 

трудностей, так как любой перенос знаний осуществляется не 

механически, а внесением конкретных корректив в усвоенные понятия, 

умения и навыки, некоторого изменения сложившегося стереотипа, то 

есть умственного и физического напряжения [8]. 

Возможность достигать глубоких и прочных знаний может дать 

только правильно составленная система тренировочных заданий, которые 

требуют от учеников разнообразного подхода к осваиванию учебного 

материала и большого умственного напряжения.  

На стадии осмысления и закрепления приобретенных знаний 

применяются следующие приемы, пробуждающие познавательный 

интерес к учебному предмету: 

1. Использование натуральных объектов в заданиях. 

Ученики гораздо быстрее поймут тему, если учитель будет не 

просто рассказывать теоретический материал, но и подкрепит его 

демонстрацией приборов, явлений и т.д. Также приветствуется 

раздаточный материал, с помощью которого дети будут выполнять 

различные задания.  

2. Прием моделирования.  

Моделирование – это замещение реального предмета другим 

предметом, изображением или каким-нибудь условным знаком.  

3. Составление схем или таблиц. 

Владение навыками работы с цепями и схемами достигается 

достаточно долго, это очень сложный процесс. Но умение прочитать и 

воспроизвести электрические схемы должно быть у каждого ученика, так 

как это является необходимым элементом в изучении физики.  

4. Использование символов при решении задач. 

Выполняя задания, ученики сталкиваются с тем, что величины 

обозначаются различными буквами.  

5. Использование дополнительного материала, например, 

отрывки из литературных произведений [4, 5, 6, 7]. 

Каждый ученик испытывает радость и удовлетворение, когда 

получает новую информацию, узнает о новых фактах и явлениях. Весьма 

эффективным методом активизации познавательной работы считается 

стимул отстранения – способ заметить новое в старом, углубить знания. 

Это является показателем умственного развития. С целью заинтересовать 

знаниями данная способность представляет собой существенную 

значимость, так как говорит об активности процессов наблюдения, 

воображения, мышления. Значимым стимулом является возможность 

применять полученные знания на практике. 

Также больший эффект от обучения появляется если учитель 

поддерживает начинания своих учеников.  
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В зависимости от того, насколько удачно была проведена 

стимуляция, интерес к знаниям у детей различается. По уровню интереса 

их можно разделить на три группы: 

1. Ученика увлекает обучение, так как в его процессе он 

совершенствует свои знания. Такие дети способны самостоятельно 

добывать знания из дополнительных источников. 

2. Ученика легко увлечь, и он имеет хорошую успеваемость. 

Такие дети хорошо усваивают материал, но не всегда имеют глубокий 

интерес к знаниям. Активизируются при изучении новой темы, но если 

интерес пропадает, то не принимают никаких усилий для изучения. 

3. Ученик учится только тогда, когда его заставляют. 

Вследствие чего знания несистематические, оценки варьируются от 

неудовлетворительных к хорошим. Внимание неустойчивое, 

непроизвольное.  

Таким образом, можно сделать вывод, что не только к ученикам 

разных групп, но и к отдельным личностям внутри этой группы нужен 

индивидуальный подход. У каждого ученика фазы и уровни становления 

интересов различны.  
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В статье рассмотрены основные требования эффективное 

проведение занятий по решению задач предполагает: серьезную 

предварительную подготовку преподавателя; обязательную 

предварительную подготовку студентов, способность преподавателя 

поддерживать высокое умственное напряжение и активность студентов в 

течение всего занятия. Проведение, таким образом, практических занятий 

по физике будет способствовать формированию творческого мышления, 

воспитанию у студентов потребности в самостоятельной работе. 

 

Ключевые слова: практическое занятие, пример, задача, физика, 

семинар, лекция, лабораторное занятие, в педагогических и технических 

вузах. 

***** 

 

 Преподавание физики в Вузах вызывает, существенные трудности 

в связи с тем, что обширный и сложный материал необходимо изучить в 

сравнительно короткое время. Лекции и практические занятия по физике 

в вузе - это наиболее активный вид занятий, но и наиболее трудоёмкий как 

для студентов, так и для преподавателей. Основные вопросы вузовской 

методики преподавания составляет, содержание курса общей физики, 

его объем, и структура. Преподавание физики в Вузах, вызывает 

существенные трудности в связи с тем, что обширный и сложный материал 

необходимо изучить в сравнительно короткое время. На изучение курса, 

обычно делятся на три части: лекции-48 часа, лабораторные занятия-48 

часа и практические занятия-48 часа. Таким образом, на выработку 

навыков решения физических задач, что обычно работа, которая делается 

на практических занятиях, остается совсем мало времени. 

Необходимым условием эффективности преподавания 

лекционного курса физики является его направленность на развитие 

познавательной активности студентов. Лекция должна стимулировать 

формирование профессиональных интересов будущих специалистов, 

воспитывать у них сознательное отношение к процессу обучения, 

стремление к самостоятельной теоретической работе и всестороннему 

овладению курсом общей физики. Работа студента на практических и 



 

~ 273 ~ 

 

 

 

лабораторных занятиях является логическим продолжением работы, 

начатой на лекции, т.к. процесс решения задач и экспериментальная 

исследовательская работа в учебных лабораториях предоставляют 

благоприятные возможности для развития мышления и формирования 

самостоятельности. Несомненно, при обработке материала лекции 

студенты встречают определенные трудности, поэтому консультационная 

помощь преподавателя весьма необходима. Практические занятия по 

физике в вузе - это наиболее активный вид занятий, но и наиболее 

трудоёмкий как для студентов, так и для преподавателей. Эффективное 

проведение занятий по решению задач предполагает: серьезную 

предварительную подготовку преподавателя; обязательную 

предварительную подготовку студентов, способность преподавателя 

поддерживать высокое умственное напряжение и активность студентов в 

течение всего занятия; возможность обеспечить плодотворную 

самостоятельную работу каждому студенту; возможность обеспечить 

индивидуальный подход и индивидуальное общение студентов и 

преподавателя во время занятия; стремление преподавателя вызвать у 

студентов потребность приобретать знания.  

 В Таджикском национальном университете (ТНУ) студенты, 

обучающиеся в 1-ом курсом, по таким специальностям, как биология, 

химия, геология, экология, и др. изучают физику в течение 1-х или 2-х 

семестров. Для этих специальностей разработаны рабочие программы и 

согласно составлены, и выпущены, курсы лекций, а также методические 

указания к выполнению лабораторных работ. Курс лекций охватывает, в 

сжатой форме, весь материал по общей физике в Вузе, в соответствии с 

государственными стандартами. Для этого во многих разделах 

лекционного курса приходится отказываться от подробного изложения 

основных законов и явлений, в физике, представляя их в конечном виде, 

отказываться также и от подробного описания многих примеров их 

практического использования.  

 

Таблица 1 – Виды заниятий 

  

№  Виды занятия 

Во-

первых 

Практические занятия необходимо вести сразу после 

лекционного, т.к. студенты, имея лекционный материал, 

пройденный только что, в состоянии лучше усвоить его с 

помощью преподавателя, чем самостоятельно дома. 

во-

вторых 

В целях эффективного использования времени проведения 

практического занятия преподавателю необходимо 

студентам привести примеры решение 1 – 2 задач, с 

подробным объяснением. Большинство студентов 

затрудняются решать задачу только по причине того, что не 

могут правильно представить себе условие задачи, уходит у 

студента до 60% времени, затраченного на решение задачи. 

Здесь нужна наглядность, выполнение рисунка желательно 

давать практически ко всем задачам, где это не требуется, т.к. 

наглядность ускоряет решение задачи и дает навыки 

студентам для практического использования законов физики, 

рассматриваемых в данной задаче и усвоения 

теоретического материала.  

 

 

Например, проведение практического занятия после прочитанной 

лекции на теме: «Механика»  
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 Задача: Сплошной шар массой m = 1кг  и радиусом r = 0,05м 

вращается вокруг оси, находящей через его центр. В точки, наиболее 

удалённой от оси вращения, на шар действует сила, касательная к 

поверхности. Угол поворота шара меняется по закону φ = 2 + 2t − t2 

определить, величину действующей силы. 

 

Таблица 2 – Решение  

 

№1  Дано  Решение 

1 m = 1кг M = J ∙ ε, где J- момент инерции шара , ε-угловое 

ускорения момент шара: J =
2

5
mϑ2  ; угловое 

ускорения ε =
d2φ

dt2
=

dω

dt
=

рад

с2
 Следовательно,  M =

Iε =
2

5
mR2 ∙ φ = −20 ∙ 10−4Н ∙ м  Момент силы 

относительно неподвижной точки составляет 

М⃗⃗⃗ = R⃗⃗ F⃗  где R⃗⃗  - радиус-вектор, проведенное из 

этой точки в точку F⃗  приложение силы. Модуль 

момента силы как видно M = RF  .Отсюда F =
M

R
= −

4

5
mR = 4 ∙ 10−2H В момент остановки шара 

ω = 0 ; ω =
dφ

dt
= 2 − 2t; 2 − 2t = 0, t = 1c. 

2 R = 0,05м 

φ = 2 + 2t − t2 
 

3 М =? ;  F =?,  
t =? 

Ответы: М= −20 ∙ 10−4Н ∙ м ; F = 4 ∙ 10−2H; 

 t = 1c. 

 

В течение 5 -10 мин каждому студенту нужно дать самостоятельно 

придумывать задачу на любой из пройденных законов. Практика 

преподавания физики для студентов специальности биология, химия, 

геология, экология по данной в 2019 – 2020 году показала, что успеваемость 

студентов повысилась от 50 – 80% по сравнению с предыдущими годами, 

когда лекционные и практические занятия проводились в разные дни 

недели. Закрепление материала пройденной лекции в тот же день на 

практическом занятии дает положительный результат. Контроль усвоения 

студентами пройденного материала осуществляется в месяц один раз 

проведением контрольных работ на знание ими основных законов физики 

и умение их использовать при решении практических задач. Изучить 

физику на должном уровне в течение 1 семестра задача крайне сложная. 

Здесь необходимо, на наш взгляд, изменение общей программы по 

физике для таких специальностей и особый подход к методике 

преподавания, т.к. в основе нашей образовательной концепции лежит 

развитие уровня понимания физики. Если раньше в 1-их курсах в течение 

3-семестра преподаванию физики было, то теперь – всего 1 семестр. 

Естественно, уровень понимания физики в вузе при таких условиях 

качества знаний студентов сильно падает. Понятно, что основой для 

получения качественного образования является знание физики, к 

сожалению, оценивающийся в последнее время все чаще по результатам 

тестирования, не учитывающим глубину понимания тестируемым 

предмета. В последнее время повсеместно стали использовать 

проблемный подход к учебному материалу проведение, таким образом, 

практических занятий по физике будет способствовать формированию 

творческого мышления, воспитанию у студентов потребности в 

самостоятельной работе. Лабораторные занятия по физике - это опытный 

путь познания физических законов, вырабатывает у студентов навыки 
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экспериментирования, что очень важно для будущей выбранной 

специальности. 
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THE PROBLEM OF THE QUALITY OF EDUCATION IN MODERN SCIENCE 

 

The article discusses the basic requirements for the effective conduct 

of classes for solving problems involves: serious preliminary training of the 

teacher; compulsory preliminary preparation of students, the teacher's ability 

to maintain high mental stress and activity of students throughout the lesson. 

Conducting, thus, practical lessons in physics will contribute to the formation of 

creative thinking, fostering students' need for independent work. 
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В статье представлен опыт работы педагогов Белгородской 

области с обучающимися, показывающими низкие образовательные 

результаты. В основе такой работы лежит формирование временных 

групп выравнивания. Даётся краткий алгоритм деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, направленный на повышение 

качества образования. 

 

Ключевые слова: качество образования, временные группы 

выравнивания, слабоуспевающие обучающиеся, школа полного дня, 

мотивация. 

***** 

 

В Белгородской области целями создания временных групп 

работы с обучающимися, имеющими слабые образовательные 

результаты являются: 

- обеспечение соблюдения прав обучающихся, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- повышение качества образования обучающихся 

образовательной организации. 

При работе со слабоуспевающими обучающимися в ОО региона 

создана система деятельности всех участников образовательного 

процесса, направленную на решение данной проблемы.  

Задача педагогов – создать в образовательной организации у 

неуспевающих обучающихся внутреннюю мотивацию и устойчивую 

мотивацию достижения успеха.  

Задача администрации школы - ввести в действие в 

образовательной организации алгоритм функционирования системы 

работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией. Одним из 
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направления является создание временных групп обучающихся, имеющих 

предметные дефициты. 

Эффективно деятельность данного алгоритма реализуется в 

ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ и включает деятельность всех служб 

образовательной организации: 

I. Подготовительный этап: 

Руководитель образовательной организации: 

1. Организует педагогические советы по планированию и 

подведению итогов работы с учащимися с низкой учебной мотивацией,  

2. Утверждает локальные акты: «Организация и 

функционирование временных групп поддержки обучающихся, имеющих 

слабые образовательные результаты». 

3. Утверждает план по организации работы школы с детьми, 

показывающими слабые результаты.  

4. Утверждает план проведение корпоративного 

(внутришкольного) обучения педагогов по работе с учащимися с низкой 

мотивацией во временных групп поддержки обучающихся, имеющих 

слабые образовательные результаты.  

Заместитель директора: 

1. Организует и курирует работу временных творческих 

групп, которые занимаются анализом фактической ситуации, 

составлением единого банка данных об учащихся с низкой учебной 

мотивацией, планированием работы по формированию положительной 

мотивации к обучению. В состав творческой группы входят представители 

всех служб: учителя-предметники, психолого-педагогическая служба, 

классные руководители, родители. 

2. Участвует в создании индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ), осуществляет контроль за реализацией 

индивидуальных образовательных маршрутов,  

Методические объединения учителей-предметников:  

1. Анализируют результаты диагностических работ. 

2.  Разрабатывают и проводят мониторинг успеваемости.  

3. Разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). 

4. Проводят обучающие и методические семинары для 

педагогов школы. 

5.  Дают мастер-классы по проблемам работы с детьми, 

показывающими слабые образовательные результаты. 

Психолого-медико-педагогический консилиум:  

1. Проводит работу по своевременному выявлению 

дефектов воспитания, обучения; социальной адаптацией и интеграцией в 

обществе детей с различными отклонениями в развитии, приводящими к 

школьной дезадаптации. 

2.  Разрабатывают рекомендаций учителям, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционного 

обучения и воспитания. 

3. Участвуют в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Отслеживают эффективность коррекционно-

развивающей работы, ведут мониторинги.  

Классный руководитель:  

1. Изучает индивидуальные особенности обучающихся и 

динамику их развития.  

2. Осуществляет контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; контроль за посещаемостью учебных занятий 
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обучающимися, регулирует межличностные отношения между 

обучающимися, содействует общему благоприятному психологическому 

климату в коллективе. 

3. Устанавливает контакты с родителями (иными законными 

представителями) обучающихся, оказывает им помощи в воспитании 

детей (лично, через педагога-психолога, социального педагога). 

4. Взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения, организует в классе воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива, проводит учет разнообразной 

деятельности обучающихся, в том числе внеурочной деятельности. 

5. Осуществляет контроль за реализацией ИОМ ребенка.  

Учитель-предметник:  

1. Регулярно проводит диагностику с целью выявления уровня 

обученности учащегося.  

2. Применяет системно - деятельностный подход и 

коррекционно-развивающие технологии.  

3. Заполняет карту наблюдений за работой 

слабоуспевающего (неуспевающего) учащегося.  

4. Участвует в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума. Участвует в разработке индивидуального маршрута, 

учащегося (ИОМ).  

II Этап реализации алгоритма деятельности временных групп 

работы с обучающимися, имеющими слабые образовательные 

результаты. 

1.Формирование временных групп работы с обучающимися, 

имеющими слабые образовательные результаты. Группы формируются 

по академическим достижениям или другим проблемным зонам 

учащихся, чтобы отстающие учащиеся могли получить более 

специализированную помощь: 

а) группы учащихся, отставание которых объясняется недостаточно 

развитыми интеллектуальными умениями 

Цель организации группы: формирование у обучающихся 

общеучебных и специальных умений по предмету, приемов 

самостоятельной работы, развитие логического мышления. 

б) для категории учащихся, слабая успеваемость которых является 

следствием их недостаточно ответственного отношения к учебе. В эту 

группу могут входить обучающиеся:  

1) С хорошими интеллектуальными способностями и отсутствием 

познавательных интересов. Временная группа работы с такими 

учащимися осуществляется по предмету в зависимости от выбора ими 

заданий по интересам. В работе с ними используются планы по 

интересам.  

2) С несформировавшимися нравственными качествами по 

отношению к учебному труду. Задача функционирования данной 

временной группы: приучить обучающихся работать в школе и дома, 

постоянно контролируя выполнение ими заданий. В работе с ними 

используются базовые листы и задания по интересам. В дальнейшем, при 

появлении положительных результатов руководитель временной группы 

использует в работе с ними задания на развитие интеллектуальных 

умений. 

3) Со слабыми интеллектуальными способностями и 

отрицательным отношение к учебе. В этой группе с целью усиления 

индивидуального подхода организуется работа с привлечением тьюторов, 
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нескольких педагогов-предметников. Работа начинается с тех с видов 

деятельности, которые наиболее предпочтительны для этой категории 

обучающихся. 

2. Утверждение расписания функционирования временных групп 

работы с обучающимися, имеющими слабые образовательные 

результаты  

3. Регулярные работы консультационного совета для 

руководителей временных групп работы с обучающимися, имеющими 

слабые образовательные результаты.  

В состав совета входят учителя-новаторы, учителя-методисты, 

методисты ОГАОУ ДПО «БелИРО». Цель: оказание методической помощи 

руководителям временных групп работы с обучающимися, имеющими 

слабые образовательные результаты. Реализация внутришкольного 

повышения квалификации педагогов по работе с обучающимися, 

показывающими слабые образовательные результаты. 

4. Проведение малого педагогического совета (раз в четверть) по 

уточнению состава групп работы с обучающимися, имеющими слабые 

образовательные результаты. 

5. Проведение периодически диагностики обучающихся с целью 

вывода их из состава временной группы. 

 

***** 
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SHOWING LOW EDUCATIONAL RESULTS 

 

 

The article presents the experience of teachers of the Belgorod region 

with students showing low educational results. This work is based on the 

formation of temporary alignment groups. A brief algorithm of the activities of 

all subjects of the educational process, aimed at improving the quality of 

education, is given. 
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В статье рассматриваются трудности, с которыми встречаются 

иностранцы при изучении языка специальности. Также в статье 

анализируются языковые особенности научного стиля: лексико-

грамматические, синтаксические, морфологические. Автор 

подчеркивает некоторые аспекты, которые необходимо учесть во время 

обучения научному стилю речи.  

 

Ключевые слова: научный стиль, лексика, термины, 

грамматические возможности, сложные конструкции. 

 

***** 

 

В мире глобализации и развития международных отношений, в 

расширении культурных связей и обмена опыта, важную роль играет 

международное образование. Иностранные студенты приезжают в 

Россию учиться в образовательных учреждениях, повышают свою 

квалификацию, проходят профессиональную переподготовку, что 

требует создания профессиональной базы для развития научно-

исследовательской компетенции студентов.  

Современный подход к единой системе образования ставит 

перед собой задачи развития научно-исследовательских и 

профессиональных компетенций у иностранных студентов. Это включает 

в себя развитие технологий, профессиональных качеств, мотивации, 

самостоятельности, креативности. Компетентность включает в себя 

многообразие качеств студента, знаний, умений, навыков, способов 

решения задачи, научного подхода. Другими словами, компетенция - это 

не просто знания, а знания в действии, проявленные в процессе 

деятельности, в практическом применении [1]. Иностранец, 

приезжающий в Россию учиться, сталкивается с первой проблемой, 

которую ему необходимо преодолеть – это изучение русского языка. 

Насколько быстро и качественно студент овладеет навыками русской 

речи, настолько он будет компетентен в научной и исследовательской 

сфере. В этом процессе необходимы такие качества, как вовлеченность 

в деятельность, личная мотивация и интерес, самостоятельное обучение, 

современный технологический подход, новые образовательные средства, 

создание коммуникативной ситуации, культурной обусловленности. 

Таким образом, развитие профессиональной компетенции включает в 

себя не только вовлеченность в деятельность, но и развитие эмоционально-

ценностных, интеллектуальных способностей личности студента. Знания, 

умения и личностные качества создают благоприятные условия для 

развития научно-исследовательских компетенций.  
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Иностранец, изучающий русский язык, сталкивается с разными 

стилями языка: разговорным, художественным, официально-деловым, 

научным. По мнению В.В.Виноградова научный стиль отражает 

профессиональную сферу деятельности человека [2]. Таким образом, 

изучение научного стиля ведет человека к овладению своей 

специализации, профессиональной компетенции. Научный стиль 

включает в себя разные аспекты в изучении русского языка: доклады, 

рефераты, статьи, монографии, диссертации, очерки, аннотации и т.д. 

Все эти разновидности работ необходимы при написании диплома или 

диссертации, научных статей, составлении каталогов, словарей, 

учебников, пособий. И как специалисту в своей профессиональной 

сфере, необходимо овладеть не только устными навыками (говорение), 

но и практическими (письмо) для расширения своей специализации и 

статуса. Поэтому очень важно уделять внимание методам и формам 

обучения научному стилю речи. И иностранный студент должен понимать, 

что для выполнения некоторых специальных работ ему необходимо 

владеть научным стилем речи. 

Особенности в обучении научному стилю включают в себя 

некоторые сложности. Недостаточно просто освоить базовую лексику, 

разговорно-бытовые диалогические или монологические высказывания, 

научиться понимать речь на слух, читать и анализировать художественные 

тексты. Хотя без этих первостепенных навыков невозможно освоить 

собственно научный стиль речи. Для этого студент должен быть 

мотивирован изучать более узкую терминологию, грамматические 

конструкции, новые виды работ для развития своих навыков в обучении 

научному стилю. 

Одним из ярких характерных черт научного стиля являются 

грамматические возможности языка. Научный стиль предполагает 

использование сложных синтаксических конструкций, причастных и 

деепричастных форм. И студент должен научиться передавать 

информацию как устно, так и письменно в новой языковой форме. 

Необходимо научиться объединять коммуникативные фразы в цельный 

текст, уметь анализировать и передавать прочитанную информацию, 

выражать свое мнение, обмениваться сведениями, уметь 

конспектировать, составлять план, защищать реферат или доклад, 

используя специальную терминологию и речевые научные клише. Как 

утверждает И.А. Богомолова, изучение научного стиля складывается из: 

- формирования речевых навыков и овладения умений для 

общения в научной среде; 

- использования языков средств; 

- усвоения основной информации [3]. 

При обучении научного стиля, студент должен преодолеть 

трудности в понимании синтаксически сложных предложений. 

Необходимо обратить внимание на то, как используется научная 

терминология, какие есть узкоспециальные слова и термины в данной 

сфере. Для этого необходимо составить словарь специальных слов, 

необходимых в работе, выучить определения, знать и понимать термины в 

контексте предложения и текста. Также необходимо научиться употреблять 

эти термины в устных высказываниях, запоминать речевые конструкции 

(«актуальная проблема», «основная точка зрения», «согласно теории», 

«завершая рассуждение», «анализ данных», «доказано, что» и т.д.). Нельзя 

заменять научные термины разговорными словами или другими 

синонимами. Термины необходимо использовать по назначению. 

Просторечные фразы, диалектизмы не должны использоваться в 

лексической работе. Студент должен научиться излагать не свою 
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субъективную точку зрения, экспрессивно окрашенную или оценочную, но 

выражать объективную информацию, научное мнение. 

Стиль письменной научной речи – это не высказывание от первого 

лица, а от третьего. Как правило, это безличный монолог, который 

передает содержание и последовательность фактов. Поэтому в научной 

речи используются безличные конструкции: «считается», «следует 

подчеркнуть», «предполагается, что» и т.д. Референтом является 

говорящий, но грамматическая конструкция позволяет распространить 

его мнение на неопределенное множество лиц [4]. Поэтому, для 

выражения мнения используются такие фразы: «по нашему мнению», «на 

наш взгляд», «факты подтвердили», «проведенный опыт доказывает» и т.п. 

Также в научной речи часто используются числительные, общепринятые 

сокращения (т.к., и т.п., см.), аббревиатуры. Авторы «Методики обучения 

русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки» 

утверждают, что «для формирования навыка употребления сокращенных 

слов, аббревиатур и знаков рекомендуется использовать свободные 

диктанты с обязательным сокращением слов и домашнее 

конспектирование текстов учебных пособий с использованием уже 

известных сокращений» [5]. Числительные показывают точные факты, 

поэтому важно их использовать в правильной грамматической форме. 

Деепричастия и причастные обороты особенно характерны для 

научного стиля речи, так как они содержат в себе конкретную 

информацию. Поэтому необходимо научиться использовать эти обороты 

не только в устной речи, но и на письме. Также стоит обратить внимание 

на написание и употребление предлогов, наречий и вводных конструкций 

(во-первых, следовательно, таким образом, в течение, в связи с). Как 

правило, нужно учитывать их употребление в научном стиле, и обратить 

внимание на книжный вариант. 

Что касается синтаксической роли, то в научном стиле 

преобладают сложные предложения как в активной, так и в пассивной 

конструкциях. Наиболее характерны сложноподчиненные 

определительные, изъяснительные предложения, условные, причины и 

следствия. Также в научном стиле используются предложения с 

сохранением первого лица множественного числа («Мы создали 

фундамент») или предложения в страдательном залоге («Результаты 

исследования показали»). 

Таким образом, научный стиль обладает новыми языковыми 

приемами и формами, он более информативен, точен, концептуален, 

логичен и последователен. Поэтому важно создать «оптимальные условия 

для формирования у иностранцев коммуникативной компетенции в 

учебно-научной сфере общения в процессе изучения материала 

специальных дисциплин» [6]. Важно создать единое языковое поле, 

включающее преподавание русского языка и формирование научного 

стиля одновременно с освоением специальных предметов, усилив 

межпредметную координацию между русистами и предметниками. 

Такое взаимодействие будет повышать уровень языковой компетенции, и 

облегчит изучение научного стиля речи, сформирует базу для получения 

новых навыков и знаний, повысит профессиональный уровень студента.  

Обучение языку и разным дисциплинам требует развитие своих 

личностных качеств, а также сильной мотивации, разных форм обучения. 

Работа с первоисточниками, со справочной литературой, каталогами, 

профессиональной литературой необходимы для повышения 

профессиональных компетенций студента. Умение анализировать 

проблему и решать языковую или практическую ситуацию, умение 

сопоставлять, соединять части явлений и устанавливать взаимосвязи - все 
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это способствует повышению квалификации студента иностранца. 

Работа над экспериментом, над его методологией и технологией, умение 

осуществлять самоконтроль и самооценку, умение формулировать 

выводы, достигать поставленной цели развивают научно-

исследовательскую компетенцию в образовании.  

Таким образом, эффективная организация средств подготовки 

обучения студентов, будет способствовать развитию профессиональной 

компетенции. Овладение студентами научно-исследовательских 

компетенций требует целостного подхода решения научных проблем, 

высокий уровень владения и применения не только художественного 

текста, но и научного языка. Принцип самообразования и использования 

компьютерных технологий также является необходимой частью повышения 

квалификации студента. Создание комфортной и благоприятной среды 

обучения будет стимулировать развитие способностей и 

профессиональной компетенции студентов. Развитие интереса к научно-

исследовательской работе, формирование внутренних и внешних 

мотивов интеллектуальной деятельности, способность применять знания и 

умения в процессе решения учебно-познавательных задач будет 

способствовать развитию интеллектуальной активности, креативности и 

повышению профессиональной этики и компетенции студентов.  
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DIFFICULTIES OF TEACHING SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH  

IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGNERS 

 

The article deals with the difficulties encountered by foreigners in 

learning the language of the specialty. The article also analyzes the linguistic 

features of the scientific style: lexical-grammatical, syntactic, morphological. 

The author emphasizes some aspects that should be taken into process when 

teaching scientific style of speech. 

 



 

~ 284 ~ 

 

 

 

Keywords: scientific style, vocabulary, terms, grammatical possibilities, 

complex constructions. 

 

 

Рыбант Ирина Викторовна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 285 ~ 

 

 

 

УДК 372.881 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 

 

Скакун Ольга Дмитриевна 

Студентка, «ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет» 

 

Пирманова Назира Исмековна  

Научный руководитель: канд.филол.н., доц.,  

ФГБОУ ВО ««ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет» 

 

 

В статье решается задача оптимальной организации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка в 

общеобразовательной школе. Рассматривается использование 

рабочего листа в качестве инструмента, обеспечивающего 

эффективный результат формирования языковых и коммуникативных 

компетенций и совершенствования навыков связной речи. Нестандартные 

формы работы с дидактическим материалом способствуют углублению 

знаний о фразеологизмах, повышению интереса и творческой активности 

обучающихся. 

 

Ключевые слова: рабочий лист, организация познавательной 

деятельности учащихся, фразеологизмы русского языка. 

 

***** 

 

Современный процесс обучения диктует необходимость поиска 

принципиально новых рабочих методик проведения уроков русского языка 

в средней школе. ФГОС ориентирует на всестороннее развитие личности, 

реализуемое путём системно-деятельностного подхода. Активное 

внедрение информационно-коммуникативных технологий, 

нетрадиционных форм работы способствует улучшению результатов 

обучения. К инструментам, существенно расширяющим рамки 

традиционного урока русского языка, можно отнести рабочие листы.  

Необходимость разработки новых дидактических материалов 

обусловила создание новоявленного средства обучения – рабочего листа. 

М. Якушевич предлагает характеризовать рабочие листы как 

«комплексное интегративное средство обучения, включающее в себя 

текстовый и графический материал (в том числе мультимедиа), 

представленное в методической системе задания, направленное на его 

проработку» [5, с. 76].  

Современные исследователи (Е.Д. Панова, О.А. Рыдзе, С. 

Файзуллина) видят огромный потенциал рабочих листов в формировании 

образовательной среды и активизации самостоятельной деятельности 
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обучающихся [2; 3; 4], рассматривают содержание, цели применения и 

различные виды рабочих листов [1]. 

В данном исследовании мы рассматриваем особенности 

применения рабочих листов в X классе общеобразовательной школы при 

повторении темы «Фразеологические единицы русского языка и их 

употребление».  

Приведем пример рабочего листа №1. 

Фамилия, класс _______________________________ 

Тема урока:__________________________________ 

Задание 1. Ответьте на предложенные вопросы. 

1. Знаешь ли ты, что такое фразеологизм? (да / нет) 

2. Часто ли ты в своей речи используешь фразеологизмы? (да / не 

часто / не использую) 

3. Считаешь ли ты проблему употребления фразеологизмов 

актуальной в настоящее время? (да / нет) 

4. Считаешь ли ты, что человек может обходиться в речи без 

фразеологических единиц? (да / нет) 

Задание 2. Определите тип фразеологической единицы и 

распределите их в 4 колонки: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания, 

фразеологические выражения. 

Отвести глаза, хоть караул кричи, к добру, дурака валять, пускать 

корни, хоть святых выноси, пора и честь знать, держать себя, пускать пыль в 

глаза.  

Задание 3. Составьте ребус, фразеологическую загадку или 

подготовьте рисунок. После завершения работы обменяйтесь рабочими 

листами и отгадайте задуманный одноклассником фразеологизм. 

Задание 4. Проведите в парах «мозговой штурм» и определите 

функции фразеологизмов в тексте (см раздаточный материал). 

 
 

Рисунок 1 – Функции фразеологизмов в тексте 

 

Задание 5. Подведите итог урока в виде «Фишбоуна». Помните, что 

главным является рассматриваемая на уроке проблема или тема. 

Верхние косточки содержат основные понятия темы, нижние – данные, 

которые подтверждают суть понятий. Выводы по теме урока располагается 

в хвосте.  
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Рисунок 2 – Дидактический материал 

 

Представленный дидактический материал выполняет функции 

структурирования и организации урока. Опрос в начале урока проводится 

с целью выявления уровня употребления фразеологизмов в речи 

обучающихся. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Сводные показатели результата  

опроса обучающихся X класса 

 

В опросе приняли участие 28 учащихся десятого класса. Результат 

опроса показал, что 93% обучающихся владеют знаниями по 

представленной теме. 71% практически не используют в своей речи 

фразеологические обороты, 18% используют мало. 54% обучающихся 

считают, что человек не может исключить фразеологизмы из своей речи. 

Проблему употребления фразеологизмов в настоящее время считают 

актуальной 75%. Это связано, в первую очередь, с заданиями, которые 

предлагаются на едином государственном экзамене по русскому языку.  
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В результате исследования было выявлено, что понятие 

«фразеологизм» обучающимся известно, но большинство учеников в 

обычной речевой практике употреблять фразеологические обороты 

сознательно или бессознательно избегают. Следовательно, 

актуализируется проблема более глубокой и детальной проработки 

данной темы на уроках русского языка и в процессе самостоятельного 

изучения материала. 

Задания, представленные в рабочем листе по теме 

«Фразеологические единицы и их употребление», способствуют 

формированию навыков работы с фразеологизмами, обучающиеся 

анализируют материал, адаптируют семантику языковых единиц. 

Значение фразеологизмов становится более понятным для обучающихся, 

что способствует уместному употреблению фразеологизмов, служит 

основой для развития речи учащихся. Задание 3 акцентирует внимание 

школьников на изучаемом материале, формирует исследовательские 

способности, тренирует навык наблюдения над языковыми явлениями. 

Задания 2 и 4 стимулируют творческие способности и развивают 

критическое мышление учеников, что отвечает одной из главных задач 

современного обучения.  

Таким образом, использование рабочих листов на уроках 

русского языка позволяет учителю корректировать индивидуальный 

маршрут занятия. В условиях реализации ФГОС дидактический материал 

подобного плана может стать добротной основой для формирования 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций на уроках 

русского языка в средней школе.  
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WORKSHEET AS A TOOL FOR ORGANIZING  

THE COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS WHEN STUDYING  

PHRASEOLOGISMS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

The article solves the problem of the optimal organization of the 

cognitive activity of students at the lessons of the Russian language in a general 

education school. The article considers the use of a worksheet as a tool that 

provides an effective result of the formation of linguistic and communicative 

competencies and the improvement of coherent speech skills. Non-standard 
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forms of working with didactic material contribute to deepening knowledge of 

phraseological units, increasing the interest and creative activity of students. 

 

Keywords: worksheet, organization of students' cognitive activity, 

phraseological units of the Russian language. 

 

 

 

Скакун Ольга Дмитриевна, 

Пирманова Назира Исмековна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 290 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ 
 

 

 

Соловьева Ольга Владимировна 

Магистрантка, ФГБОУ ВО «Воронежский  

государственный педагогический университет» 

 

 

В статье приведён анализ воспитания творческой личности в 

семье. Представлены несколько типов одаренности, факторы влияющие 

на развитие одарённости, теоретические положения о креативности, 

выделены стадии становления творческой личности, указывается 

несколько характерных особенностей семей, имеющих одаренного 

ребенка. 

 

Ключевые слова: креативность, одарённость, творческая 

личность, характерные особенности семей, самооценка. 

 

***** 

 

Понятие творчества можно рассматривать как процесс 

деятельности, при котором происходит формирование объективно 

нового: создание материальных и духовных ценностей в качественно 

новом неповторимом формате. А креативность - умение «нешаблонно» 

подходить к той или иной ситуации. Отсюда видим, что эти понятия 

взаимодополняют друг друга, т.е. креативность – обязательный компонент 

творчества.  

В широком смысле под креативностью понимают некоторый 

комплекс мыслительных и личностных качеств, «необходимых для 

становления способности к творчеству и творческому началу» [7, с. 228].  

В совокупности эти качества проявляются в одаренности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми [4].  

Ф. Ганье определяет одаренных детей как тех, которые имеют 

высокий уровень врожденной способности, в любой области 

человеческих способностей. Традиционно выделяется несколько типов 

одаренности: интеллектуальный, академический, художественный, 

креативный (творческий), лидерский (социальный), психомоторный 

(спортивный). В последние годы наблюдается четкая тенденция к 

увеличению количества одаренных детей: «…среди них и дети с особо 

развитым мышлением, и дети, способные влиять на других людей – 

лидеры, и дети "золотые руки", и дети, представляющие мир в образах – 

художественно одаренные дети, и дети, обладающие двигательным 

талантом», – Д. И. Фельдштейн [5, с. 9].  

На развитие этих способностей влияет множество факторов – это 

и социум, и индивидуальные возможности, и конечно же взрослый человек, 

в первую очередь – самый близкий, т.е. родители. 
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В большей степени развитию креативных способностей ребенка, 

по мнению большинства исследователей в области влияния на детей 

семейного окружения, способствуют семьи, где родители вовлечены в 

воспитание ребенка, уделяя ему внимание и интерес, выстраивая с ним 

эмоционально позитивную сферу общения, в которой нестандартное 

поведение поощряется и не находится под жестким контролем. 

«А если в семьях присутствует жесткий контроль за детьми, полное 

устранение от воспитания, то такие условия в одинаковой степени 

неблагоприятны для развития креативности» – Бубновская О. В., Новикова Е. 

А. [1, с. 67]. Неблагоприятная семейная атмосфера и дисгармоничное 

воспитание производят тормозящее воздействие на развитие творческих 

качеств личности [6, 85]. В.С. Юркевич в своих трудах упоминает как 

детерминанту креативных способностей необходимое «стратегическое 

средство», которое влияет на познавательную потребность, и этим 

средством, она считает, является климат в семье [9]. Таким образом, 

анализируя научные взгляды философов, деятелей в области психологии и 

педагогики, можно сделать вывод о том, что семейное воспитание 

является процессом специально организованным и управляемым, 

направленным на формирование личности ребенка. По мнению 

психолога В.Н. Дружинина [2], актуализация креативности возможна лишь 

при определенных условиях окружающей действительности. В наиболее 

значимой степени на формирование креативности ребенка влияют такие 

факторы воспитательного воздействия со стороны родителей, как 

повышение самооценки, позитивный настрой к деятельностному 

процессу развития ребенка, то есть к его исследовательским интересам, 

предоставление свободы эмоционального самовыражения, 

внимательность к его потребностям и желаниям, ограничение родителей 

в наказании и отказ от жестких требований к ребенку.  

Бубновская О. В., Новикова Е. А. выделяют следующие 

теоретические положения [1]: 

1. «Креативность составляет относительно устойчивую 

характеристику личности, способную к творчеству. При этом развитие всех 

творческих процессов связано с самореализацией личности в семье. 

2. Креативность имеет большую средовую обусловленность. 

3. Подростковый возраст является сенситивным периодом развития 

креативности, оказывающим влияние на становление личности в целом» 

[1]. 

Выделяют такие стадии становления творческой личности [3, c. 69]: 

1. Мотивационно-творческая активность, которая отличается 

устойчивым интересом к определенному виду деятельности. 

2. Интеллектуально-творческая активность, которая 

характеризуется повышенной чувствительностью личности к проблемам и 

противоречиям в сфере творческой деятельности. 

3. Первые творческие достижения. 

4. Повышенная профессиональная творческая активность. 

5. Формирование индивидуального творческого стиля 

деятельности и мастерства, который отличается высоким уровнем 

творческой продуктивности. 

6. Расцвет таланта. 

Обзор психолого-педагогической литературы показывает, что 

существуют лишь единичные исследования особенностей семейной 

ситуации развития одаренных детей. Большинство исследований, 

анализирующих влияние семьи на развитие одаренности, заключаются в 

биографическом изучении личности одаренных людей, вклад которых в 

науку, культуру или искусство был непревзойденно велик. Так, в 
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характеристиках семей вырастивших одаренную личность можно 

выделить некую общность: преобладание атмосферы творчества в 

семье, отведение важной роли духовным ценностям, почитание 

образования как фундамента культуры и науки [8]. 

В Рабочей концепции одаренности [8] указывается несколько 

характерных особенностей семей, имеющих одаренного ребенка: 

условия: 

- высокий интерес к развитию ребенка и его потребностям, 

выражающийся в повышенном внимании;  

- зачастую для семей одаренных детей характерна высокая 

ценность  

образования, нередко сами родители являются очень 

образованными людьми, 

имеющими высокие заслуги в своей профессиональной 

деятельности; 

- тесное переплетение личностных и познавательных интересов 

ребенка и 

родителей; 

- в частых случаях родителями одаренных детей являются люди 

пожилого 

возраста, для которых ребенок становится единственным 

смыслом жизни; 

- зачастую одаренный и талантливый ребенок является 

единственными в семье, 

и внимание родителей направлено только на его воспитание; 

- закреплению познавательных интересов ребенка 

способствует умение родителей быть учителем и наставником в 

исследовательской деятельности ребенка – том или ином виде научного 

познания; 

- повышенное внимание родителей к школьному обучению 

ребенка (они выбирают для него учебники, литературу, советуются с 

учителем об особенностях реализации образовательной программы). 

В основном все экспериментальные исследования влияния семьи 

на развитие одаренности детей, по Д.Б. Богоявленской, указывают на 

важность изучения взаимосвязи самооценки ребенка, его академических 

успехов и представления о собственных способностях. То есть, изучена так 

называемая социальная атрибуция и социальные ожидания родителей. 

Где приоритетом выступают социальные ожидания, сопряженные с 

полоролевыми установками [8]. 

Анализируя данные проведенных исследований Бубновской О.В. и 

Новиковой Е.А. и изучение феномена креативности и факторов в 

психологии, способствующих развитию одаренности ребенка под 

влиянием семейной среды [1], можно смело делать вывод о том, что 

преимущественно родители закладывают росток в формирование 

самооценки своего ребенка, которая позволяет ему достичь 

определенного уровня развития личности. В научной работе Бубновской 

О.В. и Новиковой Е.А. выдвигалась гипотеза о том, что условия воспитания 

влияют на уровень креативности ребенка. Диагностируя креативность, был 

проведен анализ показателей самооценки и экспертной оценки уровня 

креативности, благодаря чему определен средний уровень данных 

показателей, что позволило выявить уровень креативности. 

В благоприятной семейной обстановке закладывается адекватный 

(высокий) уровень самооценки ребенка, он же и способствует в высшей 

мере проявлению креативности. Соответственно низкая самооценка 

соответствует низкому уровню креативности. 
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Использованные методики Бубновской О.В. и Новиковой Е.А. 

позволили таким образом оценить средовую обусловленность в развитии 

креативности. В отсутствии благоприятного стиля семейного воспитания, 

помощи и поддержки родителей реализация множества компонентов 

творческого потенциала может быть затруднена. 

Результаты данного исследования акцентируют внимание на 

актуальность и практическую значимость проблемы влияния семейной 

микросреды на развитие одаренной личности. 
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RAISING A CREATIVE PERSONALITY IN THE FAMILY 

 

The article provides an analysis of the upbringing of a creative 

personality in a family. Several types of giftedness, factors influencing the 

development of giftedness, theoretical provisions on creativity are presented, 

the stages of formation of a creative personality are highlighted, and several 

characteristic features of families with a gifted child are indicated. 
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В статье представлены общие подходы к проблеме раннего 

развития и обучения детей. Сделан обзор основных методик, 

направленных на познавательное развитие ребенка первых лет жизни: М. 

Монтессори, Г. Домана, А. Маниченко, П. Тюленева, Н. Зайцева. 
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***** 

 

Темп современной жизни требует от человека высоких 

показателей интеллектуального развития, умения быстро реагировать на 

меняющиеся условия среды, мобильности и нестандартности мышления. 

Родители с первых лет предъявляют к развитию ребенка высокие 

требования, многие из них считают, что, чем раньше ребенок овладеет 

навыками чтения, письма, счета, изобразительной деятельности и т.д., тем 

более успешен он будет в дальнейшем обучении. 

Вопрос о необходимости раннего развития и обучения ребенка 

является довольно сложным, психологи, медики и педагоги высказывают 

разные точки зрения. Одни специалисты говорят о том, что ребенка до трех 

лет не надо учить ничему, ему необходима свобода. Например, Р. 

Штайнер, основатель вальдорфской педагогики, считал, что в ребенке 

уже заложено духовное высшее начало, определяющее его 

индивидуальность и уникальность. Главная задача воспитания – помочь 

раскрыться и развиться этому началу. Любое вмешательство в жизнь 

ребенка искажает его врожденную природу. Вальдорфская педагогика 

не подразумевает раннее интеллектуальное развитие детей, она дает им 

возможность постигать мир опытным путем. В то же время, есть мнение, 

что ребенку до трех лет необходимо дать как можно больше новой 

информации по всем областям знаний, так как основы способностей и 

личности в целом закладываются как раз в этом возрасте. Так, еще в 60 - 

70-х годах XX века Масару Ибука, автор книги «После трех уже поздно», 

высказал идею о том, что в течение трех первых лет жизни у ребенка самый 

высокий потенциал к обучению, поскольку это период интенсивного 

развития мозга.  

В первые годы жизни происходит активное физическое и 

познавательное развитие, закладывается фундамент будущей личности, 

поэтому, прежде всего, необходимо стимулировать моторику детей, 

поддерживать их интерес к окружающему миру, учить воспринимать и 

обрабатывать новую информацию. В этот период ребенок крайне 

восприимчив к любым воздействиям, может гораздо раньше своих 
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сверстников начать говорить, читать, писать, творить. Конечно, малыш в 

первую очередь должен играть, а не учиться, чрезмерные нагрузки на его 

психику могут привести к негативному результату. Так, прямым следствием 

перегрузки ЦНС ребенка раннего возраста является снижение 

«пластичности» мозга, несформированность его лобных отделов и т.д. 

Несмотря на неутихающие споры о положительных и 

отрицательных сторонах раннего развития и обучения детей, большое 

количество разнообразных методик применяется на сегодняшний день в 

работе с малышами до 3 лет. Одни из них направлены преимущественно 

на физическое развитие (динамическая гимнастика Л. Китаева и М. 

Трунова), другие – на раннее обучение чтению или счету (методика Н. 

Зайцева), третьи – на развитие творческих способностей (методика М. 

Гмошинской).  

Одной из самых популярных является методика итальянского врача 

и педагога М. Монтессори. В ее системе воспитания можно выделить три 

компонента: ребенок, окружающая среда и педагог, при этом ребенок 

занимает центральное место, он самостоятельно познает окружающую 

среду, а взрослому достается в большей степени роль наблюдателя. 

Главные ценности воспитания в ее методике – это индивидуальность и 

свобода ребенка. Он может выбрать занятие по своим интересам, 

самостоятельно поставить цель, сосредоточиться на действиях, работать в 

индивидуальном темпе. Приоритетным направлением в работе с 

маленькими детьми Монтессори считала познавательное развитие, 

большое внимание уделяя именно восприятию. Она писала, что в основе 

интеллектуального развития лежат чувственные впечатления. Большой вклад 

Монтессори в педагогику состоит в создании специального 

дидактического материала, позволяющего ребенку различать и 

классифицировать разнообразные признаки предмета: форму, цвет, 

размер, вес, звук, запах, температуру и т.д. При этом в каждом предмете 

изолировано представлено какое-то определенное свойство, на котором 

ребенок должен сосредоточить свое внимание, без лишних отвлекающих 

деталей. М. Монтессори считала, что мышление ребенка – это губка, 

которая впитывает в себя образы внешнего мира. Поэтому взрослый 

должен создавать предметную среду, обеспечивающую ребенку 

большое количество сенсорных впечатлений. В классическом варианте 

данной методики предполагаются занятия с детьми с трех лет, но сегодня 

многие упражнения с сенсорным материалом предлагаются детям уже 

с одного года. В процессе работы с Монтессори-материалом у детей 

развивается самостоятельность, организованность, целеустремленность, 

идет активная стимуляция моторного и сенсорного развития. Однако 

необходимо учитывать, что методика имеет и ряд недостатков. Например, 

недостаточное внимание к речевому развитию ребенка, формированию 

навыков коммуникации и совместной деятельности. Так, в методике не 

поощряются свободные разговоры, поскольку они отвлекают от работы с 

материалом, а также мало внимания уделяется свободной игровой 

деятельности.  

Хорошо зарекомендовала себя система обучения 

американского нейрохирурга Г. Домана. Первоначально она 

предназначалась для детей с мозговыми травмами, поражениями ЦНС. 

Он считал, что любое физическое развитие активизирует умственное, а 

стимулирование одного из органов чувств приводит к усилению активности 

мозга в целом. У новорожденного гораздо больше нервных клеток, чем у 

взрослого, между ними вырабатываются связи. Задача взрослого состоит 

в том, чтобы предоставить ребенку как можно больше образов, фактов, 

впечатлений. В основе методики Домана лежит восприятие информации 
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одновременно через визуальный и аудиальный каналы. Суть занятий 

заключается в многократной демонстрации ребенку специальных 

карточек и их озвучивании. С помощью данной методики происходит 

обучение чтению, математике, знакомство с окружающим миром. 

Безусловно, она тренирует зрительную память, способствует 

запоминанию большого количества информации, но при этом ребенок в 

процессе обучения остается пассивным, он не учится применять 

полученную информацию в практической деятельности. 

Позже педагог А. Маниченко преобразовал методику Домана, 

предложив игру как основной способ общения с ребенком. Он 

разработал ряд обучающих комплектов для малышей: «Чтение с пеленок», 

«Говорим с пеленок», «Математика с пеленок», а также программу «Мир 

на ладошке», которая развивает мышление и кругозор ребенка через 

знакомство с базовыми предметами и явлениями. Маниченко считал, что 

эмоциональное развитие также важно, как и интеллектуальное, поэтому 

создал еще и серию персонализированных сказок. 

Уникальной в своем роде является методика МИРР («Метод 

интеллектуального развития ребенка»), разработанная П. Тюленевым и 

направленная на раннее развитие творческого потенциала малыша. 

Автор считал, что у каждого ребенка есть «ген гениальности», задача 

окружающих взрослых – создать благоприятные условия для того, чтобы 

ребенок совершенствовал свои умения и навыки. В результате 

исследований он пришел к выводу, что дети уже на втором году жизни 

могут научиться читать. Маниченко пишет, что в первые годы жизни малыши 

могут впитывать огромный объем информации, а значит, необходимо 

предоставить им разнообразные раздражители, чтобы кора больших 

полушарий могла активно формироваться. Перед глазами ребенка 

всегда должны находиться яркие картинки, игрушки, отражающие 

реальные объекты. Так, до двух месяцев ребенку показывают 

геометрические фигуры, затем – рисунки зверей, растений, букв, цифр, 

с десяти месяцев просят уже показать букву, а затем и назвать ее, с 

полутора лет с ребенком необходимо играть в шахматы, с двух – он уже 

пробует печатать слова на клавиатуре. 

Большую популярность среди родителей приобрела методика 

раннего обучения детей чтению, письму, математике педагога Н. Зайцева. 

Все занятия проводятся в игровой форме, малыши могут свободно 

перемещаться, менять игровой материал, осуществляя самостоятельный 

выбор предпочитаемой деятельности. Обучение чтению происходит с 

помощью кубиков и таблиц со складами. Склад – это речевая единица, 

пара согласный – гласный, согласный – твердый или мягкий знак, или одна 

буква. Кубики разные по цвету, размеру, звучанию, что позволяет при 

работе с ними задействовать сразу несколько органов чувств – слух, 

зрение, осязание. Обучение счету происходит также с помощью 

специальных таблиц и числовых рядов. Методика безусловно способствует 

развитию познавательных процессов (концентрации внимания, 

зрительной памяти, лексической и фонетической сторон речи), однако 

имеет и ряд недостатков, прежде всего, это несовместимость с 

официальной школьной программой обучения грамоте. Так, детям, 

которые учились грамоте по методике Зайцева, в школе трудно делить 

слова на слоги или делать фонетический разбор. 

Итак, раннее развитие должно рассматривается, прежде всего, 

как интенсивное развитие способностей ребенка в раннем возрасте (0 – 

3 года) с помощью специально созданной среды, включающей в себя 

различные предметы и игрушки, стимулирующие разные органы чувств, а 

также активного творческого взаимодействия со взрослым.  
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В статье представлены результаты мониторингового исследования 

сформированности навыка ориентировки во времени у нормотипичных 

обучающихся и у младших школьников с задержкой психического 

развития (ЗПР).  

В мониторинговом исследовании приняли участие 126 

респондентов (обучающиеся с ЗПР младшего школьного возраста и 

нормотипичные). Из них 64 обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и 62 

обучающихся, не имеющих нарушения интеллекта. Осуществлена 

обработка данных за три учебных года (2018-2021).  

 

Ключевые слова: младшие школьники, задержка психического 

развития, навык ориентировки во времени, общеобразовательная школа.  

 

***** 

 

В структуру АООП НОО обучающихся с ЗПР [1] включена 

программа формирования универсальных учебных действий, 

ориентированная, в том числе, на достижение метапредметных 

результатов, обеспечивающих возможность обучающегося автономно 

развиваться и совершенствоваться в течение всей жизни. К 

метапредметным умениям относят планирование, прогнозирование 

(регуляторные УУД), структурирование знаний, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера, моделирование, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений 

(познавательные УУД), успешное формирование которых невозможно 

без развитых временных представлений, сформированности навыка 

ориентировки во времени.  

А.В. Михальский подчеркивал, что психофизиологические 

(биологические) предпосылки восприятия времени формируются на 

самых ранних этапах онтогенеза, но овладение социальным временем – 

это умение интеллектуальное, требующее достаточно высокого уровня 

развития когнитивных процессов, специального обучения [4].  

В процессе обучения складываются и совершенствуются знания, 

умения и навыки (ЗУНы) - элементы традиционно выделяемые в структуре 

деятельности. Умение относится к навыку как программа действия к его 

осуществлению. Существенной характеристикой умения является 

способность создавать различные комбинации, варьировать внутренние 

программы достижения цели, коррелируя их с трансформирующимися 

условиями деятельности. В процессе упражнений, тренировок 
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автоматизируются отдельные компоненты умений - формируются навыки. 

Эти навыки являются необходимой предпосылкой усвоения новых, более 

обобщенных ЗУНов. В зарубежной литературе используют понятие sub-skills 

– элемент более широкого навыка, умения; «поднавык».  

Так, ориентировка во времени является необходимым элементом 

планирования. При этом в умение ориентироваться во времени входит, 

например, навык ориентировки по часам. В свою очередь и этот навык 

состоит из немалого количества «поднавыков»: непосредственно 

временных – знание времен суток; пространственных – ориентировка в 

двухмерном пространстве; количественных – знание цифр, счет до 60, 

присчитывание по 5,10 или знание таблицы умножения на 5, 10 и т.п. 

Общепринятым методом оценивания сформированности 

временных представлений является система заданий, вопросов, проб. Так, 

методика, предложенная С.В. Архиповой [2] для младших школьников с 

умственной отсталостью, представляет три серии заданий, количество 

вопросов в серии разнятся от возраста детей. Первая серия направлена 

на выявление особенностей соотношения во времени событий и дат 

личной жизни (1 – 2 класс – 4 вопроса, 3- 4 - 7 вопросов). Вторая серия – 

определение состояния бытовой ориентировки во времени – от 8 до 10 

вопросов. И третья серия заданий направлена на определение состояния 

представлений школьников о соотношении между единицами измерения 

времени, их конкретной наполняемости. 

Д.С. Рыжикова [5] предложила методику экспресс – диагностики 

для младших школьников с сохранным интеллектом, включающую шесть 

блоков, в каждом из которых было от десяти до двенадцати вопросов. 

Диагностируется следующее: представления о частях суток, о понятиях 

«вчера», «сегодня», «завтра», о временах года, о месяцах, о днях недели, о 

мерах времени и часах. 

Методика исследования развития временных представлений Р.Ф. 

Галлямовой [3] состоит из четырех серий, выявляющих пробелы в знаниях 

названий частей суток (1 серия), дней недели, их последовательности, 

умения определять какой день был вчера, сегодня, будет завтра (2 серия); 

названий и последовательности месяцев, времен года (3 серия); в умении 

определять время с использованием календаря, песочных, механических 

и электронных часов (4 серия). Преимущество данной методике в 

балльной шкале оценивания. Недостаток – рассчитана только на детей 

старшего дошкольного возраста. 

Система вопросов, заданий в этих методиках строится по 

принципу от простого к сложному. Считаем разумным начинать процесс 

обследования младших школьников от сложного к простому: с выявления 

сформированности ключевых для данного возраста и дальнейшей жизни 

умений определять время по часам и ориентироваться по календарю. 

Далее - в случае неуспешного выполнения заданий, выяснять, какими 

дефицитами вызвана несформированность данного навыка. Например, 

неспособность определять время по механическим часам у 

обучающихся часто объясняется неумением в быстром темпе, без 

памятки выполнять арифметические действия по формуле «а ×  в +  с».  

 Данная методика позволяет оценить сформированность 

базового навыка ориентировки во времени.  

 Мониторинг состоит из серии заданий, первые два 

задания, которые мы вам представим, считаются ключевыми.  

Задание 1 (направлено на выявление способности обучающихся 

третьего класса определять время по часам). Демонстрируются 

механические часы. Вопросы, предлагаемые ученикам: 

1. Определи время по часам. 
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2. Как по-другому можно назвать это же время?  

Задание 2 (направлено на выявление способности обучающихся 

третьего класса ориентироваться по календарю). Демонстрируются два 

календаря, отличающиеся расположением дней недели. Вопросы, 

предлагаемые ученикам: 

1. Посмотри на календарь. Какой день недели 1 сентября 

2021 года? 

2. Посмотри на календарь. Какой день недели 1 сентября 

2022 года? 

3. Найди последнее (первое) воскресенье (пятницу, 

вторник…) марта (апреля, мая…). Какое это будет число? 

Для подтверждения актуальности работы по коррекции 

недоразвития временных представлений у обучающихся с ЗПР и 

эффективности системы заданий для выявления основных дефицитов, 

обучающихся было проведено мониторинговое исследование. Цель 

исследования: сравнительный анализ сформированности навыка 

ориентировки во времени у обучающихся третьих класса: нормотипичных 

и с задержкой психического развития; определение, какие поднавыки 

чаще всего могут вызвать недоразвитие ориентировки во времени. 

В мониторинге проанализированы ответы 126 респондентов. Из них 

64 обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), обучающихся 

по адаптированной программе вариант 7.1. 62 обучающихся, не 

имеющих нарушения интеллекта. Все дети обучаются в третьем классе. 

Анализ ответов дан за последние три года. Исследование проводилось в 

конце второй - начале третьей четверти. Для мониторинга особенностей 

сформированности навыка ориентировки во времени были использованы 

задания, разработанные с учетом возрастных особенностей и программ 

обучения школьников. 

Результаты выполнения первого задания показали, что 96 % 

обучающихся с нормой интеллекта определяют время по часам до 

минуты, 19% - называют время двумя способами, 4 % обучающихся – не 

ориентируются во времени по механическим часам.  

6,25% обучающихся с ЗПР умеют определять время по 

механическим часам, на второй вопрос первого задания не ответил ни 

один обучающийся с ЗПР (таблица 1). 

Результаты анализа умения ориентироваться по календарю 

показали, что 77% обучающихся с нормой интеллекта ориентируются по 

разным календарям, 19% - ориентируются, если дан календарь с 

понятным дизайном, 4% обучающихся – не ориентируются по календарю; 

25% обучающихся с ЗПР ответили на оба вопроса, 18,75% - на второй и 

третий вопросы (таблица 2). 

  

Таблица 1 - Результаты выполнения  

обучающимися первого задания 

 

Задание 1 Обучающиеся, не 

имеющие 

интеллектуальных 

нарушений 

Обучающиеся, 

имеющие 

интеллектуальные 

нарушения 

1.1  96% 6,25% 

1.2 19% 0% 
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Таблица 2 - Результаты выполнения обучающимися  

второго задания  

 

Задание 2 Обучающиеся, 

не имеющие 

интеллектуальных 

нарушений 

Обучающиеся, 

имеющие 

интеллектуальные 

нарушения 

2.1 77% 25% 

2.2 96% 18,75% 

2.3 96% 18,75% 

 

В рамках дефектологической диагностики обучающихся с ЗПР 

отмечена недостаточная сформированность «subskills» - элементов 

формирования навыка, «поднавыков».  

Все обучающиеся с ЗПР путают понятия дни недели, времена 

суток, месяца и времена года. Т.е. не сразу называют требуемое по 

обобщающему понятию. Отмечено, что не все обучающиеся с ЗПР знают 

отнесенность месяцев года к временам года. Часто обучающиеся с ЗПР 

путают весну и осень. Большие трудности возникают при самостоятельном 

оречевлении признаков времен года. Обучающиеся недостаточно 

хорошо знают единицы времени, испытывают сложности при переводе 

одних единиц в другие, требуется помощь в решении задач на время. 

Школьники не могут объяснить причины смены дня и ночи, чередование 

времен года. 

100 % обучающихся с ЗПР испытывают трудности в ориентировке в 

пространстве: использовании и понимании предлогов, понятий «право», 

«лево» относительно себя и другого человека, ориентировке в двухмерном 

пространстве: многочисленные исправления, несоответствие 

изображения инструкции при выполнении графических диктантов, 

зеркальное написание букв, неверное написание элементов…. 

94 % школьников с задержкой психического развития к середине 

третьего класса не могут в быстром темпе, а некоторые и без зрительной 

опоры умножать на 5, при присчитывании по 5 сбиваются, медленно 

выполняют арифметические действия.  

Вывод: мониторинговое исследование, проведенное на базе 

учебного заведения, свидетельствует о необходимости специально 

организованных занятий, направленных на коррекцию не только навыка, но 

и «поднавыков», необходимых для ориентировки во времени.  
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PECULIARITIES OF FORMATION OF SKILLS OF ORIENTATION IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN DELAYED MENTAL DEVELOPMENT 

 

 

The article presents the results of a monitoring study of the formation of 

a time orientation skill in normotypic students and in junior schoolchildren with 

mental development delay (PDP). 

The monitoring study involved 126 respondents (studying with primary 

school age and normotypical). Of these, 64 students with ZPR (option 7.1.) And 

62 students who do not have a violation of intelligence. Processing of data for 

three academic years (2018-2021). 
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В статье проведен анализ оценки качества и выявление 

фальсификации при исследовании молока. Представлены результаты 

оценки молока питьевого по таким показателям как плотность, 

кислотность и количество белка. Исследования молока питьевого на 

наиболее распространенные виды фальсификации.  

 

Ключевые слова: Ветеринарно-санитарная оценка, качество, 

оценка качества, фальсификация, молоко питьевое, молоко. 

 

***** 

 

Важнейшим условием человеческой жизни является питание. 

Пища представляет собой совокупность органических и неорганических 

веществ, которые человек получает из окружающей среды и использует 

для построения и восстановления тканей, поддержания жизнедеятельности 

и восполнения расходуемой энергии. Одним из наиболее полноценных и 

полезных продуктов питания является молоко. 

Молоко – продукт питания, наиболее совершенный по составу. 

Ценность молока заключается в идеальной сбалансированности 

питательных веществ. Молочные продукты играют огромную роль в питании 

человека, снабжая организм необходимыми для здоровья элементами. 

Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, 

которая формируется в молочной железе самок млекопитающих и 

обладает высокой пищевой ценностью, иммунологическими и 

бактерицидными свойствами. Оно является незаменимой пищей для 

новорожденных и высокоценным продуктом питания людей всех 

возрастов. Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно 

содержит все вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

витамины, ферменты, гормоны), необходимые для человеческого 

организма, в оптимальных соотношениях и легкоусвояемой форме. 

Между тем, молоко при нарушении санитарных условий доения, 

первичной обработки, хранении и транспортировки, а также при 

заболеваниях крупного рогатого скота может обсеменяться патогенной и 
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токсикогенной микрофлорой, которая представляет большую опасность 

для людей и молодняка животных. 

Молоко и молочная продукция являются одними из основных и 

востребованных пищевых продуктов, особенно для детей и старшего 

поколения. В них содержатся необходимые нам белки, жиры, углеводы, 

аминокислоты, а также множество микроэлементов и витаминов. Но, 

если не выполняются требования к производству и обороту молочной 

продукции, кроме полезных свойств молочная продукция может нести и 

угрозу здоровью человека, стать причиной возникновения заболеваний и 

отравлений. [1] 

Нормативные требования к молочным продуктам определены 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока 

и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), который вступил в силу с 1 мая 

2014 года. 

Актуальность данной темы заключается в том, что с учетом 

вышеуказанного огромное значение приобретают вопросы, связанные с 

производством качественного молока, которые должны гарантировать 

полную безопасность готовых молочных продуктов для потребления. 

Для проведения исследований было выбрано молоко питьевое 

жирностью 2,5%, торговых марок: 

- ЛюбиМО 

- ВНИМИ-Сибирь 

- Лузинская крыночка 

- Моя цена 

- Молочная река 

Определение плотности молока питьевого ареометрическим 

методом  

Оборудование: стеклянный цилиндр емкостью 250 мл, ареометр. 

Техника определения: в стеклянный цилиндр емкостью 250 мл налить 200 

мл молока, медленно погрузить в него ареометр и оставить в свободно 

плавающем состоянии на 1-2 минуты. Ареометр не должен касаться 

стенок цилиндра. Затем отсчитать показания шкалы ареометра по 

верхнему краю мениска и температуру молока по шкале термометра. 

[5] Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

 Таблица 1- Плотность молока 

 

Образец 1 2 3 4 5 

Температура 15 15 15 17 16 

Плотность 30 29 32 31 32 

  

Плотность образцов молока соответствует ГОСТ. 

Для определения свежести молока проводится измерение 

кислотности молока титрометрическим методом. Титруемая кислотность 

молока должна быть 16-18 градусов Тернера (таблица 2). Все образцы 

соответствуют нормативному документу. [4] 

 

Таблица 2 – Кислотность 

 

 Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Образец 

5 

1. 17 16 16 17 16 

2. 16 16 16 16 16 

3. 17 16 17 17 16 

Сред. 17 16 16 17 16 
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Особую ценность в наше время приобретает повышенное 

содержание белка в цельном молоке. Так, в странах с высокоразвитым 

молочным животноводством до 60 % стоимости производимого молока 

зависит от уровня содержания в нем белка. 

Содержание белков в коровьем молоке варьируется от 2,8 % до 3,6 

%. Имеется прямая зависимость уровня жира в молоке от процента 

содержания в нем белка, то есть чем выше насыщенность белком, тем 

жирнее молоко. В колбу наливают 20 мл исследуемого молока, 

добавляют 2 капли 2%-ного раствора фенолфталеина и титруют 

децинормальным раствором гидроксида натрия до появления не 

исчезающего в течение 1 минуты слабо- розового окрашивания. Затем в 

колбу вносят 4 мл нейтрализованного свежеприготовленного формалина 

и вновь титруют до появления слабо-розовой окраски. Израсходованное 

на второе титрование количество миллилитров децинормального 

раствора гидроксида натрия умножают на 0,861. Полученное число 

соответствует количеству белка в молоке (в %).[6] 

 

Таблица 3 - Количество белка 

 

 Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Образец 

5 

1. 3,6% 3,6% 3,4% 3,4% 3,6% 

2. 3,4% 3,6% 3,4% 3,2% 3,6% 

3. 3,4% 3,6% 3,4% 3,4% 3,4% 

Сред. 3,5% 3,6% 3,4% 3,3% 3,6% 

 

По результатам проведенных исследований фальсификация не 

была выявлена ни в одном из образцов.(табл.4) . [2,3] 

 

 Таблица 4 - Результаты исследований фальсификации 

 

 Образе

ц 1 

Образе

ц 2 

Образе

ц 3 

Образе

ц 4 

Образе

ц 5 

Крахмал - - - - - 

Перекись 

водорода 

- - - - - 

Формалин - - - - - 

Хромовокалиев

ая соль 

- - - - - 

Сода - - - - - 
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The article analyzes the quality assessment and reveals falsification in 

the study of milk. The results of evaluation of drinking milk by such indicators as 

density, acidity and amount of protein are presented. Research of drinking milk 

for the most common types of falsification. 
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В данной работе рассмотрены основные методы и мероприятия 

по улучшению благополучия животных на территории зоопарка. В качестве 

основного примера использовался Государственный Большереченский 

зоопарк имени В.Д. Соломатина. Описаны условия и методы обеспечения 

ветеринарного благополучия на территории зоопарка, изучены и 

охарактеризованы методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

 

Ключевые слова: ветеринарное благополучие, вакцинация, 

профилактика, дезинфекция.  
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Основные методы профилактики появления внутренних 

незаразных болезней у животных. 

Причинами возникновения таких болезней является чаще всего 

несоответствие норме условий содержания, кормления или 

использования животных[7]. Исходя из этого, профилактикой в данном 

случае послужит проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение болезней, создание условий для содержания и 

улучшения благополучия животных. К таковым относятся:  

-оптимальный микроклимат в вольерах; 

-активный моцион; 

-полноценное, регулярное кормление с учетом вида, возраста, 

физиологических потребностей животного; 

-соблюдение зоогигиенических, санитарных правил; 

-ежедневное ветеринарное наблюдение за животными и 

проведение клинических осмотров: 

-проведение плановых диспансеризаций; 

-регулярная очистка и дезинфекция вольеров и террариумов, 

своевременная утилизация навоза и прочих отходов; 

-постройки помещений и вольеров, которые отвечают нормам 

технологического проектирования и ветеринарно-санитарным 

требованиям, и, несомненно, физиологическим потребностям самих 

животных (горным животным – насыпи, для ползающих и лазающих – полки, 

лесенки и веревки и т.п.). 

В отдельный пункт частной профилактики стоит отвести 

предупреждение различных отравлений, желудочно-кишечных 

заболеваний, перегрева, и других повреждений[4]. Во избежание 

появления данных заболеваний проводятся меры: 
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-поступивший корм соответствует высокой категории, сроку 

годности; 

-весь корм проверяется перед подачей на наличие инородных 

предметов, запрещается дача испорченного корма (овощей или мяса); 

-вольеры и клетки регулярно проверяются и убираются, особенно 

после прихода посетителей в зоопарк; 

-на каждой клетке или вольере расположены предупреждающие 

знаки о запрете кормления животного пищей, не являющейся полезной. В 

данном случае – конфеты, хлеб, печенье и многое другое. С целью 

предотвратить кормление животных различными продуктами на 

территории зоопарка имеется помещение, где посетителям разрешено 

купить овощи или фрукты для кормления животных; 

-ежегодно ветеринарные специалисты составляют планы 

профилактических мероприятий с разбивкой их по кварталам и месяцам. 

При его составлении учитывается: кормовая база, состояние 

животноводческих помещений, их микроклимат, плотность размещения 

животных, эффективность лечебно-профилактических мероприятий, 

результаты диспансерных обследований. 

Диспансерное обследование. Оно является основой общей и 

частной профилактики внутренних болезней животных. Это комплекс 

плановых диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, 

направленных на создание здоровых, продуктивных, с крепкой 

конституцией стад животных. 

Диспансеризация может быть основной и промежуточной 

(текущей). Основная диспансеризация проводится два раза в год, но 

каждый квартал осуществляют и промежуточную диспансеризацию. 

По результатам диспансеризации определяют организационно-

хозяйственные, зоотехнические и ветеринарные мероприятия, 

направленные на предупреждение и устранения выявленной патологии.  

Основные методы профилактики различных вирусных и 

инфекционных заболеваний у животных 

Профилактика проводится по двум основным направлениям: 

неспецифическая профилактика, о которой будет рассказано 

впоследствии, и специфическая, о коей и пойдет речь в данном разделе.  

Такая профилактика заключается в использовании вакцин, которые 

создают специфическую невосприимчивость организма к определенной 

инфекции, и занимают ведущее место в борьбе с большинством 

заболеваний.  

Вакцина — это биологический препарат, приготовленный из 

возбудителей инфекции, лишенных патогенных свойств, однако 

сохранивших иммуногенные свойства. В зависимости от биологической 

системы, которую использовали для культивировали штамма, различают 

тканевые, культуральные, инактивированные вакцины. К первым относится 

вакцина содержащая в основе ткань животных, в которой накопился и 

размножился вирус. Вторые – инактивированные вакцины – из 

эмбриональных жидкостей и тканей эмбрионов птиц, которые также 

заражены штаммом. Третье – культуральные вакцины – те, что 

используются на практике в данный момент. Данная вакцина готовится из 

зараженных культур клеток или переживающих тканей[3].  

Для проведения вакцинации на момент исследований 

использовались такие вакцины: 

НобивакRabies (Вакцина изготовлена из культуральной жидкости 

перевиваемой линии клеток BHK-21 clone CT, инфицированных вирусом 

бешенства (штамм Pasteur RIV). Данная вакцина формирует иммунный 

ответ у животных к возбудителю бешенства через 21 день после 
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однократного применения. Ревакцинация проводится один раз в год. 

Вакцина вводится подкожно[1]. 

Мультикан. Это вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, 

парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза животных. 

Она вызывает формирование иммунного ответа через 2-3 недели после 

иммунизации, продолжительностью у молодняка 6-8 месяцев, у взрослых 

- 12-15 месяцев. Вакцину вводят щенкам двукратно в 8-10-недельном 

возрасте и через 21-28 суток внутримышечно в область бедра в дозе 2,0 

мл. Ревакцинацию проводят в возрасте 10-12 месяцев[2]. 

Вакцина, инактивированная против ВГБК кроликов. Вакцину 

применяют для профилактики против вирусной геморрагической болезни 

кроликов. Кроликов иммунизируют с 1,5-месячного возраста. Иммунитет 

наступает на третьи сутки и сохраняется не менее 12 месяцев. 

ФлуПротект Н5. Это вакцина против гриппа птиц. Данная вакцина 

вводилась неоднократно, в связи с острой необходимостью 

профилактики вируса гриппа птиц. Иммунизации подлежала птица 3-х 

недельного возраста и старше. Вакцину вводили подкожно в дорсальную 

часть средней трети шеи в объеме 0,5 мл. Повторное введение вакцины 

ФЛУ ПРОТЕКТ Н5 проводили за 4 недели до начала яйцекладки. В 

дальнейшем ревакцинацию нужно проводить один раз в год[6].  

Основные методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Дезинсекция, дезинфекция и дератизация являются основными 

видами санитарии в зоопарке.  

Дератизация. Данное профилактическое мероприятие по борьбе 

с грызунами заключается в том, чтобы создать условия, которые будут 

препятствовать доступу грызунам к кормам, животным, а также лишить их 

убежища, где они могут размножаться. Самая главная и основная мера – 

соблюдение чистоты и санитарных требований в животноводческих 

помещениях.  

Для этого на территории проводятся мероприятия:  

-своевременная уборка навоза, остатков корма и любого другого 

мусора; 

-хранение кормов в непроницаемых для грызунов помещениях и 

емкостях; 

-постоянное наблюдение за состоянием полов, стен, дверей, окон, 

и своевременный ремонт или замена их при наличии повреждений; 

-при появлении нор – заделывание их цементом; 

-не допускается зарастания территории сорными травами; 

При появлении же грызунов, проводится истребление 

химическими или биологическими средствами. В первую очередь 

происходит определение степени заселенности грызунами и расчет 

количества дератизационных средств и продуктов, которые необходимы 

на все помещения и территорию, подлежащую обработке. Перед 

проведением дератизации животные в обязательном порядке 

перемещаются в другие вольеры. 

Используются: Фосфид цинка – порошок темно-серого цвета, со 

слабым запахом чеснока, нерастворим в воде. В приманки добавляют 3 

% препарата. 

Арсенит натрия – темный порошок, хорошо растворимый в воде. 

Применяется в пищевых приманках путем вымачивания зерна в 5 %-ном 

растворе. 

Фторацетамид – белый кристаллический порошок, без запаха и 

вкуса, хорошо растворим в воде. В приманки добавляется 0,25 – 0,5 %. Все 

несъеденные приманки утром собирают и сжигают.  
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Антикоагулянты - зоокумарин, пенокумарин, ратинцин. Смерть 

грызунов наступает через несколько дней. 

Дезинсекция. Включает в себя мероприятия по борьбе с 

эктопаразитами (членистоногие, клещи). Она заключается в том, чтобы: 

-соблюдать ветеринарно-санитарные меры, обеспечивающие 

чистоту и порядок в помещениях для животных и человека; 

-недопущение заноса эктопаразитов извне на территорию 

зоопарка; 

-проведение регулярной профилактической дезинсекции в 

помещениях и на территории зоопарка; 

Проверка на благополучие по эктопаразитам проводится 

несколько раз в год. Планово – весной и в начале осени. Основной метод 

дезинсекции – химический способ. Он основан на применении различных 

инсектицидов, таких как:  

-байтекс (фентион, лейбацид, тигувон) применяется для 

обработки личинок комаров, для создания инсектицидных барьеров с 

целью защиты клеточных пушных зверей от комаров и мошек; 

-карбофос (малатион) применяется для обработки от мух, 

обработки помещений, инсектицидных барьеров на местности, против 

окрыленных насекомых. 

-ДДВФ (дихлофос, вапона) применяется для истребления 

насекомых на местности и в помещениях опрыскиванием и в аэрозолях. 

Дезинфекция.  

Данные мероприятия проводятся на объектах для устранения 

патогенных или условно-патогенных микроорганизмов. Происходит в два 

этапа: механическая очистка и собственно дезинфекция. Перед началом 

работ помещение освобождается от животных, населяющих его, после 

струей воды и щеткой или скребком промываются все поверхности. Для 

дезинфекции используют средства, разрешенные к применению 

управлением ветеринарии, имеющие сертификаты завода-изготовителя, 

удостоверяющие их соответствие требованиям государственных, 

отраслевых стандартов или технических условий. 

Помещения, оборудование, инвентарь и прочие объекты 

обрабатывают растворами химических дезинфицирующих средств 

путем равномерного орошения поверхностей до полного их смачивания. 

Используются такие препараты как: Антей, оптимакс. Средства разводят с 

водой согласно инструкции на упаковке. Одновременно дезинфицируют 

предметы ухода за животными и инвентарь, используемый в помещении.  

Закончив дезинфекцию, помещение проветривают, освобождают 

от остатков препаратов поилки, кормушки, каналы навозоудаления. 

Доступные для животных участки поверхности помещений и оборудования 

обмывают водой. Здание проветривают до полного исчезновения запаха 

препарата. 

 

Заключение. Таким образом, знание о методах и способах 

профилактики на территории зоопарка (на примере зоопарка им. 

Соломатина) позволит ветеринарному врачу справиться с проблемой 

различных заболеваний и подобрать эффективное лечение для животного. 
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Ensuring veterinary welfare in a zoo 

 

This paper discusses the main methods and measures to improve 

animal welfare in the State Bolsherechensky Zoo named after V.D. Solomatina. 

The conditions and methods of ensuring veterinary welfare on the territory of 

the zoo are described, methods of disinfection, disinsection and deratization 

are studied and characterized. 
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В статье представлены результаты исследований, которые 

доказывают диагностическую информативность метода навозных сит и 

возможность его применения при комплексной диагностике гипотонии 

рубца у коров. Изучена зависимость результатов от веса общей пробы 

фекалий. 
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***** 

 

В животноводческих хозяйствах в результате нарушения кормления 

и содержания животных в стойловый период у коров наблюдается 

увеличение клинических случаев нарушения моторной функции рубца 

(до 48,8%). Нередко гипотония преджелудков служит признаком 

болезненного состояния организма, вызванного различными заболевания 

незаразного, инфекционного и инвазионного характера, не связанными 

непосредственно с патологией преджелудков. Гипотонию рубца 

наблюдают, например, при гепатите, отравлениях, пневмониях, метрите, 

мастите, болезнях сердца, нарушениях обмена веществ и многих других 

процессах, сопровождающихся болевым синдромом. Гипотония рубца 

проявляется в виде понижения пищевой возбудимости, общего угнетения 

животного, уменьшения количества жвачных периодов, числа и силы 

рубцовых сокращений, задержкой эвакуации содержимого рубца и 

снижения удоя. Поэтому на сегодняшний день диагноз при гипотонии 

рубца ставят на основе анамнестических данных, характерных 

клинических симптомов, данных моторной деятельности рубца. 

Окончательно диагноз подтверждается по результатам исследований рН 

содержимого рубца. К сожалению, данный метод трудоемкий, требует 

подготовки. Поэтому представляется весьма актуальным поиск 
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информативных и безопасных методов ранней диагностики гипотонии 

рубца. Ученые провели ряд исследований и выявили, что лабораторные 

методы исследования фекалий и изучение структуры навоза позволяют 

получить ценную информацию о функционировании рубца и в целом о 

пищеварении в желудочно-кишечном тракте, а также оценить качество 

кормления коров [1, 2, 4, 6, 7]. 

Цель данного исследования – изучить диагностическую 

информативность метода навозных сит и возможность его применения в 

ветеринарной практике при диагностике гипотонии рубца, а также изучить 

зависимость результатов от веса общей пробы фекалий. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 

течение 2019-2021 года на кафедре «Ветеринарная медицина» Института 

ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности 

ФГБОУ ВО «МГУПП». Экспериментальные исследования выполняли на базе 

вивария ИВВСЭиАБ, а также животных частного сектора Московского 

региона. Всего было исследовано 23 коровы в стойловый период, 

содержащиеся беспривязным способом в индивидуальных загонах. Из 

них было выявлено 16 коров, больных гипотонией рубца, которые вошли в 

опытную группу. Для контроля было взято 7 клинически здоровых коров. 

Диагноз на заболевание ставили на основании анамнестических данных, 

учитывали рационы кормления, физиологическое состояние животных. 

При клиническом исследовании обращали внимание на общее 

состояние животных, температуру тела, частоту пульса, дыхания, жвачку, 

количество рубцовых сокращений за 2 и 5 минут, акт дефекации и 

мочеиспускания.  

При исследовании навоза определяли: цвет, запах, консистенцию 

по пятибальной шкале, количество и размер непереваренных частиц 

корма в его составе, рН. При микроскопическом исследовании фекалий 

исследовали нативный неокрашенный препарат (эмульсия фекалий 

распределялась по стеклу тонким слоем) и препарат окрашенный 

раствором Люголя [1, 2, 4, 6, 7]. 

Для оценки функционального состояния желудочно-кишечного 

тракта у каждого животного анализ навоза на неперевариваемые частицы 

проводили с помощью навозных сит. Верхнее сито имело отверстия 

диаметром 4,7 мм, среднее – 2,3 мм, нижнее – 1,5 мм. Для исследования 

отбирали свежие пробы навоза, без следов загрязнения подстилкой и 

кормом, масса пробы колебалась от 1 кг до 3 кг. Полученную пробу 

навоза взвешивали, равномерно распределяли на верхнем сито и 

промывали водой через все сита при помощи шланга с распылителем, 

пока вода не станет чистой. Материал, оставшийся на каждом сите, 

тщательно осматривали на наличие крупных частиц непереваренных 

кормов, целых зёрен злаковых, кукурузы, ячменя, слизи. После этого 

остаток из каждого сита хорошо отжимали, взвешивали и оценивали, 

сколько процентов образца осталось [3, 5, 8].  

Расчет производили по формуле: масса отжима сита х 100 

масса общей пробы. 

Параметрами оптимальной работы рубца при промывании проб 

фекалий на ситах являются следующие лимиты остатков корма: на 

верхнем сите менее 10 % непереваренных кормов (в начале лактации 

допускается до 20 %), на среднем сите – менее 20 %, на нижнем сите – 

более 50 % [3, 5, 8]. 

При оценке состояния больных животных с диагнозом гипотония 

рубца мы проводили исследования мочи, чтобы исключить возможные 

первичные заболевания почек и печени, а так же признаки нарушения 

обмена веществ. Для полуколичественного определения в моче 
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относительной плотности, рН, белка, глюкозы, кетоновых тел, 

уробилиногена, билирубина, лейкоцитов, нитритов, крови (эритроциты, 

гемоглобин) использовали тест-полоски Дека Фан Лейко (Чехия).  

Результаты исследований и обсуждение. При исследовании 

больных животных наблюдали: угнетение, снижение приема корма, 

изменение жвачки (редкая, короткая, вялая). У всех больных коров 

отмечали изменения моторики рубца: сокращения вялые, медленные и 

редкие (в среднем 2-3 сокращения за 5 минут). При исследовании навоза 

у 78% животных с признаками периодической гипотонии рубца нами 

обнаружено: цвет темно коричневый, запах слабый кислый, явно видны 

непереваренные остатки корма. По консистенции навоз у большинства 

больных коров оценивался на 4-5 баллов. Он был плотный, сверху – без 

концентрических кругов, высота кучки 5-7 см, pH смещен в кислую 

сторону. При микроскопии обнаружен эпителий кишечника, единичные 

форменные элементы крови, непереваримая клетчатка, увеличение 

количества переваримой клетчатки, крахмальных зерен разной степени 

переваримости, органических кислот и слизи.  

При оценке результатов после промывания навоза на верхнем 

сите обнаружено 16-22 %. На среднем сите масса остатков корма 

составляла 43-57 %, визуально обнаружено много дробленого зерна 

злаковых. Нижнее сито содержало порядка 26-40% остатков. У больных 

коров рН мочи находился в диапазоне 6,8-7,2. Данная картина с учетом 

оценки навоза на переваримость кормов может указывать на развитие 

субклинического ацидоза. В ряде случаев в моче обнаруживали 

уробилиноген и билирубин, что указывает на развитие патологии печени. 

У клинически здоровых коров запах свежего навоза оставался 

слегка кисловатый, цвет коричневый, консистенция кашицеобразная. 

Волнистые лепешки образовывали 2-4 круга диаметром 19-24 см, высотой 

2-4,5 см, с несколькими концентрическими кругами и ямкой посередине. 

При микроскопическом исследовании обнаружены только 

непериваримая клетчатка, единичные зерна крахмала, слущенный 

эпителий кишечника. 

После промывания навоза на верхнем сите обнаружено 3-8 % 

непереваренных растительных остатков, на среднем сите – 14-20 %, на 

нижнем сите - более 50%, что указывает на достаточное время 

прохождения корма через желудочно-кишечный тракт и оптимальную 

экстракцию питательных веществ. У здоровых коров рН мочи находился в 

диапазоне 7,6-8,0, без патологических отклонений. 

По данным разных исследователей при оценке переваримости 

рациона с использованием сит для промывания навоза можно 

использовать навеску 1 и 3 кг [3, 5, 8]. Поэтому в своих исследованиях мы 

изучили информативность результатов, полученных от одних и тех же 

животных, в зависимости от массы общей пробы навоза (1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 

2,5 кг, 3 кг). При промывании проб фекалий на ситах массой менее 2 кг 

при дальнейшем расчете уменьшался процент остатков корма в ситах. 

Наши исследования показали, что оптимальный вес общей пробы 

фекалий составляет 2 кг, который не влияет на точность результатов 

исследования при использовании данного метода. Уменьшения объема 

пробы до 2 кг значительно облегчает использование метода промывки 

навоза для оценки функционального состояния пищеварительной 

системы. 

Выводы. Нами установлено, что периодическая гипотония рубца в 

осенне-зимний период у большинства коров указывает на развитие 

субклинического ацидоза. Важно, что использование метода промывания 

навоза на ситах совместно с другими методами позволяет более точно 
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оценить состояние пищеварительной системы при диагностике гипотонии 

рубца различной этиологии. Данный метод позволяет своевременно 

организовать правильное кормление больных коров и повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий в хозяйстве. 
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ON SIEVES IN THE COMPLEX DIAGNOSIS OF HYPOTENSION  
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The article presents the results of studies that prove the diagnostic 

informativeness of the method of manure sieves and the possibility of its use in 

the complex diagnosis of hypotension of the rumen in cows. The dependence 

of the results on the weight of the total fecal sample was studied. 
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В статье дается определение аддиктивного поведения, 

особенности его проявления. Так же рассматривается семья и ее влияние 

на формирование зависимости. производится анализ взаимосвязи стиля 

воспитания и склонности к аддиктивному поведению. Делается вывод о 

причинах данных связей и возможных вариантах использования 

полученных результатов в психологической работе. 

 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, девиантное поведение, 

семья, стиль воспитания, стиль негармоничного воспитания, 

гипопротекция, потворствование, неустойчивое воспитание. 

 

***** 

 

Феномен аддиктивного поведения является актуальной проблемой 

для специалистов различных отраслей, в том числе и психологов. Ц.П. 

Короленко рассматривает термины «аддиктивное» и «зависимое» 

поведение как синонимы. Он дал определение аддиктивного поведения, 

которое является для нас рабочим. Аддиктивное поведение – это одна из 

форм девиантного поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путем искусственного изменения своего психического 

состояния путем приема психоактивных веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах деятельности с целью 

развития и поддержания интенсивных эмоций [2]. 

Часто проблема зависимого поведения начинается в 

подростковом возрасте, однако при последующем продолжении такого 

поведения, именно в юношеском возрасте может возникнуть зависимость, 

как химическая, так и психологическая [1].  

Решающую роль в развитии каждой личности играет семья, с 

одной стороны формируя благодатную почву для личностного развития, с 

другой – в случае дисфункции, являясь фактором развития 

психопатологии. 

Стиль семейного воспитания является интегративной 

характеристикой воспитательной системы. Критерии классификации 

стилей семейного воспитания и типология представлены в работах А.Е. 
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Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса, А.Я. Варги, А.И. Захарова и др 

[3]. 

Э.Г. Эйдемиллер выделяет такие стили негармоничного 

воспитания, которые принято считать наиболее важными при изучении 

причин патологических нарушений поведения и условий формирования 

отклонения личности: уровень протекции, степень удовлетворения 

потребностей, количество и качество требования, неустойчивость стиля 

воспитания [4]. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

стиля воспитания, склонности к аддиктивному поведению и их взаимосвязь 

в юношеском возрасте. 

В исследовании приняли участия 62 человека в возрасте от 17 до 21 

года. 

На первом этапе исследования мы проанализировали 

особенности стиля воспитания с помощью методики «Родителей 

оценивают дети» (РОД) И.А. Фурманова и А.А. Аладьина, результаты 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Особенности стиля воспитания по методике 

«Родителей оценивают дети» (РОД), % 

 

Примечание: Г+ – гиперпротекция, Г- – гипопротекция, У+ – 

потворствование, У- – игнорирование потребностей, Т+ – чрезмерность 

требований-обязанностей, Т- – недостаточность требований-

обязанностей, З+ – чрезмерность требований-запретов, З- – 

недостаточность требований-запретов, С+ – чрезмерность санкций, С- – 

минимальность санкций, Н – неустойчивое воспитание, РРЧ – расширение 

родительских чувств, ПДК – предпочтение детских качеств, ВН – 

воспитательная неуверенность, ФУ – фобия утраты, НРЧ – неразвитость 

родительских чувств, ПНК – проекция нежелаемых качеств, ВК – вынесение 

конфликта. 

Анализ результатов показал, что наиболее высокие показатели 

выявлены по шкалам «минимальность санкций» (19%), «потворствование» 

(21%) и «недостаточность требований-запретов» (56%). Это говорит о том, 

что в данных семьях ребенку разрешается все, он сам определяет свое 

времяпрепровождение, родители максимально стремятся удовлетворить 

его потребности и желания. При нарушении запретов ребенком, 

родители стараются обойтись без наказаний или применяют их редко. 

Ребенок является центром внимания всей семьи. 

Для исследования предрасположенности к аддиктивному 

поведению мы использовали шкалу склонности к аддиктивному 

(зависимому) поведению по методике «Определение склонности к 

6
2

21

0

8
6 4

56

2

19

4 2 0
6

2 2

8

2

0

10

20

30

40

50

60



 

~ 321 ~ 

 

 

 

отклоняющемуся поведению» (авт. А.Н Орел) и «Методику диагностики 

аддиктивной идентичности» (авт. Перевозкин С.Б., Короленко Ц.П., 

Самойлик Н.А., Перевозкина Ю.М., Левина Л.В., Дмитриева Н.В.) 

По методике «Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению» результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Предрасположенность к аддиктивному поведению по 

методике «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», % 

 

Из рисунка 2 видно, что у 88 % испытуемых не выявлена склонность 

к аддиктивному поведению. У 12 % юношей и девушек имеется 

предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения 

своего психического состояния. Выраженной психологической 

потребности у испытуемых не выявлено. 

По методике диагностики аддиктивной идентичности результаты 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Аддиктивная идентичность по методике диагностики 

аддиктивной идентичности, % 

 

Из результатов исследования наибольший процент испытуемых 

набрали средние значения (73%), что свидетельствует о высоком 

адаптационном потенциале, сложившейся системе ценностей, чувстве 

доверия и оптимизма. Высокие значения представлены меньше (17%), у 

таких девушек и юношей представлена аддиктивная идентичность, которая 

характеризуется сильной эмоциональной фиксацией и уходе от 

реальности различными способами.  
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На втором этапе исследования мы проанализировали 

взаимосвязь между стилем воспитания и склонностью к зависимому 

поведению с помощью коэффициента линейной ранговой корреляции rs 

Спирмена, результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь показателей стиля воспитания  

в семье и клонности к аддиктивному поведению 

 

Стиль 

воспитания 
Г+ Г- У+ У - Т + Т – З + З - С + 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

-

0,0

02 

0,37

1** 

0,40

0* 

-

0,11

6 

-

0,0

29 

0,25

9 

-

0,10

3 

-

0,0

85 

-

0,0

47 

Аддиктивная 

идентичность 

0,0

63 

0,25

4 

0,19

5 

0,23

8 

0,1

13 

0,21

9 

0,30

4* 

-

0,0

69 

0,1

84 

Стиль 

воспитания 
С - Н РРЧ ПДК ВН ФУ НРЧ 

ПН

К 
ВК 

Склонность к 

аддиктивному 

поведению 

-

0,0

91 

-

0,00

4 

0,19

7 

0,07

9 

0,0

11 

-

0,03

6 

0,35

4* 

-

0,0

23 

0,2

09 

Аддиктивная 

идентичность 

0,0

67 

0,46

3** 

0,09

1 

0,54

1** 

0,0

64 

0,28

8* 

0,43

1** 

0,1

13 

0,1

67 

 

Примечание: * достоверные взаимосвязи при р ≤ 0,05; 

 ** достоверные взаимосвязи при р ≤ 0,01 

 

Анализ результатов показал, что чем больше безнадзорность, 

неразвитость материнских и отцовских чувств, максимальная 

удовлетворяемость потребности ребенка, тем выше склонность к 

аддиктивному поведению. В таком случае при «гипопротекции» ребенок 

предоставлен сам себе, и родителям некогда осуществлять контроль, 

особенно в юношеском возрасте, они могут на слово ему верить, считая, 

что с ним ничего случится, не может. «Неразвитость родительских чувств» 

по отношению к ребенку демонстрируется непереносимость его 

общества и поверхностность интересов к нему. Игнорирование ребенка 

и отсутствие над ним должной заботы и опеки, могут вызвать у подростка и 

юноши ощущение отвержения и в данной ситуации он для решения этой 

потребности, может выбрать уход в аддикцию. 

Так же, чем больше запретов в семье, резких смен стиля 

воспитания и неразвитости материнских и отцовских чувств, 

стимулирования детских качеств в ребенке и боязни его потерять, тем 

выше шанс формирования аддиктивной идентичности. В этом варианте, 

есть шанс формирования в процессе социализации таких черт личности, 

которые являются эмоциональными компонентами данной идентичности.  

Таким образом, наше предположение о том, что существует 

взаимосвязь между негармоничными стилями воспитания в семье и 

склонностью к аддиктивному поведению в юношеском возрасте, 

подтверждается. 

Результаты исследования могут быть использованы в 

индивидуальной консультативной работе с родителями и детьми, в работе 

по профилактике зависимости в подростковом и юношеском возрасте, а 

также в составлении конкретных рекомендаций по воспитательным 

особенностям для родителей детей любого возраста.  
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The article provides a definition of addictive behavior, features of its 

manifestation. The family and its influence on the formation of dependence 

are also considered. The analysis of the relationship between the parenting 

style and the tendency for addictive behavior is carried out. It is concluded 

about the reasons for these connections and possible options for using the 

results in psychological work. 
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В данной статье рассмотрены понятия «высокое» и «низкое» 

искусство, показаны их различия. Чтобы узнать, как искусство влияет на 

состояние человека, мы обратились к исследованию известного 

советского психолога Л.С. Выготского. В статье показано как творчество и 

занятие арт-терапией способно благоприятно воздействовать на 

эмоциональное состояние людей. Для более полного раскрытия 

проблемы влияния искусства на человека было проведено анкетирование 

среди учащихся вузов. 

 

Ключевые слова: искусство, психология, творчество, катарсис, 

арт-терапия.  

***** 

 

Люди неоднократно замечали, что жизнь мимолётна, с каждым 

годом её течение становится всё быстрее и быстрее. Однообразная 

рутина: утром поход на работу, вечером в магазин и домой, а потом всё 

заново. Так проходит жизнь у большинства населения. Быстрый рабочий 

ритм заставляет людей чувствовать усталость, злость и апатию в конце 

рабочего дня. Казалось бы, страшного в этом ничего нет, так сложился 

привычный образ жизни у большинства населения.  

Но не стоит забывать об одной особенности такого образа жизни. 

Люди перестают видеть окружающий мир, замечать прекрасное в 

мелочах, чувствовать моменты. А ведь именно они порождают в человеке 

возвышенность чувств, духовную чистоту, неравнодушие к прекрасному 

миру. Всё это – стержень, корень человека, дающий развитие другим 

сторонам его личности, то без чего человек не может существовать. 

Именно поэтому, известный французский писатель К.А. Гельвецкий 

говорил: «Задача искусства – волновать сердца». 

В данной статье мы хотим донести читателю великую роль 

искусства, её особенность воздействовать на духовное и психологическое 

состояние человека. 

Для начала определим, какие же существуют трактовки 

определения искусства. 

Искусство – особый вид духовного отражения и усвоения 

действительности. 

Искусство – один из элементов культуры, в котором отображены 

художественно – эстетические ценности. 
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Искусство – это последовательность этапов усвоения человеком 

художественных ценностей, доставляющий ему особое удовольствие и 

наслаждение. 

Скорее всего, вы не раз слышали, что искусство подразделяют на 

«высокое» и «низкое», давайте разберёмся в их отличиях. 

«Высокое» искусство, по мнению большинства, — это мысли и 

чувства художника, обращенные к душе обозревателя, произведения, 

возносящие человека, развивающие его, расширяющие границы его 

восприятия. В чем бы они ни проявлялись — в картине Рубенса или 

глиняном горшке. 

Как же простым языком объяснить различия «высокого» и «низкого» 

искусства? Низкое искусство опускается с высоты «сцены» до уровня 

зрителя, а высокое искусство тянет зрителя на уровень «сцены» и через 

искусство делает его чуточку лучше.  

Проблема «высокого» и «низкого», «хорошего» или «плохого» 

искусства начинается с анализа картины мира, носителями которого 

являются как создатели, так и потребители соответствующих культурных 

ценностей.  

Границы между «высокой» и «низкой» культурой являются 

неустойчивыми и не могут оцениваться однозначно. Один из величайших 

композиторов-мыслителей XX века А. Шнитке признавал, что дистанция 

между новой музыкой и музыкой для основной массы слушателей 

существовала всегда. Но Моцарт, когда писал музыку для своих 

меценатов, – вроде «Ночной серенады» – создавал её теми же 

средствами, что и музыку «для себя».  

Таким образом, в структуре художественной жизни современного 

общества вполне логично «уживается» термин «высокое» и «низкое» 

искусство. 

Но не стоит забывать о том, что каждый человек – самобытен. У всех 

из нас разное восприятие действительности, мировоззрение, 

эмоциональное состояние, внутренняя система морали и чувство 

прекрасного. Относя тот или иной жанр к низкому/высокому искусству – 

каждый оценивает его по своим критериям, сформированным на основе 

внешних и внутренних факторов. Но все они – субъективны. 

Чтобы посмотреть, как искусство может влиять на состояние 

человека, обратимся к исследованию известного советского психолога 

Льва Семёновича Выготского.  

Главной целью исследования Выготского стало изучение 

катарсиса, как аффективного противоречия. Катарсис – это процесс 

снятия или уменьшения тревоги, фрустрации, конфликта с помощью 

эмоциональной разрядки и их вербализации. К сожалению, ученый не 

смог вывить взаимосвязь между видом творчества и скоростью достижения 

катарсиса. 

Зигмунд Фрейд понимал под словом «катарсис» – процесс 

очищения психики от накопившихся переживаний. Ученый вводил своих 

пациентов в состояние гипноза, чтобы проявить их скрытые в подсознании 

переживания. Вспоминая и снова переживая те события, которые привели 

к психопатологии, пациенты избавлялись от неё.  

В современном искусстве катарсис — сильное эмоциональное 

переживание, одинаково воздействующее на мужчин и женщин. Для 

большинства людей катарсис становится целью приобщения к творчеству. 

Оздоровительное влияние творчества на психику человека является 

важной частью изучения психологического значения искусства. Благодаря 

художнику А.Хиллу уже в XX веке лечение искусством или арт-терапия 

получило широкое распространение. 
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Позднее арт-терапию стали применять в работе с детьми с 

повышенной агрессией. Фрейд использовал результаты творчества 

пациентов, в особенности детей, пострадавших от военных действий, 

страдающими неврозами и депрессией, для уточнения диагноза, 

оценивая их психические процессы. В середине XX века арт-терапия 

стала официальным методом лечения и профилактики, применяемым в 

психотерапии. 

Существует несколько форм арт-терапии, применяемых в 

психологии: рисование, библиотерапия, драматерапия, музыкотерапия, 

куклотерапия, танцевальная терапия, глинотерапия, песочная терапия.  

Арт-терапия помогает выпустить отрицательные эмоции, 

подавляемые чувства. Творческий процесс завлекает, повышает 

способность сосредотачиваться, развивает самоконтроль. При работе с 

посттравматическим синдромом арт-терапия снижает чувство 

тревожности, повышает самооценку, помогает налаживанию 

эмоциональных контактов с другими людьми. 

Для более полного освещения заданной проблемы влияния 

искусства на человека мы провели анкетирование среде учащихся вузов. 

Большей частью опрошенных была молодежь, которые в данный 

момент больше всего подвержены стрессу из-за постоянных проблем в 

личной жизни, а также большой учебной нагрузкой в университетах и 

экзаменационной сессии. И именно поэтому, они нуждаются в 

эмоциональной разгрузке.  

На основе ответов респондентов можно сделать следующие 

выводы. 

Довольно большая часть опрошенных студентов частично или 

полностью связывают свою жизнь с искусством.  

Исследования показали, что большая часть опрошенных 

испытывает невероятные эмоции или, наоборот, успокоение и 

расслабление после прослушивания музыки. Другие становятся более 

счастливыми, энергичными и воодушевленными после похода в кино и 

просмотра прекрасной кинокартины. Все перечисленные формы 

искусства относятся к массовой культуре, что делает их такими 

популярными и распространёнными среди молодого поколения. 

Прослушивание музыки и просмотр кинофильмов общедоступен и не 

составляет особых затрат на осуществление, в отличие от похода в театр 

и картинные галереи, что требует не только денежных затрат и времени, 

но особой подготовленности зрителей. Именно поэтому люди ищут 

успокоение и умиротворение в более простых формах искусства. 

Не все опрошенные занимаются творчеством, даже если хотят 

этого. Значит, они чувствуют, что занятие какой-либо творческой 

деятельностью могло бы положительно повлиять на их жизнь, но по каким-

либо причинам, они пока что не могут себе это позволить. 

Большинство студентов признает, что занятия творчеством 

помогают им справляться с жизненными неурядицами. А ведь именно это 

являлось целью нашего исследования! 

Учащиеся так же, как и ученые считают, что искусство способно 

победить не только повседневный стресс, но и помочь «тяжелым» 

пациентам чувствовать себя лучше.  

Проанализировав данные исследования, можно прийти к выводу, 

что этот вопрос проблематичен и актуален, так как исследования 

психологов подтверждают, что занятия творчеством способствует 

улучшению внутреннего состояния людей. Это знание подтвердили и 

респонденты, участвующие в опросе. 
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Таким образом, искусство как важнейший элемент культуры есть 

способ и форма общения с реальностью. Оно отражает весь 

окружающий мир и формируется в бесконечности содержательных 

отношений, в объединении, столкновении и появлении новых смыслов, в 

ассоциациях, в восхождениях и низведениях ценностей иллюзий, в 

рождении одних идей и в развенчивании других. 

Психология и искусство являются гранями одной области 

человеческой натуры. Искусство позволяет человеку увидеть нечто скрытое 

в нем самом, процессы, которые не подвластны сознанию, мотивы к 

определенным действиям, поступкам через незримые образы и 

литературные слова. 
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THE PSYCHOLOGICAL BENEFITS OF ART 

 

 

This article discusses the concepts of "high" and " low " art, showing their 

differences. To find out how art affects the human condition, we turned to the 

study of the famous Soviet psychologist L. S. Vygotsky. The article shows how 

creativity and art therapy can have a positive effect on the emotional state of 

people. For a more complete disclosure of the problem of the influence of art 

on a person, a survey was conducted among university students. 
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В статье рассматриваются социальные аспекты взаимодействия 

молодежи и блогинга, оценивается отношение молодежи к блогерству, 

его проявлениям, а также допустимость личного участия в блогерстве. 

Результаты социологического исследования подтверждают тесную связь 

социализации молодежи с интернет-пространством. 

 

Ключевые слова: молодежь, блогерство, социальная адаптация, 

социализация, самореализация, заработок в интернете, интернет-

технологии, интернет-пространство. 

 

***** 

 

Для молодых людей, чтобы осознать свою идентичность и развить 

чувство принадлежности, важно установить взаимосвязь между 

глобальными процессами и собственным опытом. В условиях развития 

Интернет-пространства социальные сети становятся наиболее 

комфортным инструментом для адаптации молодого поколения в 

современном обществе посредством коммуникаций в цифровом 

пространстве. Здесь молодые люди проводят большую часть своего 

времени, транслируя свои мысли и идеи, получая новую информацию и 

эмоции, что в результате существенным образом сказывается на их 

социализации [1].  

Среди интернет-технологий в настоящее время происходит бум 

блогертсва, оно быстро распространилось среди молодежи и стало 

настоящим социальным явлением. Именно молодежь в большинстве 

своем становится блогерами, а молодые люди являются основной 

аудиторией блогеров, что позволяет идентифицировать блогерство как 

социальный феномен. 

Блогинг (блогерство) – деятельность, направленная на привлечение 

заинтересованной аудитории на какой-либо ресурс за счет 

вовлекательного контента с высокой частотой публикаций [2]. В данном 

понимании важно определить, что именно интересует молодого человека 

в таком заработке, какие ценности для него приоритетны. Как показывают 

различные исследования, современная молодежь рассматривает 

блогинг не только как хобби, но и как способ заработка, который в 

настоящее время можно даже легализовать через самозанятость [3]. 
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Основным товаром блогинга является его контент (информация по 

определенной тематике), либо собственный бизнес.  

Блогерство имеет настолько разносторонний контент, что в 

настоящий момент наука не дает четкой классификации блогинга, 

существует множество классификаций по разным основаниям, которые 

между собой в чем-то сходятся и в чем-то расходятся. Мы остановимся на 

классификации, которая включает наиболее распространенные виды 

блогов:  

 профессиональный – блог, в котором люди делятся своим 

профессиональным опытом для решения задач в определенной сфере 

жизни;  

 тематический – блог, направленный на различные виды 

хобби;  

 личный – блог, в котором люди делятся своей жизнью, 

своими мнениями, эмоциями, выражают свою политическую позицию и 

т.д.  

Для определения сущности блогерства в понимании молодежи, 

изучения отношения к нему молодых людей и его места в молодежной 

среде было проведено пилотажное социологическое исследование 

среди студентов хабаровских вузов. Объектом исследования стала 

молодежь г. Хабаровска. Исследование проводилось методом анкетного 

опроса. В анкетировании приняло участие 75 человек от 17-28 лет: от 17 до 

18 лет – 21,3% респондентов; от 19 лет до 21 года – 48,3%; от 22 до 28 лет – 

29,3%. 

Вначале мы узнали, как молодежь понимает понятие «блогерство». 

Большинство респондентов (17 человек) ответили, что блогерство – съемка 

контента на различные тематики. 13 респондентов ответили, что блогинг – 

является профессией или хобби, наряду с журналистикой или ее 

ответвление. 13 человек ответило, что блогинг является рассказом о своей 

жизни, транслирование своих мыслей, самовыражение. 7 человек блогинг 

предполагает ведение социальных сетей таких как Instagram. 6 

респондентов ответили, что блогинг – ведение своего блога. 

В ходе исследования нам удалось выяснить, что большинство 

молодых людей 58,7% относятся к блогингу в целом положительно, 40% – 

нейтрально и 1,3% опрошенных затруднились с ответом. Примечательно, 

что ни один респондент не высказал прямо отрицательного отношения, что 

указывает на прочные позиции блогерства в молодежной среде. 

Следует определить интересы молодежи относительно его 

контента, наше исследование показало следующие результаты: 

1) Профессиональный: 63 респондента – положительно, 1 

респондент – отрицательно, 11 респондентов – нейтрально. Важным 

отличием этого вида блога от остальных – то, что блогеры обладают 

образованием и знаниями в какой-либо профессиональной сфере. 

Здесь блогер выступает как профессиональный консультант по вопросам 

своей аудитории и продавец своего бизнеса. Как показывает практика, 

профессиональных блогов в Интернет-пространстве меньше всего. 

2) Тематический: 64 респондента – положительно, 11 

респондентов – нейтрально. В данном случае блогер может не обладать 

образованием, чтобы транслировать свои увлечения. 

3) Личный: 39 респондентов – положительно, 9 респондентов – 

отрицательно, 27 респондентов – нейтрально. Из всех видов, личные блоги 

являются самыми распространёнными, поскольку блогер не должен 

обладать какими-либо специальными знаниями, чтобы осуществлять свою 

деятельность.  
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В качестве интересующих жанров блогерства у респондентов 

были выявлены следующие интересы: 74,7% опрошенных интересны блоги, 

содержащие информацию о разных сферах, таких как спорт, политика, 

культура и т.п.; 64% – обучающие блоги; 52% – развлекательные блоги; 42,7% 

– обзоры на различные предметы, товары или услуги; 30,7% – блоги о 

личной жизни самого блогера; 20% – интересуют пранки; 18,7% – 

социальные эксперименты; 14,7% – блоги, где присутствует «треш-

контент». 

Так же было необходимо узнать мнение молодежи о влиянии 

блогинга на свою аудиторию. 89,3% респондентов ответили, что в 

зависимости от блога будет либо положительное, либо отрицательное. 8% 

опрошенных ответили, что блогинг оказывает положительное влияние на 

людей. 2,7% респондентов затруднились с ответом.  

Большинство респондентов в качестве главного положительного 

влияния, которое оказывает блогер на свою аудиторию, выбрали обучению 

чему-либо новому – этот вариант выбрали 85,3% респондентов. Так же 

респонденты считаю, что блогер дарит положительные эмоции своей 

аудитории (76%), помогает разобраться в трудной ситуации (53,3%), 

популяризирует здоровый образ жизни (45,3%). 

В качестве главного отрицательного влияния блогера на свою 

аудиторию, респонденты выбрали то, что блогер популяризирует 

аморальный образ жизни – 61,3% респондентов. 54,7% респондентов 

ответили, что блогер рекламирует своей аудитории мошеннические 

организации.  

В ходе исследования мы выяснили, что студенческая молодежь, в 

большинстве своем своего блога не имеют – 93,3% респондентов, вместе 

с тем 18,6% из них отметили, что хотели бы в дальнейшем его начать вести, 

48,6% опрошенных ответили, что не хотят вести свой блог и 32,9% 

респондентов затруднились с ответом. Так же было интересно узнать, по 

каким причинам респонденты хотят начать вести свой. В качестве двух 

основных причин респонденты отвечали, что для самореализации и 

развития, и для заработка денег. Каждый из этих вариантов ответили 30,77% 

респондентов. В качестве видов блога, которые хотели бы вести 

респонденты, то здесь одинаково выбрали варианты «тематический» и 

«личный» – 38,5%. 23,1% респондентов ответили, что хотели бы вести 

профессиональный блог 

Отдельно были опрошены 6,7% респондентов, которые ведут свои 

блоги. 44,4% респондентов ответили, что ведут блог о своей личной жизни; 

27,8% респондентов – тематический блог; 16,7% респондентов – 

профессиональный блог; 11,4% респондентов ответили, что ведут блог о 

продвижении своего личного бренда. На вопрос о будущем своего 

блогерства, респонденты ответили следующим образом: 66,7% 

опрошенных ответили, что будут развивать свой блог и расширять свою 

аудиторию; 22,2% – будут вести свой блог, как и прежде; 11,2% 

респондентов планируют создать второй блог по другой тематике. 

Исходя из проведенного исследования, мы выявили, что для 

хабаровской молодежи характерно положительное отношение к 

блогерству. Самым многочисленным видом блогов в интернете являются 

личные блоги, при этом исследование показало, что личные блоги у 

молодежи вызывают наименьший интерес. Однако, когда речь заходит о 

ведении собственного блога, молодежь выбирает именно «тематический» 

или «личный», именно этим и объясняется большое количество личных 

блогов в интернете. Предпосылкой этому мы считаем недостаточный 

профессиональный опыт молодых людей. Отсутствие знаний не позволяет 
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молодым людям вести профессиональные блоги, но вместе с тем не 

отменяет желание вести блог, то есть самореализовываться. 

Подавляющее большинство молодежи считают, что блогерство 

имеет неоднозначное влияние на свою аудиторию и определяется видом 

контента. 

Вызывают оптимизм жанровые интересы молодежи в блогерстве, 

это преимущественно контент связанный с развитие и саморазвитием, 

при этом около половины молодых людей заинтересованы в развлечениях 

и потреблении. Блоги, не содержащие полезной информации, 

деструктирующие, особого интереса у молодежной когорты не вызывают. 

Блогерство дает молодым людям получение знаний, положительные 

эмоции, однако вместе с тем отмечают в возможностях блогинга 

популяризацию аморального образа жизни и распространение 

неприемлемого контента. 

Основными причинами, побуждающими молодых людей вести 

свои блоги, являются самореализация и заработок, что в смысле 

социализации молодых людей имеет положительное значение.  

Проведенное нами исследование является локальным и не может 

претендовать на глобальные выводы. Тем не менее, исходя из всего 

вышесказанного, мы можем высказать мнение о том, что современная 

молодежь считает блогерство совершенно естественным социальным 

явлением, полезным инструментом в жизни; они готовы его использовать в 

рамках своих интересов, но не доверяться полностью. В свою очередь 

пространство блогерства становится активной площадкой адаптации 

молодежи к изменяющимся условиям современного информационного 

мира. 

 

Список использованных источников 

 

1. Жижина Мария Викторовна Социальные представления 

студенческой молодежи о личности блогера // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. 

Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2019. №4. С. 432-436. 

2. Что такое блоггинг? [Электронный ресурс] // DIGIMARK.PRO - 

образовательный портал по маркетингу для каждого. 2020. Режим доступа: 

https://digimark.pro/chto-takoe-blogging/ (дата обращения: 20.05.2021). 

3. Самозанятые : Как заработать на ведении блога [Электронный 

ресурс] // Сбербанк. 2020. Режим доступа: 

https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business 

/pro_business/kak-stat-blogerom-i-zarabatyvat-na-etom-dengi/ (дата 

обращения: 05.06.2021). 

 

 

***** 

 

ADAPTING YOUNG PEOPLE IN A DIGITAL SOCIETY:  

YOUTH AND BLOGGING 

 

 

The article deals with the social aspects of interaction between young 

people and blogging, the attitude of young people to blogging, its 

manifestations, as well as the permissibility of personal participation in blogging 

are evaluated. The results of the sociological study confirm the close 

connection between the socialization of young people and the Internet space. 
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Статья посвящена вопросу сепарации от родителей. Почему 

родители бояться отдать ребенка во взрослую жизнь и всячески пытаются 

социализировать его в домашних условиях. Каковы причины и последствия 

несвоевременной сепарации от родителей. Выделены способы 

сепарации. 

 

Ключевые слова: сепарация, ребенок, родитель, иллюзия, 

беспомощность, независимость, родительская опека, интроекция. 

 

***** 

 

Нередко можно услышать от человека, что он устал от 

родительской опеки, от родительского контроля, от родительского 

вмешательства в его жизнь. Ему хочется, чтобы родители оставили его в 

покое. Он мечтает о том, как он будет сам распоряжаться своей жизнью. 

Но его мечты никак не хотят становиться реальностью. В чем причина?  

Во-первых, многие родители ничего не хотят менять в своей жизни. 

Их вполне устраивает то, как сейчас обстоят дела в их контакте с 

ребенком. Особенно это касается неполных семей. Например, одинокая 

мать живет с сыном. Грубо говоря, в лице сына она видит своего мужчину. 

В свою очередь сын тоже может начать воспринимать маму в лице 

женщины. Им достаточно комфортно друг с другом и они не хотят что-то 

менять в своей жизни. Присутствует иллюзия, что все нормально и хорошо. 

Если у мамы дочь, то она видит в ней подругу, с которой они могут все 

обсудить, выслушать друг друга. У матери создается впечатление, что она 

еще молодая, чувствует себя нужной и любимой, и в тоже время она 

контролирует своё чадо, закрывая глаза на тот факт, что она мешает 

ребенку развиваться, создать свою семью. Родитель смотрит на это через 

розовые очки, наивно предполагая, что еще есть придет время найти 

супруга дочери, который, вполне возможно, будет жить тоже вместе с ней.  

Во-вторых, ребенок сам не готов взять на себя ответственность за 

свою жизнь. Ему удобно находиться в тепличных условиях родительской 

опеки. Ему не нужно платить за жилье, готовить, стирать, убирать. Всегда 

можно оставаться ребенком рядом с родителями. Создается иллюзия, что 

никакой другой семьи и не нужно вовсе человеку, ведь у него есть своя. Он 
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находится в безопасности и присутствует ощущение того, что никогда не 

постареет, что он всегда будет юным студентом и рядом всегда будет 

папа и мама. Вне зависимости от того, сколько человеку лет 20 или 40, все 

равно в родительском доме он чувствует себя маленьким ребенком, 

которому ничего не грозит.  

Такое поведение опасно как для ребенка, так и для родителей.  

Для родителя удерживание ребенка под своим крылом до 40 лет 

чревато следующими опасностями: он не живет собственной жизнью, 

упускает возможность развиваться, вместо того чтобы наслаждаться своей 

«второй молодостью». Если когда-то ребенок решит переехать из дома, то 

у родителей будет стресс, они будут чувствовать себя брошенными.  

В свою очередь у ребенка из-за этого удерживается неразвитое 

ощущение беспомощности. Сколько лет бы ему не было, живя с 

родителями, он всегда будет чувствовать себя маленьким.  

Выход из ситуации только один – сепарация. Это психологический 

процесс отделения ребёнка сначала от матери, а вскоре от обоих 

родителей. Поскольку в ходе развития человек претерпевает различные 

изменения, процесс сепарации неизбежен. Каждый индивид взрослеет и 

предъявляет к миру свои требования. Наиболее оптимальный возраст для 

сепарации от родителей – это 18 лет. Период вступления в 

самостоятельную жизнь. Несомненно, нужно быть готовым к возможным 

конфликтам с родителями. Сепарация считается успешной, если дети 

могут без помощи родителей управлять своей жизнью, решать проблемы 

и материально не зависеть от родных. 

Прежде, чем говорить о том, что родители не дают Вам жить 

собственной жизнью, задайте себе вопрос – а вы точно этого хотите? Если 

да, то придется здесь и сейчас взять на себя ответственность за то, что 

происходит. Вспомнить, что вы уже не ребенок и ваша жизнь, только ваша. 

И с этого самого момента стать у себя в приоритете перед родителями. 

С этого самого момента, научиться говорить родителям – нет, стоп, хватит. 

И стать действительно взрослым. 

Психолог Елена Григорьева в своей работе «Сепарация от 

родителей во взрослом возрасте» утверждает, чтобы сепарироваться от 

родителей во взрослом возрасте, нужно в первую очередь разобраться с 

чувством вины. Чувство вины обычно подкрепляется интроектами 

(включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им от 

других людей взглядов, мотивов, установок и пр.), которые должны быть 

рассмотрены и изменены, в случае их несоответствия жизненному опыту 

и рациональным суждениям выросших детей. [1, с.1] Наиболее часто 

встречающимся в таких случаях интроектом является: «родителям нельзя 

противоречить, потому что они расстроятся, и нужно терпеть все, что они 

делают неприятного и приятного, потому что они тебя родили и вырастили». 

Стоит рассмотреть суждения, которые мешают вам относиться к 

родителям так же, как и к другим взрослым людям, и заблаговременно 

начать рассматривать их как недееспособных и не способных к 

изменениям. Цель сепарации от родителей во взрослом возрасте — это 

перестройка отношения с родителями таким образом, чтобы они стали 

более равными отношениями взрослый-взрослый.  

Для родителей этот процесс может быть труден, поскольку им 

нужно обрести новую идентичность (они уже не могут считать себя по 

преимуществу родителями, а должны найти для себя новые цели в жизни), 

больше общаться с супругом и с друзьями, а также найти новые занятия. 

На самом деле, это действительно не просто, а порой даже очень 

тяжело. И родители будут обижаться и порой, вам будет казаться, что весь 

мир против вас. Ведь когда человек учится выстраивать с родителями 
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личные границы, учится жить свою жизнь сам, то обязательно будет 

находиться люди, которые будут с вами не просто не согласны, они будут 

даже навешивать на вас чувство вины. Которые скажут: «Как же ты так 

можешь, они ведь родители, ты обязан им жизнью, ты должен под них 

подстраиваться, кто знает сколько им осталось..». На самом деле, у этих 

людей и у самих проблемы в отношениях и с родителями и с миром, и с 

самим собой и им очень хочется быть нужными и важными. Выбор за вами 

– вернуться снова в роль ребенка или идти дальше. 

Сепарация – это то, что делает ребенок, а не его родитель. В 

идеале и родители и ребенок должны с двух сторон подойти к сепарации, 

но вот выходит в самостоятельное плавание именно ребенок. 
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В настоящее время увеличивается количество неуставных 

отношений в сфере военной деятельности. Статья посвящена вопросу об 

особенностях формирования стрессоустойчивости у курсантов военных 

училищ. Почему и какие факторы способствуют появлению стресса у 

будущих военных. Выделены способы по снижению стресса или 

доведение их до минимума. 

 

Ключевые слова: стресс, курсанты, стрессоустойчивость, стресс-

факторы, нервное напряжение, военные училища, психологическое 

состояние, устойчивость. 

 

***** 

 

В нашем современном мире большое количество факторов 

действуют на нашу нервную систему, на психологическое состояние 

человека. Так, психологические нагрузки оказывают негативное действие 

не только на психику человека, но и вбирают в себя воздействие на 

работоспособность, нервную систему, устойчивость к проявлению 

окружающего мира. Необходимо сохранять психологическое и 

физическое состояние человека, при нынешних условиях.  

«Сгусток» накопившегося эмоционального, нервного, 

психического напряжения содействует появлению и развитию стресса. 

Такое понятие как «стресс» уже вошел в обиход нашей жизни. 

Устойчивость к стрессу-это необходимый навык для сохранения нашего 

ментального и физического здоровья. Быть устойчивым к стрессовым 

ситуациям означает иметь внутреннюю гармонию с самим собой в 

период стресса, владеть оптимальной работоспособностью и 

выдержкой. 

Так, по мнению М. Тышковой, стрессоустойчивость – это умение 

переносить интенсивные или необычные стимулы, которые представляют 

собой сигнал угрозы, и тем самым ведущие к переменам в поведении. 

[Тышкова,3,с.52] 

Стрессоустойчивость характерна для физически здоровых, 

эмоционально стойких личностей с активной жизненной позицией, с 

низкой тревожностью и адекватной самооценкой. Стабильность человека 
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к появлению различных форм стрессовых реакций определяется, в 

первую очередь, индивидуально-психологическими отличительными 

чертами и мотивационной ориентацией личности. Каждый человек 

индивидуально реагирует в ситуациях стресса, кто-то использует свои 

силы и деятельность становится эффективней, у кого-то происходит 

наоборот. 

Особую значимость проблема формирования 

стрессоустойчивости приобретает в контексте профессиональной 

подготовки курсантов военных училищ, что обуславливается спецификой 

их актуальной учебно-профессиональной деятельности и будущей 

военно-профессиональной деятельности. Особенности протекания 

учебного процесса в военно-учебных заведениях значительно отличаются 

от условий в гражданских вузах. Количество требований, предъявляемых к 

курсантам, порой несоизмеримо больше, чем к обычным студентам. 

Учебная деятельность курсантов характеризуется очень строгой 

регламентацией всего образовательного процесса, что обуславливает 

повышенные требования к их определенным личностным 

характеристикам. Одна из них – умение быстро адаптироваться к новым 

и сложным условиям. 

В непредвиденных ситуациях изменяется обычный режим, что 

может повлечь за собой ухудшение психологического состояния. Но от 

умения к сопротивлению от таких ситуаций, умения приспособиться к 

резко меняющейся обстановке, зависит не только качество выполнения 

поставленной задачи, но и психическое состояние здоровья. 

Обучение в военных вузах характеризуется присутствием 

властного характера профессиональных полномочий, установленного и 

определенного распорядка дня. Главной характерной чертой учебного 

процесса военных училищ является совмещение военно-

профессиональной подготовки с подготовкой специалиста в соответствии 

с государственными стандартами высшего образования.  

 Курсантам требуется жить друг с другом в одной казарме, где 

практически отсутствует личное пространство, что многим может 

доставлять большие сложности. Вся ежедневная деятельность строго 

регламентирована и является составляющей учебного процесса. 

«Психическое напряжение, неудачи, страх, срывы, чувство 

опасности являются наиболее разрушительными стрессорами для 

человека. Они порождают кроме физиологических изменений, 

приводящих к соматическим заболеваниям, порождают психические 

следствия эмоционального перенапряжения — неврозы», отмечает 

Р.М.Грановская. [Грановская, 1,с. 154] 

В ходе обучения курсанты подвергаются влиянию как внешних, так 

и внутренних условий, функционирующих постоянно или нерегулярно, 

которые могут порождать стресс, эмоциональное напряжение, 

усталость, в том числе депрессию или невроз, что может повлечь за собой 

непредсказуемые губительные последствия, как для самого курсанта, так 

и для других людей. 

При отборе кандидатов на военную службу, курсанты проходят 

обследование у психологов, что в свою очередь включает в себя: различные 

тестирования на психологические и невротические расстройства, 

собеседование и полиграф. Такое обследование носит обязательных 

характер, потому что последующая углубленная диагностика не 

производиться. Так, по сведениям статистики, размещенной в открытых 

источниках информации, в России ежегодно фиксируется 2120 случаев 

убийств и покушений на убийство на почве нервно-психических 

отклонений. 
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Предполагается следующая классификация стресс-факторов, 

которая применима к военно-профессиональной деятельности. А.Н. 

Серов представляет следующую классификацию стресс – факторов 

применительно к профессиональной деятельности [Серов,2,с.2].  

1. Стрессоры повседневной напряженности профессиональной 

деятельности. Сюда относятся разнообразные области деятельности, 

регламентируемые приказами, нормативными документами. 

2. Проявление стресса в экстремальных условиях. Речь идет о 

выполнении определенных задач, которые в свою очень связаны с риском 

и опасностью. 

3. Стрессоры семейной жизни. Сюда входят расторжение брака, 

утрата близких людей, различные супружеские конфликты. 

4. Стрессоры морально-нравственного характера угрызения 

совести, ответственность за жизнь и здоровье людей, за выполнение 

задачи. 

5. Стрессоры социальных условий смешанного происхождения. 

Это прежде всего изоляция от привычного окружения и от смены обычного 

распорядка дня. 

Так, понимание и владение перечисленными факторами, 

помогают нам в организации по формированию стрессоустойчивости. 

Стресс является фактором образа мышления и оценки ситуации, степени 

обученности стратегиям поведения в непредвиденных ситуациях. Для 

преодоления стресса каждый человек использует собственные методы, 

которые основаны на его личном, психологическом и физическом опыте. 

Важно отменить и роль социальных отношений в данном вопросе. 

Социальные отношения, то есть те отношения, которые вбирают в себя 

коммуникацию с другими людьми, играют неотъемлемую роль в развитии 

психологического состояния человека. Личностные способы 

взаимодействия с другими людьми, качество их отношений и 

взаимопониманий, использование поддержки- это все является 

фундаментом в становлении психологического начала человека. Здесь 

уместно обратить внимание на то, что находясь в таких условиях мы 

можем говорить о групповой поддержке. Групповая поддержка выступает 

как фактор формирования и повышения стрессоустойчивости. 

Какие аспекты могут еще быть вовлечены курсантами военных 

училищ для повышения их стрессоустойчивости?  

Для того, чтобы курсанты могли справиться со всеми сложностями, 

которые могут вызывать у них стресс, можно использовать следующие 

варианты:  

 развитие индивидуальных качеств (небольшая степень 

тревожности, адекватная самооценка, адаптивность, нервно-психическая 

устойчивость и стабильность); 

 осуществление регулярной боевой подготовки (курс 

молодого бойца, учения, полевые выезды, режим тревоги, марш броски и 

т.д.) Регулярные занятия спортом помогают курсантам эффективнее и 

надежнее использовать свой внешний и внутренний потенциал, быстрее и 

качественнее действовать в различных ситуациях. В ходе обучения 

курсанты военных училищ овладевают упражнениями в таких разделах как: 

атлетическая подготовка, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка и т.д. Это в свою очередь способствует совершенствованию 

волевого компонента стрессоустойчивости.  

 формирование адекватного, эмоционально-

психологического климата воинского коллектива (наличие 

взаимопомощи и взаимоподдержки, определенность и 

последовательность требований, субординация и т.п.).  
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Поскольку стрессоустойчивость как личностная характеристика 

считается динамическими образованиями, немаловажно во время 

обучения курсанта в военном училище осуществить целенаправленную и 

систематическую работу по формированию и развитию данного 

качества. Это позволит повысить устойчивость и стабильность курсанта к 

влиянию стрессогенных факторов в предстоящей военно-

профессиональной деятельности. 

С этой целью на базе военного вуза возможно осуществление 

работы, как минимум, по двум направлениям. К первому направлению 

относится работа курсанта с психологом, особенно в период адаптации 

на начальных этапах обучения. Курсанту необходима поддержка в данный 

период времени, помощь в приспособлении к новым условиям жизни и к 

самому обучению. Ко второму направлению можно отнести 

целенаправленное обучение курсантов управлению стрессом, 

минимизации негативных влияний стрессогенных факторов, поскольку 

стресс может оказывать губительное влияние, как на психологическое, так 

и на физическое здоровье будущего военного. 

Осуществление данных направлений даст возможность в 

значительной степени повысить стрессоустойчивость будущих офицеров, 

военных руководителей, что, в свою очередь, неминуемо скажется на 

повышении качества выполнения ими обязанностей по должностному 

предназначению. 

Стрессоустойчивость занимает важно место в структуре 

психологических качеств курсантов военных училищ. Факторы, которые 

провоцирующими стресс-реакций выступают не только социально-

психологические, но и загруженность, строго регламентированный 

распорядок дня, наряды. Работа по формированию стрессоустойчивости 

у курсантов военных училищ подразумевает исследование и анализ 

стрессогенных факторов, которыми подвергаются курсанты, так как 

возникновение стресса обуславливается не самой деятельностью, а 

факторами, её сопровождающими, и которые, соответственно, 

воздействуют на психологическое состояние человека. 
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Тhe number of non-statutory relations in the field of military activity is 

increasing. The article is devoted to the question of the peculiarities of the 

formation of stress resistance in cadets of military schools. Why and what factors 

contribute to the appearance of stress in future military personnel. The ways to 

reduce stress or bring them to a minimum are highlighted. 
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В статье проведен анализ развития рефлексивно-аналитических 

умений у детей начального звена обучения в школьной системе. Обучение 

в начальной школе направлено на развитие личности младшего 

школьника, формирование основ его общенаучного мышления. Высокая 

степень развития рефлексивно-аналитических умений в существенной 

мере обуславливает эффективность обучения на дальнейших ступенях 

образовательного процесса, в этом контексте вопрос развития 

рефлексивно-аналитических умений обретает особенную значимость. 

 

Ключевые слова: учащиеся, младшие школьники, рефлексивно-

аналитические умения, учебная деятельность, учебные действия. 

 

***** 

 

Центральное место в процессе начального обучения занимает 

проблема качества развития учебной деятельности, направленная на 

формирование личности младшего школьника и воспитание активного 

самостоятельного человека, способного принимать решения и отвечать за 

них. Такие качества личности позволяет сформировать рефлексия. 

Теория начального образования имеет большой арсенал 

педагогических и психологических исследования, посвященных таким 

проблемам как: развитие учебной деятельности и ее стимуляции (Е. Н. 

Букварева, Т. Б. Кропачева, Е.В. Чудинова), формирование познавательной 

деятельности учащихся (Н. Ф. Виноградова, 3. А Клепинина, Н. Г. 

Лаврентьева), развития рефлексивных умений (А. Ю. Куфарова), но 

недостаточно изученным остается вопрос развития рефлексивно-

аналитических умений у учащихся начальных классов.  

Под учебной деятельностью В. В. Давыдов понимает особую 

систему активности ребенка, направленную на трансформацию себя 

как субъекта обучения. Элементами учебной деятельности являются: 

мотивация, целеполагание к познанию базовых положений и принципов, 

феноменов и методов и средств познания, учебные действия по освоению 

содержания, структур, элементов (наблюдение, опыт, исследование, 

эксперимент, моделирование, измерение); контроль за реализацией 

процесса и полученного в итоге результата учебных операций по 

усвоению определений, явлений, фактов и методов осознания цели и 
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задачи учебного действия, анализ средств выполнения учебного действия. 

При организации процесса развития рефлексивно-аналитических 

умений у детей младшего школьного возраста при обучении применяется 

личностно-деятельностный подход. Со стороны учителя его структура 

центрируется в организации и управлении целенаправленной учебной 

деятельностью учащегося в «общем контексте его жизнедеятельности - 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентации, 

понимания смысла обучения для развития личности» [2, с. 180]. Личностно-

деятельностный подход, предполагая организацию самого процесса 

обучения как организацию и управление деятельностью учащихся, 

означает ориентацию этого процесса на постановку и решение самими 

учениками учебных задач (информативных, исследовательских, 

проективных, творческих и т.д.).  

В современной интерпретации личностно-деятельностный подход 

рассматривается как единство личностного и деятельностного 

компонентов. Личностно-деятельностный подход в своем личностном 

компоненте предполагает, что во главе процесса обучения находится сам 

обучающийся - его мотивы, цели, индивидуальный психологический 

потенциал, то есть школьник как личность. Исходя из интересов ученика, 

уровня его интеллектуальных особенностей, учитель генерирует учебную 

цель занятия, формирует, направляет и корректирует весь 

образовательный процесс с целью формирования его личности. 

Соответственно цель учебного занятия при реализации личностно-

деятельностного подхода формируется с позиции каждого конкретного 

ученика и всего класса в целом [3, с. 203], 

В компоненте личностно-деятельностный подхода, в рамках 

которого находится общепсихологическая теория деятельности дала 

возможность конкретизировать содержание процесса обучения, 

построенного на основе деятельностного подхода, в котором выделяют три 

главных направления.  

Первое направление - это процесс, включения учащихся в 

продуктивную, творческую деятельность, где нет готовых ответов и знаний, 

их нужно самостоятельно добывать. 

Второе направление - это содержание деятельностного подхода, 

который обеспечивает субъектность процесса обучения. Содержание 

направления заключается во включении собственно-личностных функций. 

Третье направление – это изменение основной формы 

взаимодействия в системе «учитель-ученик», построенной на «субъект - 

субъектном» общении. В данном направлении создаются условия 

взаимодействия обучающихся в целях их личностного развития, что главным 

образом влияет на формирование рефлексивно-аналитических умений, 

но и является основой для учебного процесса. 

С точки зрения гуманистической теории личностно-деятельностный 

подход предполагает создание благоприятных условий для «полноценного 

проявления, развития личностных функций всех субъектов 

образовательного процесса». В целом применение личностно-

деятельностного подхода к процессу формирования рефлексивно-

аналитических умений у младших школьников обеспечит актуализацию 

внутренних резервов личности [6, с. 254]. 

Учащийся является субъектом учебной деятельности, школьная 

учебная деятельность направлена на расширение и обогащение 

возможностей учащегося. Основная цель и результат учебной 

деятельности - самоизменение, саморазвитие личности ребенка. 

В процессе сформирования рефлексивно-аналитические 

особенностей у детей начальных классов, требуется, организация 
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процесса обучения в начальной школе как процесса изучения 

образовательной деятельности, которую необходимо выстраивать в 

соотношении с существующими в ней конструктов и системными 

элементами. С точкой зрения Л. В. Трубайчук, всякому из системных 

элементов образовательной деятельности следует раскрываться в 

структуре обучения, и на определенном академическом занятии [4, с.66 ]. 

Учебные действия по освоению понятий, явлений, фактов и 

способов познания (наблюдение, опыт, исследование, эксперимент, 

моделирование, измерение). Реализация мотивов и целей 

осуществляется в процессе выполнения учеником системы учебных 

действий, каждому их которых соотносится определенная цель. Учебные 

действия - составляющие процесса обучения. Учебные действия возможно 

дифференцировать, на выполнение которых требуется применения 

конкретных способов и методов преобразования учебного материала в 

процессе выполнения учебных заданий. Конкретные учебные действия 

имеют широкий спектр, и их структура тесно связана с содержанием 

учебных задач [10, с. 134]. 

Контроль за соответствием осуществления процесса и 

достигнутого в итоге результата учебных действий по освоению 

определений, феноменов, событий, методов и средств осознания 

учебного действия. Условием нормального протекания процесса 

обучения является присутствие контроля за его выполнением. Базовая роль 

контроля состоит в непрерывном наблюдении и отслеживании за ходом 

осуществления учебных действий, своевременном выявлении разной 

степени недочетов в их реализации, а также внесении соответствующих 

уточнений. Контроль состоит в определении соответствия процесса и 

результата учебных действий требованиям учебной задачи, он позволяет 

связать содержание и результат, обеспечивает полноту системы действий 

[8, с. 101]. 

Бальная отметка осуществляет миссию подведения итогов 

реализованной системы действий, а так же установлению насколько 

грамотно и верно выполнены данные действия; соответствует ли результат 

конечной цели, способу его достижения; а также функцию определения 

перед решением задачи возможности или невозможности ее решить [5, 

с. 52]. Действие оценки - то действие, благодаря которому ученик 

оценивает свои возможности действовать, определяет, достаточно ли у 

него знаний для решения новой задачи и каких именно знаний не достает. 

Сформированное учебное действие оценки, по мнению А. Б.Воронцова 

и Е. В. Чудиновой [9, с. 120], - это способность ученика точно знать о своем 

знании или незнании, умение провести границу между известным или 

неизвестным, умение сформулировать запрос на недостающее знание, 

умение определить ту систему понятий, в которой имеет смысл 

рассматривать некоторый факт. 

Учебные действия контроля и оценки имеют иную природу, чем 

другие учебные действия; они направлены на предметные действия. 

Следует отметить, что в модели действия контроля и оценки, как и другие 

учебные действия - это действия ученика. В связи с этим, усилия учителя 

должны быть направлены, в первую очередь, на организацию выполнения 

учеником собственных контрольно-оценочных действий. 

Согласно исследованиям ученых (В. В. Давыдов, А. К. Дусавицкий, 

А.З. Зак, В. А. Львовский, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.) высокий 

уровень сформированности рефлексивно-аналитических умений 

оказывает позитивное влияние на формирование действий контроля и 

оценки. Г. А. Цукерман подчеркивает, что «от судьбы контрольно-

оценочной части существенно зависит развивающий эффект, 
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направленность на рефлексивно-аналитическое развитие ребенка» [7,с. 

347]. 

Анализ исследований рефлексивно-аналитических умений 

младшего школьника (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, Г. А. 

Цукерман и др.) показал, что рефлексия и анализ в учебной деятельности 

переходит от интерпсихической формы в интрапсихическую, субъектом 

выполнения рефлексии и анализа является сначала класс, затем - группа 

учащихся, затем - учащийся. Учет данных особенностей осуществлен 

нами в выделении стадий выполнения рефлексивно-аналитических 

умений младшими школьниками. 

Стадия выполнения рефлексивно-аналитических умений в 

коллективе. Деятельность учителя обращена к классу. Задания, учебные 

задачи и способы его познания, формирующие рефлексивно-

аналитические умения, предлагаются для коллективного выполнения под 

руководством и управлением педагога. При организации обучения на 

стадии выполнения рефлексивно-аналитических умений в коллективе 

необходимо использовать методы обучения: создание проблемных 

ситуаций, постановки проблемных вопросов, постановки проблемных 

задач, проблемных опытов и др.  

На основании психологических исследований [11, с.177] можно 

утверждать, что существуют процедуры «выращивания» рефлексивно-

аналитических умений внутри группы совместно работающих детей: 1) 

игры и задания, развивающие детское сообщество, обнаруживающие 

разные точки зрения на одну и ту же проблему; 2) выстраивание учебной 

группы таким образом, чтобы учить детей, координировать вопрос и ответ, 

видеть в разных ответах не ошибку, а разные точки зрения и договариваться 

согласовывать свои точки зрения. Таким образом, педагог, начиная 

взаимодействовать с группой учеников, строит интеллектуальные 

«разрывы» и предлагает способы выхода из этих «разрывов», а учащиеся 

обсуждают и выбирают способ выхода из «разрыва» в группе. 

Конструктивный выход из этих «разрывов» возможен через перестройку 

прежнего способа действия группы; возврат к старому обречет группу на 

непродуктивное действие.  

Г. А. Цукерман, считает, что тот момент, когда группа, получив 

задание, требующее перестройки способа действия, сумеет 

зафиксировать противоречие понятийного содержания как разницу 

собственных мнений и обратиться к учителю с запросом о средствах 

координации сомнений группы и есть момент выполнения рефлексивно-

аналитических умений. Исследования, проведенные отечественными 

педагогами и психологами, позволяют уточнить, что на данной стадии дети 

способны выполнять рефлексивно-аналитические умения сообща в 

группе, индивидуально они еще не могут выполнить всю процедуру 

указанных умений во все ее полноте. 

При организации обучения на стадии выполнения рефлексивно-

аналитических умений в группе происходит «наращивание» методов 

обучения: к вышеназванным добавляются методы: формирования учебных 

гипотез по решению учебных задач и проблемных ситуаций, ситуации 

«разрывов», диспут, дискуссия и др. Формы организации учебной 

деятельности: групповая, работа в парах. 

Стадия выполнения рефлексивно-аналитических умений 

индивидуально. Педагог адресует деятельность ученику. Школьник должен 

перенести образец выполнения рефлексивно-аналитических умений на 

свою деятельность. Следует отметить, что на всех стадиях выполнения 

рефлексивно-аналитических умений младшими школьниками, учителю 

на уроках можно использовать следующее учебно-методическое 
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сопровождение: задания «ловушки»; составление заданий с «ловушками»; 

сопоставление своих действий и результата с образцом; составление 

задачи, подобной данной; классификация задач по способу их решения; 

составление задачи по рисунку, схеме, чертежу; обнаружение причин 

ошибок и способы их устранения; создание «помощника» для проверки 

работы; составление проверочных заданий; обоснованный отказ от 

выполнения задания; многоступенчатый выбор; «разноцветные поправки»; 

«умные вопросы»; софизмы [1, с. 162]: 

Результативно-оценочный компонент содержит информацию о 

сформированности показателей рефлексивно-аналитических умений и 

о сформированности показателей, связанных с ними: теоретическое 

мышление, действие контроля и оценки, умение учиться. 

Анализируя построение педагогических процессов, данная 

система обладают следующими элементами:  

- каждый элемент находится во взаимосвязи и взаимодействии, с 

внутренними элементами, и между собой, причем, каждый элемент 

вступает в образование целостности, но не сводится к ней; 

- каждый элемент системы взаимодействует с внешней средой, 

данная система, с одной стороны, сама испытывает влияние среды, с 

другой - оказывает на нее влияние, организуя ее в соответствии с целью; 

- обладает иерархичностью, поскольку каждый уровень модели 

может рассматриваться как отдельная система, являясь одновременно 

элементом системы более высокого порядка; 

- носит линейно-возвратный характер, выражающийся в 

обеспечении оперативной обратной связи, корректирующей недостатки 

полученного результата. 

Система формирования рефлексивно-аналитических умений у 

младших школьников в процессе обучения, учитывает требования, 

предъявляемые к ней, а также структурные и технологические параметры 

учебной деятельности. Формирование рефлексивно-аналитических 

умений у учащихся начальной ступени школьного обучения будет 

проходить успешнее 

при реализации необходимых педагогических условий, таких как 

организация обучения как процесса решения учебных задач, поэтапное 

формирование рефлексивно-аналитических умений, организация 

интерактивного обучения на уроках.  
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ON THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF REFLEXIVE 

AND ANALYTICAL SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS  

IN THE LEARNING PROCESS 

 

The article analyzes the development of reflexive and analytical skills 

in children of the primary level of education in the school system. Education in 

primary school is aimed at the development of the personality of the younger 

student, the formation of the foundations of his general scientific thinking. A 

high degree of development of reflexive and analytical skills significantly 

determines the effectiveness of training at further stages of the educational 

process, in this context, the issue of developing reflexive and analytical skills 

becomes particularly important. 
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В статье рассматриваются вопросы прямой зависимости 

качества обучения от ситуации успеха по всем предметам, по средствам 

чего происходит повышение качества обучения и процесса успешности 

учащихся начальных классов, что в свою очередь влияет на уровень 

реализации ребенка в старшем звене, а в дальнейшем и вся его 

деятельность.  

 

Ключевые слова: учение, школьник, успешность, обучение, 

успеваемость, психологические исследования, проблема. 

 

***** 

 

Проблема успешности и эффективности обучения, несмотря на 

то, что к ее решению подходили с разных сторон в течение многих 

десятилетий, сохраняет свою актуальность. Традиционно считается, что 

одними из важных факторов, которые влияют на результативность учебной 

деятельности, являются индивидуально-типологические свойства нервных 

процессов, параметры внимания и памяти ребенка. Однако в настоящее 

время имеется лишь небольшое количество экспериментальных работ, в 

которых бы раскрывались закономерности влияния личности учителя на 

успешность обучения в младшей школе [11, с.109]. 

Практической деятельностью образовательными учреждениями 

доказано, что любой ученик, не имеющий разного рода органических 

отклонений способен полностью освоить школьную программу знаний, 

но не во всех случаях, получается, достичь нужного уровня усвоения и 

некоторые ученики с трудом усваивают образовательный материал. 

Проблема успеваемости крайне сложна, ее изучение допускает 

большое количество всевозможных комбинационных систем, но все они 

сосредоточены вокруг двух основополагающих сторон рассмотрения 

данного вопроса: 1. Как учитель умеет, учить; 2. Как ученик учится и как при 

этом осуществляется его развитие [2, с.64]. 

 С точки зрения дидактики основным объектом изучения 

являются педагогические условия, особенности учебно-воспитательного 

процесса, которые благоприятствуют преодолению неспешности в 

обучении. Психологи же направляют свой взгляд на выявление 

индивидуальности самого процесса учебной деятельности, 

диагностирование личностных особенностей неуспевающих учеников 

проявляющихся в процессе обучения. Психология изучает вопрос 
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характерных соединений особенностей учащихся, определяющие 

характер неуспеваемости. Основы дидактических исследований 

продемонстрированы в работе А.М. Гельмонта, в которой дан 

дифференцированный анализ неуспеваемости школьников и ее причин. 

Автором дан один из критериев, который положен в основу 

дифференциации неуспеваемости и носит психологический характер - 

это степень легкости или затруднений в преодолимости отрицательного 

явления [7, с. 109]. Причины, зависящие от учащегося, являются основными 

и приобретают особое значение: Первая причина это низкая 

подготовленность учащегося, что в свою очередь приводит к значительным 

пробелам в знаниях; Вторая причина - негативное отношение к процессу 

учения; Третья причина проявляется в отсутствие навыка и привычки к 

организованному труду, или же недостаточный уровень общего 

психофизиологического развития ребенка. 

А.А. Бударный результаты своих исследований считает 

необходимыми при введение дифференцированных форм обучения на 

уроках. Анализируя исследования психологов, автор наблюдал, за 

процессом как учащиеся одного класса воспринимают и усваивают 

материал урока. Разделяя учащихся на группы, А.А. Бударный 

основывался на психологических особенностях детей: 1.Обучаемость, 

проявляется в различном уровне легкости и 

быстроты усвоения знаний; 2. Зависимость от уровня работоспособности 

ученика. 

М.Н. Волокитина в своих исследованиях опирается на отношение 

ученика к учебе, ученик с высокоразвитым чувством ответственности 

компенсируют затруднения в учении прилежанием. Формально 

относящийся к учебным занятиям школьник, убежден в не невозможности 

разрешения возникших у него проблем в процессе обучения [3, с.127]. 

Б.Г. Ананьев обозначает понятие «обучаемость» как 

восприимчивость ребенка к обучению [6, с. 251]. Введенное Л.С. 

Выготским понятие «зоны ближайшего развития», означают умственные 

способности учащихся, реализующиеся при помощи взрослых и в 

условиях сотрудничества с ним. 

В различных психологических исследованиях по проблеме 

обучения, направленных на изучение особенностей обучаемости 

сочетаются две задачи: 

Первая задача направлена на выяснение того, как и какими, 

способами учащиеся самостоятельно «добывают» новое знание. Вторая 

задача ориентирована на установление видов помощи, которые 

необходимы для того, чтобы учение смог более успешно справиться с 

заданием. Иначе говоря, процесс обучения опосредуется индивидуально 

психологическими способностями ученика, а также вследствие того, чему 

и как обучают ученика. 

П.Я. Гальперин ввел систему обучения, основанную на теории 

поэтапного формирования умственных действий, которая стала 

наиболее разработанной в этом направлении. В соответствии данной 

концепции происходит интериоризация операций – градационного 

переустройство внешних действий во внутренние действия 

интеллектуальных свойств. Соответственно данному обоснованию 

проходит процесс обучения [5, с. 352].  

Формирование полноценной учебной деятельности у детей 

младшего школьного возраста может, осуществляется только лишь на 

положении целенаправленного принципа раскрытия учебного 

материала, соответствующего глубокому обобщению, которое 

характеризуется теоретическими свойствами общедоступного сознания 
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и требованиями внутреннего осознания. В настоящий момент это 

возможно только в компетентного организованных исследовательских 

условиях. 

В исследованиях П.П. Блонского присутствует понятие «усвоение». 

Автор подчеркивает, что недопустимо совмещать вопрос усвоения 

знаний. Усвоение знаний — это не только взаимодействие мыслительных 

процессов, но и непосредственную связь с личностными 

характеристиками - ее эмоциями и волей и т.д. При рассмотрении 

процесса усвоения знаний автор выделила три критерия явлений: Первый 

критерий это само по себе знание, то есть это результат, 

сформированный в процессе обучения.  Второй критерий — это сам 

мыслительный процесс, с его помощью достижим какой-либо результат. 

Третий критерий — это конкретные свойства мыслительной деятельности 

учащегося, сформированные в его жизненной практике в процессе 

воспитания и обучения, реальное усвоение осуществимо только когда 

учащийся интенсивно работает с учебным материалом, принимал 

попытки реализовать необходимый уровень знаний. 

Умственное развитие не ограничивается объемом знаний и 

применением умственных операций, которыми пользуется ученик, 

реальное умственное развитие, по мнению Н.С. Лейтес, не 

представляется чем-то внешним фактором относительно к 

способностям. Внутреннее сходство, в исключительных отношениях, 

взаимосвязь умственного развития и умственных способностей являются 

безоговорочным фактом. Последовательное повышение умственных 

способностей по мере движения учащихся от начальной школы к 

старшим классам и не пропорциональный рост обучаемости. Степень 

интеллектуального развития неотделима от возрастных особенностей, 

которые придают им специфические особенности, имеющее 

непосредственно прямое отношение к успешности учения. Развитие 

умственных особенностей происходит, за счет перехода от одного уровня 

развития и преобладания различных предпосылок способностей к 

переходу к другому, более высокому уровню с иным положением 

способностей, имеющих не маловажное содержание для успешного 

обучения учащихся. 

В личностном подходе при изучении интеллектуальных 

особенностей, учащихся включает ряд исследований последних лет. 

Особенности умственного развития и обучаемости школьников в каждом 

возрастном периоде школьного детства всего лишь частично и временно 

устанавливают возникновение его способностей. Обучаемость у 

учащихся характеризуются напрямую только учебными способностями [1, 

с. 142]. 

Н.С. Лейтес считает, что между обучаемостью, то есть уровнем 

умственного развития и способностью не возможно поставить знак 

равенства, в школьные годы необходимо учитывать все предпосылки 

способностей, оказывающие влияние на успешность процесса 

обучение. Главным показателем выступает показатель обучаемости, то 

есть «темп продвижения». Эффективнее обучаются те учащиеся, у кого 

уровень развития выше по отношению к другим ученикам. В процессе 

возрастных формирований происходят качественно новые изменения в 

умственном развитии, связанные с содержанием интеллектуальных 

ценностей.  

Освоение учебного материала у каждого ученика происходит по-

разному, вследствие чего требует различных педагогических усилий в 

зависимости от уровня и индивидуального развития ребенка. Выявить 

причину учебных неудач всегда не просто, но знать ее необходимо. К 
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учащимся необходимо с пониманием того, что он регулярно 

развивающийся субъект, модернизацией личностных свойств.  

Одним из факторов успешности является готовность детей к 

школе. Важно отметить, что это не только умение читать, писать, считать, но 

и социально-психологическая и личностная готовность, которая 

проявляется в умении адаптации ребенка к социальным факторам. 

Следующим фактором, влияющим на успешность ребенка, 

является мастерство учителя, его личностная и профессиональная 

направленность. От личных качеств учителя зависит психологический 

микроклимат в классе, который влияет не только на школьную успешность, 

но и на формирование у ребенка личностной направленности на 

жизненную успешность. 

Слабая успеваемость в образовательном процессе зависит от 

многих факторов, но ведущим являются психические факторы, потому как 

они определяют влияние любых других факторов на успешность и 

эффективность обучения ребенка. Успеваемость учащихся переживает 

влияние со стороны оценочной, коммуникативной, эмоциональной, 

познавательной, мотивационной сфер психики ребенка, а также со 

стороны резерва знаний и свойств темперамента ребенка [11, с. 67]. 

Согласно возрастным изменениям увеличиваются 

интеллектуальные способности учеников, таким образом можно говорить 

о чистой взаимосвязи возрастных этапов и этапов познания, в связи с этим 

необходимо подчеркнуть, что степень усвоения учебных знаний 

обуславливается не только возрастных особенностей формирования, а 

также от уровня сложности осваиваемой информации. Выделяют анализ 

и синтез в качестве ведущих элементов когнитивной деятельности. Анализ 

и синтез являются главным правилом, помогающим развернуть структуру 

протекания уровня освоения знаний от простейшего к сложному уровню 

[9, с. 164]. 

Н.Ф. Добрыниным отмечает, что показатель освоения 

теоретических знаний и практических навыков в процессе школьного 

обучения со временем включается в личностную ценность учеников, 

соприкасающуюся с потребностями, интересами и убеждениями 

субъекта, в итоге информация становится реальной и продуктивной. 

Таким образом, процесс обучение построенный с учетом всех 

необходимых требований и правил направляет учеников начальной школы 

к полному осознанию важности и необходимости воспринимаемой и 

перерабатываемой учебной информации и таким образом 

подготавливает детей к полноценной реализации жизнедеятельности [10, 

с. 147]. 

Л.С. Славина считает, что различие в успеваемости можно было 

уничтожить, если бы учителя учитывали индивидуальные особенности своих 

учеников и осуществляли к ним индивидуальный подход. У разных учеников 

неуспеваемость вызывается различными причинами. У одних основная 

причина неуспеваемости связана с неправильно сформировавшимся 

отношением к учебе, у других причиной неуспеваемости является 

трудность усвоения материала, у третьих - неправильные овладения 

приемами учебной деятельности. 

В процессе психического формирования ученика большую 

значимость относят стимулирующему мотиватору, то есть поощрению и 

наказанию. Поощрения предназначены для формирования 

благоприятных свойств, а наказания рассматриваются как стимулятор к 

устранения, или корректировки, негативных свойств. Взаимодействие 

данных свойств в практической деятельности должны видоизменяться в 

зависимости от поставленных учебных задач. В процессе учебно-



 

~ 351 ~ 

 

 

 

воспитательной деятельности проявляется потребность в применении 

необходимых усилий, обращенных на развитие позитивных свойств 

субъекта, на обретение качественно новых информационных знаний, 

реализацию полученных навыков, преимущественно необходимо уделять 

внимание похвале в достижении результата, а порицание 

минимизировать. Если же происходит противоположная ситуация, то 

учебные задания связанные с коррекцией выявленных нарушений, тем 

более которые ученик не понимает либо же не проявляет желание 

изменить, и более того противится, и только тогда возникает 

необходимость в наказании. В случае демонстрации неуверенности 

ученика в своих силах, в собственный успех, а также проявления низкой 

самооценки, то здесь мотиватором достижения успеха выступает 

поощрение. 

Общепринято считать основным показателем учебной 

деятельности - успеваемость.  

Педагогическая оценка как средство стимулирования бывает 

нескольких видов, которые разделяются на классы: предметные и 

персональные, материальные и моральные, результативные и 

процессуальные, количественные и качественные [8, с. 92]. Наряду с 

видами педагогических оценок выделяются способы стимулирования 

учебных и воспитательных успехов детей. Главные из них -это внимание, 

одобрение, выражение признания, оценка, поддержка, награда, 

повышение социальной роли, престижа и статуса человека. Оценка 

включает в себя квалификацию степени развитости определенного 

свойства у оцениваемого лица, а также количественную и качественную 

оценку его действий или результатов деятельности. Педагогическая оценка 

должна быть эффективна. Под эффективностью педагогической оценки 

понимается ее стимулирующая роль в обучении и воспитании детей. 

Педагогически эффективной считается такая оценка, которая создает у 

ребенка стремление к самосовершенствованию, к приобретению 

знаний, умений и навыков, к выработке у себя ценных положительных 

качеств личности, социально полезных форм культурного поведения. 

Мотивация к интеллектуальному и личностно-поведенческому развитию у 

ребенка может быть внешней и внутренней [4, с. 265]. 

Таким, образом, педагогическая оценка, ее выбор и 

эффективность зависят от возраста ребенка. С возрастом, во-первых, 

растет понимание необходимости приобретения новых знаний, умений и 

навыков. Во-вторых, в детстве из года в-год увеличивается значимость 

обладания определенными: качествами личности. В-третьих, по мере 

взросления, особенно в школьные годы, возрастает роль социально-

психологических стимулов. И, в-четвертых, намечается тенденция 

постепенного перехода от ориентации на внешние к учету внутренних 

стимулов. 

В младшем школьном возрасте наиболее эффективными 

являются педагогические оценки, даваемые не всеми, а значимыми 

взрослыми людьми, среди которых главенствующая роль принадлежит 

учителю и родителям. 

Однако, как показывает практика, результат труда, т.е. 

успеваемость учащихся, намного важнее для учителя, чем процесс его 

труда. Это прослеживается при анализе психолого-педагогической 

литературы по вопросам обучения и социально-психологической 

адаптации младших школьников. Нельзя недооценивать роль учителя, 

особенно в начальной школе, на формирование успеваемости; или 

неуспеваемости учащихся. 
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В статье исследуются основные элементы молодежной культуры в 

современном обществе, основные молодежные сообщества. 

Исследованы ценности, рассмотрено такое понятие как гуманизм. 

Изучены основные проблемы современной молодежи, в частности 

связанные с воспитанием, терпимостью, отсутствием патриотизма, 

вежливостью, хорошим поведением по отношению к сверстникам и 

взрослым, а также умением правильно и грамотно выражать свои мысли.  

 

Ключевые слова: молодежь, культура, социализация, ценности, 

современное общество, проблема, отношения, цензура.  
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Совокупность всех социальных и психологических процессов, 

посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и 

ценностей, впитывает культуру современного общества, что позволяет ему 

функционировать как полноправный член этого общества называется 

социализация [6,7]. Сфера жизни людей, в которой реализуются 

культурные ценности и нормы, где функционируют институты культура – 

это культура. Социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных характеристик социального статуса молодых людей, 

их места и функций в социальной структуре общества, конкретных 

интересов и ценностей; в возрасте от 16 до 30 лет – молодежь [6]. Таким 

образом, молодежная культура - субкультурные особенности, 

окружающие молодежь как социальную категорию и включающие: 

особую моду и вкусы, особенно в музыке и одежде; отношения, 

основанные на дружбе и группах сверстников, а не на семье; 

относительный приоритет досуга над работой; вызов ценностям взрослых 

и индивидуальные эксперименты с образом жизни; бесклассовое 

поведение в стиле досуга и поведения [4,8]. Сленг (жаргон), одежда, 

внешний вид, поведение, способы развлечения также являются 

элементами молодежной культуры. Все элементы молодежной культуры 

несут символическое значение, они означают общность и единство 

носителей культуры, подчеркивают ее отделение от общей культуры и 

изолированность от нее.  

Молодые люди - это независимая сущность, вносящая вклад в 

социальную динамику [3]. Сегодняшняя молодежь существенно 

отличается от предыдущих поколений. Кризис в российском обществе 
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породил острый конфликт поколений с его идеологическими, 

культурными ориентациями, ценностными установками. Система 

ценностей человека - это «фундамент» его отношения к миру. Ценности 

представляют собой относительно устойчивое, социально обусловленное 

избирательное отношение человека к совокупности материальных и 

духовных богатств. Ценности бывают одновременно традиционными и 

новаторскими. Среди традиционных ценностей, которыми 

руководствуется молодежь, - любовь, дружба, взаимопомощь, взаимная 

поддержка, что определяется как коллективистские ценности [1,5].  

Получается, что российская молодежь оказывается менее 

подвержена государственной телевизионной пропаганде. У молодых 

людей больше шансов получить более широкую, более детальную 

картину происходящего – при одном условии, если та или иная новость их 

заинтересует. Однако происходящим в стране и мире молодые 

интересуются намного реже, чем старшие поколения. И хотя у молодых 

россиян гораздо больше инструментов для критического понимания 

действительности, большинство этими инструментами пользуется редко; 

интерес к политике обычно просыпается позже – 30-35 годам [2]. 

Молодежное сообщество характеризуется поиском своего места 

в жизни, воспринимает культуру общества как поле для самовыражения и 

самореализации, ищет в ней не столько морального, сколько 

развлекательного и расслабляющего содержания. Отсюда страсть к 

азартным играм, электронным технологиям, увлекательным 

развлечениям, всевозможным стимуляторам умственной деятельности - 

лекарственным, химическим, пищевым и т. д.  

Молодежная культура неоднородна, она охватывает различные 

группы молодых людей: студент; креатив; рабочий; сельский; разные 

маргиналы (включая преступников) и т. д. Молодежная культура 

распадается на множество групп и течений. В разное время ведущие 

позиции в молодежной культуре Запада занимали хиппи, панки, рокеры и 

т. д. Спустя пару десятилетий они появились в крупных городах России. К 

началу XXI в. субкультурный бум в нашей стране угас. Но это не означает, 

что неформальные молодежные объединения исчезли. В современной 

России продолжают развиваться старые формы молодежных субкультур 

и даже возникают новые [4,8]. Например, хип-хоп - молодёжная 

субкультура, для которой характерны своя музыка, свой сленг, своя хип-хоп 

мода, танцевальные стили (брейк-данс), графическое искусство 

(граффити) и свой кинематограф. В настоящее время хип-хоп является 

одним из наиболее коммерчески успешных видов современной 

развлекательной музыки [6]. 

Молодежь, которая является частью данной субкультуры можно 

классифицировать, как достаточно специфическую и неординарную. 

Хип-хоп мода и дальше будет влиять на очередные молодые поколения 

потребителей, а артисты и их поклонники находить новые пути развития 

субкультуры. 

Потребительские ориентации отравляют души молодых людей, 

заставляют их соревноваться друг с другом, приводят к подавлению 

духовно-нравственного начала в личности. Особого внимания заслуживает 

такая проблема, как развитие аморальных ориентаций молодежи. 

Молодежь все меньше осуждает проституцию и половую распущенность, 

а в самой интеллектуальной молодежной среде - студентах все больше и 

больше случаев нецензурной брани, табакокурения среди девочек, 

наркомании, пивного алкоголизма, пьянства, хулиганства, воровство, 

рэкет. Гуманизм как общечеловеческая ценность идет все дальше и 
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дальше, оставляя на своем месте такие нравственные проявления, как 

грубость, агрессия, равнодушие, соперничество, идолопоклонство [2,5]. 

Исследования показывают, что современная российская 

молодежь больше ориентирована на такие виды досуга, как походы в 

кинотеатры, увеселительные заведения - кафе, бары, ночные клубы, 

дискотеки, культурно-развлекательные центры с шоу-программами, 

просмотр телевизора, прослушивание музыки или музыкальных 

радиоканалов. Модный в последние годы фитнес привлекает 

состоятельную часть молодежи, так как это очень дорогой вид спортивного 

отдыха, хотя, несомненно, прогрессивный, поскольку совместим только 

со здоровым образом жизни [1].  

У современной молодежи есть ряд проблем, связанных с 

воспитанием, терпимостью, отсутствием патриотизма, вежливостью, 

хорошим поведением по отношению к сверстникам и взрослым, а также 

умением правильно и грамотно выражать свои мысли, сексуальной 

распущенностью и безнравственность, умение правильно и красиво 

одеваться. Также не следует упускать из виду пассивное отношение 

молодежи к современной политике и к власть имущим. Современная 

молодежь на практике не соблюдает нормы и правила хорошего 

поведения. Конечно, каждый волен выбирать, соответствует ли он тем или 

иным требованиям, но сегодня это острая проблема [5,8].  
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YOUTH CULTURE IN MODERN SOCIETY 

 

The article examines the main elements of youth culture in modern 

society, the main youth communities. Values are investigated, such a concept 

as humanism is considered. The main problems of modern youth are studied, in 

particular, those related to upbringing, tolerance, lack of patriotism, politeness, 

good behavior towards peers and adults, as well as the ability to correctly and 

competently express their thoughts. 
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В статье описаны основные отличительные особенности и 

преимущества мембранных биореакторов по сравнению с 

классическими биореакторами. А также рассмотрены перспективы 

применения и внедрения мембранных биореакторов в области 

промышленной водоподготовки и очистки. В работе предлагается 

использование для мембранных биореакторов керамических мембран с 

селективным слоем Al2O3 с размером пор 0,2-0,07. 

 

Ключевые слова: водоочистка, водоподготовка, фильтрация, 

нанотехнологии, мембранные технологии, мембранные биореакторы, 

мембраны, технологии очистки воды. 
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На сегодняшний день одной из наиболее перспективных сфер 

развития нанотехнологий в области водоподготовки и очистки (доочистки) 

сточных вод являются мембранные технологии. Их применение считается 

наиболее востребованным и динамично развивающимся в своем 

сегменте, который в свою очередь привлекает все большее внимание со 

стороны предприятий и организаций, работающих в данной сфере.  

Основными фундаментальными причинами развития и 

применения нанотехнологий в области водоподготовки и очистки являются: 

значительное увеличение загрязнения поверхностных и подземных вод, 

износ оборудования и постоянно растущие требования к качеству воды [1].  

Все вышеперечисленные причины являются серьезной проблемой 

для здоровья человека, что неминуемо сказывается на ухудшении качества 

жизни.  

В этой связи следует отметить, что существующие традиционные 

технологии очистки в сочетании с инновационными компонентами 

мембранных процессов могут существенно повысить эффективность 

водоочистки.  

Так, по мере развития мембранных технологий появилось новое 

поколение биологической очистки с применением мембранных 

биореакторов [2].  

Мембранный биореактор сочетает в себе как мембранную, так и 

биологическую очистку, а также способен переработать и утилизировать 

большие объемы загрязнений. Представляет собой биореактор с 
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активным илом, который совмещен с ультра- или микрофильтрационным 

мембранным элементом [3].  

Мембранный биореактор имеет существенные преимущества в 

сравнении с обычными биореакторами для биологической очистки воды. 

Основные характеристики мембранных биореакторов показаны на 

рисунке 1. 

Основные преимущества внедрения мембранных биореакторов: 

- высокая эффективность и надежность очистных сооружений; 

- повышение производительности за счет присутствия активного 

ила; 

- производит меньшее количество избыточного активного ила, что 

существенным образом позволяет снизить общие эксплуатационные 

затраты; 

- касательное фильтрование, используемое в мембранных 

биореакторах, предотвращает забивание иловой смеси, то есть 

накопление бактерий [4]; 

- энергия, потребляемая бактериями, расходуется для 

поддержания жизненного процесса, что ведет к сокращению прироста 

избыточной активной биомассы, в то время как в классических 

биотехнологиях эта энергия используется исключительно для размножения 

[5]; 

- доступность для технического обслуживания, поскольку 

мембранный блок таких биореакторов находится за его пределами [6]. 

 

 
 

Рисунок 1- SWOT-анализ мембранных биореакторов 

 

В работе предлагается использовать трубчатые керамические 

фильтрационные муллитокорундовые мембраны с внешним рабочим 

слоем, которые содержат не менее 85 % оксида алюминия. Данные 

мембраны производятся в соответствии с ТУ 5754-001-02066492-01, 

применяются как правило в аппаратах микрофильтрации для разделения 
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и очистки жидких сред (суспензий и эмульсий). Керамические 

мембраны, способны работать при высоких перепадах давления и 

выдерживать нагрев до высоких температур, а также в случае 

необходимости сохранения высокого уровня асептики процесса, при 

этом, не теряя свою целостность и все присущие им свойства. Такие 

мембраны обладают высокой механической прочностью, что является 

неотъемлемым требованием к промышленной установке мембранной 

фильтрации. Керамические мембраны легко очищаются химическими 

реагентами, а также могут подвергаться очистительной обработке паром 

или горячей водой.  

Среди преимуществ применения технологии мембранных 

биореакторов следует выделить еще одну главную особенность, 

очищенная вода в мембранных биореакторах не требует последующей 

фильтрации и обеззараживания, как в классических биореакторах [7]. 

Именно это позволяет назвать применение мембранных биореакторов 

наиболее перспективным направлением для очистки промышленных вод. 

Подводя итог, отметим, что применение технологии мембранных 

биореакторов позволит производить глубокую очистку сточных вод от 

загрязнений до требуемых показателей, обеспечить наиболее высокую 

микробиологическую безопасность стоков и дополнительное 

обеззараживание.  

Что, несомненно, выделяет данную технологию очистки среди 

других, как новое поколение биологической очистки сточных вод. 

Работа выполнена при поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева ВИГ 

регистрационный номер Х-2020-011. 
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This article describes the main distinctive features and advantages of 

membrane bioreactors in comparison with classical bioreactors. The prospects 

of application and implementation of membrane bioreactors in the field of 

industrial water treatment and purification are also considered. The paper 

suggests the use of ceramic membranes with a selective Al2O3 layer with a 

pore size of 0.2-0.07 for membrane bioreactors. 
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В статье рассмотрены методы исправления погрешностей 

измерения преобразователей с помощью стандартных сигналов 

терморегуляторов. Представлена схема измерительного 

преобразователя с автоматической калибровкой измерительного канала. 

 

Ключевые слова: аналого-цифровые измерительные 

преобразователи, электронная промышленность, металлургия, авиация. 
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Во многих отраслях современной технологии: химия, 

машиностроение, авиация, электронная промышленность, металлургия и 

др. - требования к точности измерения температуры очень высоки и не 

могут быть достигнуты при применении выпускаемых в настоящее время 

промышленностью средств измерений и датчиков. В настоящее время 

многие зарубежные фирмы выпускают различные типы цифровых 

измерительных преобразователей температуры - от простых переносных 

термометров с батарейным питанием до сложных систем сбора 

информации на базе микропроцессоров. Использование в этих 

системах современных быстродействующих аналого-цифровых 

преобразователей позволило значительно уменьшить погрешность 

измерения выходного сигнала датчика температуры. Однако, замена в 

этих приборах и системах аналоговых приборов на более точные 

аналого-цифровые измерительные преобразователи с устройствами 

линеаризации не позволила повысить точность измерения в целом. Это 

связано с тем, что вследствие ряда ограничений технологического и 

экономического характера, выпускаемых серийно промышленные 

преобразователи температуры, имеют значительный первоначальный 

разброс градуировочных характеристик и малую временную 

стабильность в условиях эксплуатации [1,2]. Выявленные указанные 

противоречия могут быть разрешены применением для повышения 

точности температурных измерений структурных методов. Сущность этого 

метода состоит в том, что при использовании преобразователей, 

обладающих значительным разбросом градуировочных характеристик и 
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малой временной стабильностью, то в состав вторичной аппаратуры 

вносятся структурно - избыточные элементы, с помощью которых в 

процессе измерений обеспечивается автоматическая коррекция 

погрешностей преобразователей. Такая коррекция основывается на 

применении ветроносных преобразователей калибраторов 

температуры. Калибратор, являющийся сложной многофазовой 

системой, содержит несколько элементов из чистых металлов и позволяет 

в режиме нормального функционирования воспроизводить в зоне 

чувствительного элемента преобразователя несколько точно известных 

значений температуры. 

Одним из эффективных методов коррекции погрешности 

измерительных преобразователей является метод образцовых сигналов. В 

общем виде он основан на том, что на вход измерительного 

преобразователя периодически вместо преобразуемой величины 

подключается образцовый сигнал того же рода, что и преобразуемая 

величина. Полученное в результате преобразования образцового входного 

сигнала действительное значение выходного сигнала сравнивается с его 

номинальным значением, найденная разность запоминается и в 

дальнейшем используется для автоматической коррекции погрешности 

преобразователя [3]. 

При использовании этого метода в устройствах для измерения 

температуры образцовыми входными величинами являются значения 

температуры фазовых переходов реперных материалов многослойного 

температурного калибратора. Номинальная функция преобразователя, 

температуры FH(T) определяется выражением: 

   (1) 

где Т - текущее значение измеряемой температуры; aHi - 

коэффициенты разложения номинальной функции преобразования, 

причем i=l, ..., m. 

Однако при измерении выявляется некоторая погрешность, тогда 

действительная функция преобразования 

    (2) 

где agi - коэффициент разложения действительной функции 

преобразования. 

Устройство коррекции погрешности измерительного 

преобразователя, должно обеспечить достижение равенства 

    (3) 

где ρz=Fz(T) - функция преобразования устройства коррекции. 

С учетом (1-3) можно записать: 

 (4) 

В процессе калибрования на вход измерительного 

преобразователя поступают образцовые сигналы температуры Трi, 

определяемые значениями температуры фазовых переходов реперных 

материалов калибратора. Выходные сигналы преобразователя ZHi 

сравниваются с номинальными значениями ZHi, определяемыми через 

номинальную функцию преобразования: 

    (5) 

В результате этого формируется массив погрешностей 
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   (6) 

где j=l, …, l — число точек калибрования. 

Показатели bKi полинома, аппроксимирующего номинальную 

функцию преобразования устройства коррекции, определяются на 

основе решения системы уравнений 

   (7) 

 

 (8) 

В процессе последующих измерений корректирующее значение 

ZK вычисляется при подстановке измеренных значений входной величины Т 

в (4) и суммируется с выходным сигналом преобразователя. Таким 

образом, для повышения точности температурных измерений методом 

образцовых сигналов в составе измерительных преобразователей 

необходимо реализовать следующие основные функции: 

 Воспроизвести с помощью температурного калибратора 

несколько образцовых значений температуры на основе процессов 

фазового перехода реперных материалов; 

 В процессе непрерывного изменения- температуры 

объекта измерения идентифицировать моменты фазовых переходов 

реперных материалов, например, на основе анализа выходного сигнала 

первичного преобразователя; 

 Сформировать массив погрешностей в соответствии с (6) 

и обеспечить их хранение в оперативном запоминающем устройстве; 

 Вычислить в соответствии с (8) значения коэффициентов 

разложения bKi корректирующего полинома и обеспечить их 

долговременное хранение в энергонезависимом запоминающем 

устройстве; 

 В процессе измерений вычислять в каждом цикле 

преобразования значения корректирующего полинома и суммировать их 

с выходным сигналом преобразователя. 

Обобщенная структурная схема измерительного 

преобразователя температуры с автоматическим калиброванием 
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измерительного канала, в которой реализуются указанные выше функции, 

представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обобщенная структурная схема измерительного 

преобразователя температуры с автоматическим калиброванием 

измерительного канала, в которой реализуются  

указанные выше функции 

 

Д - датчик температуры; ИФП - идентикатор фазового перехода; 

ПрИИ - промежуточный измерительный преобразователь; ИОС - источник 

образцового сигнала; УВ - устройство вычитания; УА - устройство 

аппроксимации; БК - блок коррекции; ЗУ - запоминающее устройство; См 

- сумматор; Р - устройство индикации и регистрации; УК - устройство 

коррекции. 

Введение устройства калибрования позволяет устранить наиболее 

существенные составляющие погрешности измерения - погрешность 

датчика температуры, погрешность из-за влияния линии связи и 

значительную часть инструментальной погрешности измерительного 

преобразователя. 

Таким образом, введение устройства калибрования и коррекции 

погрешности измерительного канала в состав технических средств 

измерения температуры может повысить их точность примерно на 

порядок. 
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SAMPLE OF SIGNALS INSTALLED IN PRODUCTION CALIBRATORS 

 

The article describes methods for correcting measurement errors of 

converters using standard signals of temperature controllers. The diagram of 

the measuring converter with automatic calibration of the measuring channel 

is presented.  
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Рассмотрен метод и вопросы обеспечения непрерывного 

функционирования многофункциональных интеллектуальных систем 

контроля и регистрации параметров воды из самоизливающихся 

сейсмических скважин. Приведены функциональные схемы 

многоканальной системы и её основные функции, блок-схема алгоритма 

программы устройства, дан анализ методов обеспечения непрерывного 

функционирования данной системы, что для поддержания заданного 

уровня надежности системы необходимо провести замену отказавшей 

измерительной системы исправной.  

 

Ключевые слова: Прогноз землетрясений, многофункциональная 

интеллектуальная система контроля и регистрации, сейсмические 

скважины, основные функции, сбор данных с различных датчиков, 

работоспособность. 
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Прогноз землетрясений складывается из предсказаний места, 

силы и времени их проявления. Задачи предсказания времени и места 

возникновения сильных землетрясений еще не решена ввиду ее 

исключительной трудности (необходимость получать информацию о 

процессах в земных недрах на больших глубинах, малая скорость 

дифференцированных тектонических движений, приводящих к 

землетрясениям, и др.). Работы в этом направлении связаны с поиском 

предвестников землетрясений (вариации во времени скоростей 

распространения сейсмических волн, поднятие или опускание уровня 

океана за несколько часов до сильных землетрясений, изменение 

электрического сопротивления горных пород и др.). Элементом прогноза 

в известной мере служит сейсмическое районирование, позволяющее 

указывать районы возможной максимальной силы и средней частоты 

повторения землетрясений. Уточнение сейсмического 
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микрорайонирования на основе инженерно-геологических изысканий и 

сейсмометрических инструментальных наблюдений [1, 2, 3]. 

Авторами разработана многоканальная интеллектуальная 

система контроля и регистрации (МИСКиР) состава воды из 

самоизливающихся сейсмических скважин. На территории Республики 

Узбекистан расположены 8 гидрогеологических станций и более 70 

самоизливающихся скважин, служащие для прогнозирования 

сейсмической активности землетрясений. На основе анализа данных 

измерения, контроля и регистрации основных параметров воды 

(температуры, уровня, давления, расхода, pH и ЕР и др.) повышается 

прогноз по определению сейсмических режимов по напряженности, 

определения расстояния центра воздействия, частоты землетрясения и 

затухания сейсмической энергии [4]. 

Многоканальная интеллектуальная система контроля и 

регистрации температуры, давления и уровня воды в сейсмических 

скважинах, представлена на рис.1, и является основным устройством в 

составе Центра комплексного мониторинга предвестников 

землетрясений. Данное устройство предназначено для выполнения 

следующих основных функций: 

 сбор данных с различных датчиков; 

 хранение в течении длительного времени полученной 

информации; 

 оперативное управление питанием датчиков; 

 переадресация накопленной информации на внешние 

устройства по интерфейсу RS-485; 

 автоматическое определение количества и частоты 

подключенных датчиков, последовательность их подключения к каналам 

ввода устройства сбора и обработки данных; 

 контроль питания электронных узлов системы. 

Принцип работы МИСКиР основан на анализе характеристик 

температуры, давления и уровня воды от соответствующих датчиков. 

Параметры характеристик обрабатываются микроконтроллером, 

сохраняются во внешнем ОЗУ и отображаются на внешней индикации. На 

рис. 2 представлена блок-схема алгоритма основной программы 

устройства, непрерывного функционирования систем передачи 

основных сейсмических параметров землетрясений. 

Уровень воды измеряется блоком ультразвукового датчика 3. 

Передатчиком посылается импульсный ультразвуковой сигнал. Приемник 

осуществляет регистрацию отраженного сигнала. По временной 

разности выходного и принятого импульса определяется уровень воды [5]. 

Сигнал с датчика температуры поступает на вход линейного 

масштабирующего усилителя 2 и далее поступает в линию связи. 

Сигнал с датчика давления поступает на вход линейного 

масштабирующего усилителя 1, с выхода которого поступает в линию 

связи. 

Линейные - масштабирующие усилители 1, 2 осуществляют 

усиление и коррекцию аналоговых сигналов для передачи в блок 

регистрации через линию связи. С линии связи аналоговые сигналы 

поступают на аналоговые входы АЦП микроконтроллера. 
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Рисунок 1 -  Многоканальная интеллектуальная система 

измерения, контроля и регистрации температуры, давления и уровня 

воды в сейсмических скважинах 

 

При запуске программы МК включает программу 

самодиагностики, которая определяет: 

1) Подключение датчиков измерения. В случае, если нет 

механического подключения каких-либо цепей (т.е. не соединены какие-

либо разъемы цепей измерения), то эта информация передается в блок 

цифровой или звуковой индикации. 

2) Работоспособность датчиков измерения. Запускается 

программа предварительного тестирования датчиков и анализируются их 

показания в реальном диапазоне. В случае отклонений показаний 

датчиков сверх границ реального диапазона в блоке цифровой и звуковой 

индикации устанавливаться соответствующая информация. В случае 

обнаружения неполадок программой самодиагностики, основная 

программа ожидает решения оператора: запускать программу контроля 

без всяких либо датчиков или ожидать приведения измерительных цепей в 

определенное исправное состояние. 

3) Тестируется функционирование внешней ОЗУ. 

4) В программу самодиагностики включен процесс 

проверки всех цифровых и звуковых индикаторов по требованию 

оператора (нажатие кнопки «Проверка индикации».) На блоке цифровой 

и звуковой индикации отображается текущее состояние наличия всех 

питающих напряжений. При отсутствии или изменения в недопустимых 

пределах каких-либо напряжений питания, МК выдает в блок индикации 

тревожную сигнализацию и блокирует запуск программы контроля до 

устранения неисправности. 
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A METHOD FOR ENSURING THE CONTINUOUS OPERATION OF MULTI-CHANNEL 

INTELLIGENT PARAMETRIC SYSTEMS FOR MONITORING AND ACCOUNTING  

FOR WATER COMPOSITION IN SEISMIC INSTALLATIONS 

 

The method and issues of ensuring the continuous operation of 

multifunctional intelligent systems for monitoring and recording water 

parameters from self-draining seismic wells are considered. The functional 

diagrams of the multichannel system and its main functions, the block diagram 

of the device program algorithm, the analysis of methods for ensuring the 

continuous operation of this system are given, that in order to maintain a given 

level of system reliability, it is necessary to replace the failed measuring system 

with a serviceable one.  

 

Keywords: Earthquake prediction, multifunctional intelligent monitoring 

and recording system, seismic wells, main functions, data collection from 

various sensors, operability. 
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Рассмотрены системы дифференциальных уравнений 

показывающие, что процесс восстановления и процесс потерь являются 

независимыми и подчиняются Пуассоновскому закону распределения с 

переменными параметрами. 
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непрерывность функционирования, вероятность, интервал времени, 
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***** 

 

Программа контроля МК осуществляет линеаризацию 

измеряемых данных контроля температуры, давления и уровня воды в 

скважине. 
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Рисунок 2 -  Блок схема алгоритма основной программы 

измерительного устройства контроля и регистрации параметров воды  

в сейсмических скважинах 

 

Отображение контролируемой информации осуществляется в 

двух режимах: 

1) Отображение информации о параметрах воды в 

скважинах на блоке индикации по календарным датам месяца, дня и 

времени суток. Требуемые временные данные набираются на клавиатуре 

и через контроллер клавиатуры передаются в МК. МК снимает 

необходимые данные из внешней ОЗУ и передает их в блок индикации. 

2) Данные о контролируемых параметрах воды за 

выбранный период контроля передаются в персональный компьютер ПК. 

Контролируемый период устанавливается на клавиатуре и через 

контроллер клавиатуры вносится в МК. МК выбирает необходимую базу 

данных из внешней ОЗУ и через блок согласования организует передачу 

данных в ПК по соответствующему протоколу канала RS 485. 

3) Преобразователь напряжений организует формирование 

всех соответствующих напряжений питания для функционирования всех 

узлов и блоков устройства контроля и регистрации. 

Для обеспечения непрерывного функционирования 

измерительной системы, предложен метод для обеспечения 

бесперебойной работы определенного числа измерительных систем, 
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центра прогнозирования землетрясений, при этом возникает 

необходимость в проведении ряда мероприятий [5], направленных на 

поддержание заданного уровня надежности системы, например, замена 

отказавшей измерительной системы исправной, что позволяет сохранить 

необходимое количество измерительных систем в центре 

прогнозирования землетрясений, обеспечивающих его нормальное 

функционирование. При этом отказавшая система идет на 

восстановление, а после восстановления поступает в запасной фонд или 

в эксплуатацию. Измерительный комплекс обслуживается по блок-схеме, 

представленной на рисунке:  

 
 

Рисунок 2 - Измерительный комплекс обслуживается  

по блок-схеме 

 

К — измерительный комплекс, состоящий из r 

микропроцессорных систем; Р — организация, восстанавливающая 

отказавшие системы, поступающие из измерительного комплекса (этот 

переход показан стрелкой, идущей от N к Р). После восстановления 

системы идут на пополнение запасного фонда комплекса N (что указано 

стрелкой, идущей от Р к N), откуда в случае отказа системы в комплексе 

система из запасного фонда поступает на ее место. Может случиться, что 

система в процессе восстановления оказалась неремонтнопригодной, 

тогда ее можно считать «потерянной» для эксплуатации (указано стрелкой, 

выходящей вправо от Р). Обычно их количество составляет какую-то долю 

от восстановленных систем. Указанное обстоятельство нельзя не учитывать 

при расчете запасного фонда, бесперебойное функционирование 

комплекса. Поэтому необходимо к имеющемуся запасному фонду 

добавлять дополнительное количество систем, исходя из учета 

безвозвратных потерь в процессе восстановления. Процессы отказа, 

восстановления, потерь носят случайный характер, поэтому наиболее 

удобным для их оценки является математический аппарат теории 

вероятностей. С целью учета безвозвратных потерь введем понятие 

интенсивности потерь систем, аналогичное понятию интенсивности 

отказов, интенсивности восстановления [6, 7], которое статистически 

определяется как отношение числа потерянных систем ∆ni за интервал 

времени ∆ti к числу систем, находящихся на восстановлении (в ремонте) 

к моменту 

(0, ∆ti-1) – Ni. Если γт – интенсивность потерь комплекса; βm – интенсивность 

восстановления комплекса; λm – интенсивность отказов комплекса; 

Рт, п – вероятность того, что в момент t заходится в ремонте т систем и 

потеряно п систем, то представляется возможным рассмотреть 

состояния, в которых может находиться комплекс измерительных систем. 

1. К моменту t в ремонте находится т систем и п систем 

потеряно, а за время (t, t+∆t) не произошло ни одного отказа, ни одной 

потери, ни одного восстановления. Вероятность того, что комплекс остался 

в состоянии (т, п), определяется выражением 

 

Рт, п (t) [1 - (λm+ βm+ γт)] ∆t.    (1) 



 

~ 374 ~ 

 

 

 

2. К моменту t в ремонте находится m+1 вычислительных 

систем и n систем потеряно. За время (t, t+∆t) произошло одно 

восстановление. Вероятность того, что комплекс перейдет в состояние (т, 

п), будет 

Рт+1, п (t) βm+1∆t.     (2) 

 

3. К моменту t в ремонте находится т – 1 вычислительных 

систем при п систем потерянных. За время (t, t+∆t) комплекс систем 

переходит в состояние (m, п) за счет отказа системы; вероятность 

состояния (т, п) характеризуется соотношением 

 

Рт – 1, п (t)λm – 1∆t.     (3) 

4. К моменту времени t находились m+1 система в ремонте 

и п-1 систем было потеряно. За время (t, t+∆t) вычислительный комплекс 

имеет одну потерю, тогда вероятность состояния (т, п) будет 

 

Рт+1, п – 1(t)γт+1∆t.     (4) 

Найдем вероятность того, что в течение промежутка времени (0, 

t+∆t) комплекс систем будет находиться в состоянии (m, п), т. е. т систем 

будет находиться в ремонте, а п – будет потеряно. Рассматривая два 

интервала времени (0, t) и (t, t+∆t), согласно формуле полной 

вероятности, учитывая ранее полученные возможные состояния, имеем 

 

Рт, п (t + ∆t) = Рт, п (t) [1 - (λm+ βm+ γт) ∆t] + +Рт – 1, п(t)λm – 1∆t + Рт+1, 

п(t)βm+1∆t + Рт+1, п – 1(t)γт+1∆t,       (5) 

0≤m≤r;    0≤n≤r 

Поделив полученное выражение на ∆t и перейдя к пределу при 

∆t→0, получим систему дифференциальных уравнений 

 
𝑑𝑃𝑚,𝑛

𝑑𝑡
= λ𝑚–1𝑃𝑚–1,𝑛 + β𝑚+1𝑃𝑚+1,𝑛 + 𝛾𝑚+1𝑃𝑚+1,𝑛−1 − −(𝜆𝑚 + 𝛽𝑚 + 𝛾𝑚)𝑃𝑚,𝑛 (6) 

0≤m≤r;    0≤n≤r 

Исходя из постановки задачи, комплекс можно характеризовать 

следующими параметрами: 

𝜆𝑚 = 𝜆 = 𝑟𝜆;    𝛽𝑚 = 𝑚𝛽;    𝛾𝑚 = 𝑚𝛾, 

 

где 𝜆, β, γ – параметры, присущие данному типу измерительных 

систем; r – число измерительных систем, эксплуатируемых в комплексе. 

Для решения полученной системы дифференциальных 

уравнений используем метод производящих функций, положив 

 

Ф(𝑡, 𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑃𝑚,𝑛𝑥
𝑚𝑦𝑛∞

𝑚,𝑛=0                                            (7) 

 

Умножим систему уравнений (6) на хтуп и, просуммировав по т, п 

(считаем для общности P– 1 (t) ≡ 0), получим 

𝜕

𝜕𝑡
∑ 𝑃𝑚,𝑛(𝑡)𝑥

𝑚𝑦𝑛 =

∞

𝑚,𝑛=0

= 𝑥𝜆 ∑ 𝑃𝑚−1,𝑛(𝑡)𝑥𝑚−1𝑦𝑛

∞

𝑚,𝑛=0

+ 𝛽 ∑ (𝑚 + 1)𝑃𝑚+1,𝑛𝑥𝑚𝑦𝑛 +

∞

𝑚,𝑛=0

+ 𝛾𝑦 ∑ (𝑚 + 1)𝑃𝑚+1,𝑛−1𝑥
𝑚𝑦𝑛−1

∞

𝑚,𝑛=0

− 𝛽𝑥 ∑ 𝑚𝑃𝑚,𝑛𝑥
𝑚−1𝑦𝑛 −

∞

𝑚,𝑛=0

− 𝛾𝑥 ∑ 𝑚𝑃𝑚,𝑛𝑥
𝑚−1𝑦𝑛

∞

𝑚,𝑛=0

− 𝜆 ∑ 𝑃𝑚,𝑛𝑥𝑚𝑦𝑛

∞

𝑚,𝑛=0

.                             (8) 



 

~ 375 ~ 

 

 

 

Следовательно, при условии (7) после элементарных 

преобразований будем иметь 
𝜕Ф

𝜕𝑡
+ (𝛽𝑥 + 𝛾𝑥 − 𝛾𝑦 − 𝛽)

𝜕Ф

𝜕𝑥
= 𝜆(𝑥 − 1)Ф.                      (9) 

Для решения полученного уравнения необходимо рассмотреть 

систему 
𝑑𝑡

1
=

𝑑𝑥

(𝛽 + 𝛾)𝑥 − 𝛾𝑦 − 𝛽
=

𝑑Ф

𝜆(𝑥 − 1)Ф
,                               (10) 

 

из которой следует, что 

Ф(t, x, y) = eBx – B eCy – C    (11) 

где 

𝐶 =
𝛾𝜆

(𝛽 + 𝛾)2
[𝑒−(𝛽+𝛾)𝑡 − 1 + (𝛽 + 𝛾)𝑡]; 

𝐵 =
𝜆

𝛽 + 𝛾
[1 − 𝑒−(𝛽+𝛾)𝑡]. 

Раскрывая (11) в ряды отдельно по x и y и перемножая ряды, 

получаем 

Ф(𝑡, 𝑥, 𝑦) = ∑
𝐵𝑚

𝑚!
𝑒−𝐵

𝐶𝑛

𝑛!
𝑒−𝐶𝑥𝑚𝑦𝑛

∞

𝑚,𝑛=0

.                           (12) 

Функция Ф(t, x, y) определяется также выражением (7). Сравнивая 

выражения (7) и (12), имеем 

𝑃𝑚,𝑛 =
𝐵𝑚

𝑚!
𝑒−𝐵

𝐶𝑛

𝑛!
𝑒−𝐶 = 𝑃𝑚𝑃𝑛,                                            (13) 

т. е. процесс восстановления и процесс потерь – процессы 

независимые и подчиняются пуассоновскому закону распределения с 

переменным параметром (ибо B, C зависят от t): 

𝑃𝑚 =
𝐵𝑚

𝑚!
𝑒−𝐵, 𝑃𝑛

𝐶𝑛

𝑛!
𝑒−𝐶 .                                               (14) 

Чтобы обеспечить исправное функционирование измерительного 

комплекса, среднее число потерянных и находящихся на восстановлении 

систем должно равняться числу систем, находящихся в запасном фонде. 

Учитывая свойство закона Пуассона [8, 9], получаем 

N = B + C, 

где N – количество вычислительных систем в запасном фонде. В 

развернутом виде 

𝑁 = 𝑟 {
𝜆

𝛽(1 + 𝛼)2
[1 − 𝑒−𝛽(𝛼+1)𝑡] +

𝜆𝛼

1 + 𝛼
𝑡} =                                       

= 𝑟 {
𝑇р

𝑇(1 + 𝛼)2
[1 − 𝑒

−
1
𝑇р

(1+𝛼)𝑡
]

+
𝛼

𝑇(1 + 𝛼)
𝑡},                                                                     (15) 

где Тр – среднее время ремонта вычислительной системы (Тр = 1/β); 

Т – среднее время работы системы (Тр = 1/𝜆); α – число, характеризующее 

долю списанных (потерянных) систем от общего числа восстановленных 

измерительных систем (γ=αβ); t – предполагаемое время эксплуатации 

систем в комплексе. 
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В статье представлены результаты численного моделирования 

трехмерного течения газа в высокорасходной ступени центробежного 

компрессора. Задача решена с помощью программного пакета 

HyperWorks компании Altair Engineering. Принято допущение осевой 

симметрии для канала осерадиального колеса. Проведено сравнение 

решений двух моделей турбулентности SA и SST. Также результаты 

расчетов сопоставлялись с экспериментальными испытаниями на 

стенде.  

 

Ключевые слова: центробежный компрессор, осерадиальное 

колесо, численное моделирование, CFD, HyperWorks, AcuSolve, давление, 

расход. 

***** 

 

Объектом исследования является высокорасходная ступень 

центробежного компрессора. Осерадиальное рабочее колесо 

цельнофрезерованное включает 17 лопаток (рис.1). Отсутствие 

покрывного диска позволяет работать на более высоких скоростях. 

Отношение давлений в ступени пропорционально квадрату рабочей 

скорости колеса. Поэтому полуоткрытые рабочие колеса способны 

создавать гораздо более высокие перепады давления, чем закрытые 

рабочие колеса [1, 2]. Такие полуоткрытые высокорасходные рабочие 

колеса применяются в консольных ступенях. 



 

~ 378 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Геометрия осерадиального рабочего колеса 

 

Геометрия канала проточной части построена на основе 

реального аналога. В качестве расчетной области выделен сектор с 

центральным углом 21,176º в соответствии с количеством лопаток (рис.2). 

При этом границы сектора как бы разрубают лопатку на две части. Выбор 

«простого» рассечения связан с тем, что лопатка по длине существенно 

изменяет свое направление. В принципе построение поверхности, 

проходящей по центру межлопаточного канала, возможно. Это удобно с 

точки зрения восприятия, но не целесообразно, т.к. условия периодичности 

выполняются при любой форме сектора. Также рассечение лопатки не 

является препятствием и для последующего анализа результатов расчетов, 

т.к. программы постпроцессинга позволяют достроить соседние сектора 

и получить цельную геометрию межлопаточного канала. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная область: 1 – входное сечение, 2 – стенка 

конфузора,  3 – неподвижная стенка корпуса, 4 – стенка диффузора , 5 

– выходное сечение из диффузора, 6 – плоскость периодичных граничных 

условий, 7 – вращающаяся стенка колеса, 8 –стенка лопатки 

 

Расчетная область состоит из трех объёмов: входного аппарат 

осевого типа, рабочего колеса и диффузора. Такой подход позволяет 

задать усредненные параметры вдали от сечений, в которых локальные 

изменения потока представляют наибольший интерес [3]. Например, 



 

~ 379 ~ 

 

 

 

наибольшее влияние на поведение потока оказывает рабочее колесо. 

При этом на входном и выходном сечениях допустимо определить только 

статическое давление. 

Объемы конфузора и диффузора неподвижны, а для 

моделирования движения объема колеса введена вращающаяся 

система координат. 

Расчетная сетка построена в препроцессоре AcuConsole [4]. 

Размер элементов варьируется в различных областях: во входном сечении 

конфузора может достигать 10 мм, в рабочем колесе порядка 0,5 мм, а в 

диффузоре до 2 мм. Вблизи стенок задано сгущение (рис.3). Всего 

сектор включает 539 тысяч узлов и порядка 3 миллионов элементов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная тетраэдрическая сетка 

на выходе из диффузора 

 

В CFD решателе AcuSolve рассмотрено две модели 

турбулентности: однопараметрическая Spalart Allmaras (SA) и 

двухпараметрическая SST. Плотность рассчитывается по уравнению 

состояния для идеального газа. 

Задача решалась методом установления, в котором с каждой 

итерацией осуществлялся постепенный переход от равновесного 

состояния по всему объему ступени к исследуемому режиму работы.  

Значения граничных условий заданы согласно имеющимся в 

распоряжении результатам экспериментальных измерений. Основными 

параметрами режима работы определены: начальная температура газа 

20ºС, частота вращения 591 Гц и абсолютное начальное давление Pн 101 

кПа. Конечное давление Pк изменялось в соответствии с режимом в 

диапазоне от 183 до 203 кПа (рис.4). Результаты численного 

моделирования ступени сопоставлялись с результатами 

экспериментального испытания компрессора на стенде, в частности, с 

интегральным значением массового расхода (рис.5). 
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Рисунок 4 – Поле давлений при Pк=203 кПа  

и частоте вращения 591 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение расчетных значений  

по двум моделям турбулентности с экспериментальными данными  

при частоте вращения 591 Гц 

 

Заключение. 

1. Анализ полученных результатов свидетельствует, что порядок 

погрешности расчетов сопоставим с погрешностью экспериментальных 

измерений. 

2. Сравнительный анализ результатов расчетов показал меньшее 

расхождение с экспериментальными данными при выборе модели 

турбулентности SST. 

3. Расчетная схема с моделью турбулентности SST показывает 

более устойчивое решение. 
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SIMULATION OF GAS DYNAMICS IN AXIAL CENTRIFUGAL COMPRESSOR 

WHEEL IN HYPERWORKS CFD 

 

 

The article presents the results of finite element 3D simulation of high-

flow turbocompressor using Altair HyperWorks CFD. The channel of the axial 

centrifugal wheel solved with periodic boundary condition. The solutions of 

turbulence models SA and SST were compared. In addition, the results were 

validated with experimental testing.  

 

Keywords: turbocompressor, axial centrifugal wheel, finite element 

method, CFD, HyperWorks, AcuSolve, pressure, mass flux. 

 

 

Шарафеев Рустем Фаридович, 

Ким Вячеслав Александрович, 

Сагбиев Муса Айдарович, 

Сагбиев Ильгизар Раффакович, 2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://altairuniversity.com/


 

~ 382 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ  

И ФИЛОЛОГИЯ – СПОРЫ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  



 

~ 383 ~ 

 

 

 

УДК 81 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ УСЛОВИЯ  

В ЮРИДИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

 

 

Воячек Ольга Станиславовна 

Аспирантка, ст. преп. кафедры «Английский язык», 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

 

В статье говорится о важности понимания особенностей «условия» 

в юридических текстах. Эта категория описана с точки зрения логики, 

философии, лингвистики и других наук. Также представлен краткий 

анализ семантики условия, приведены примеры основных способов его 

выражения в русском языке на примере юридического текста. 

 

Ключевые слова: условие, выражение, юридический текст, 

условное значение, семантика, семантическое поле. 

 

***** 

 

Современные социально-экономические процессы, 

происходящие в обществе, требуют по-новому организовывать нашу 

жизнь, регулировать наше поведение, мотивировать нашу деятельность. 

Современному человеку для быстрой адаптации в окружающем мире 

требуется получение и осознание большого количества информации. Это 

позволяет достичь жизненного успеха с одной стороны, а со стороны 

законодателя, передача информации является механизмом 

общественного регулирования. Поэтому столь важным представляется 

процесс коммуникации, правильная интерпретация информации, 

содержащейся в юридической литературе. Исследование путей 

взаимодействия языка и права является связующим звеном между 

различными областями знаний. Важнейшая роль в процессе 

коммуникации принадлежит категории условия. По наблюдению 

исследователей, условные конструкции относятся к числу универсальных 

языковых явлений, которые присутствуют во всех языках мира.  

Однако особую значимость семантика условия приобретает 

(имеет) в юридических текстах. Условия помогают законодателю 

представить обстоятельства, при которых возможно осуществление 

(реализация) той или иной ситуации, желательной или нежелательной с 

точки зрения законодателя.  

Разные способы выражения условия в юридических текстах 

позволяют описывать мыслительную деятельность человека, впоследствии 

находящую отражение в языке. Законодатель доводит до граждан 

последствия каких-либо совершенных или несовершенных действий, 

возникающих явлений и правоотношений, рассматривает различные 

варианты развития событий как в прошлом, в настоящем, так и в будущем, 

соотнося их с идеальным представлением, необходимым для общества. 

Законодатель репрезентирует желаемую картину действительности, как 

формулирует условия для формирования такой действительности, какие 
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языковые для этого механизмы задействованы. В условном высказывании 

мы видим автора, размышляющего о некотором возможном мире. 

Однако, возникают трудности уже с самим базовым понятием 

«условия», поскольку рамки для определения условия четко не 

определены. Слова «condition» или «условие» являются полисемантичными 

и сложными для определения, поэтому само наличие этих слов в 

юридических текстах не может восприниматься однозначно и считаться 

выражением семантики условия. Семантика условия может быть 

выражена разнородными средствами. Во многих работах по лингвистике 

(автореферат Ю.Шустовой, монография Л.Д. Беднарской, диссертация 

Г.Развиной, монография п.р. В. Храковского), говорится о возможности 

осложнения семантики условия причинными, временными, 

уступительными и другими оттенками. По мнению Т.В. Нерушевой, это 

объясняется тем, что данные значения входят вместе со значением условия 

в один семантический класс, т.е. являются разновидностями обобщенного 

значения обусловленности. В частности, различия между условными и 

другими видами предложений могут быть довольно зыбкими, а 

стандартные показатели условного значения, прежде всего союзы, а также 

глагольные формы в определенных контекстах выражают другое 

значение. [4] 

В качестве рабочего определения, на которое необходимо 

ссылаться и использовать как базовое, можно использовать то, которое 

дает ФЭС: «условие – то, от чего зависит нечто другое, обуславливаемое». 

[5] Оно отражает сущность категории условия. Некоторые лингвисты 

утверждают, что универсальному условному концепту "если" не может 

быть дано определение, поскольку он является семантическим 

примитивом. Современная лингвистика относит условие к числу языковых 

универсалий, семантических примитивов, непреодолимых единиц 

естественного языка, однако лингвистическая суть данной 

многоаспектной универсальной категории проявляется определенными 

типологическими сходствами и различиями в разноструктурных языках, 

которые основываются на особенностях материальной репрезентации. 

Этот концепт в различных языках выражается с помощью самых 

разнообразных средств, а именно: союзов, глагольных форм, интонации, 

порядка следования частей (условных конструкций), семантики глаголов, 

контекста, конситуации, причем эти средства могут использоваться в 

комбинации друг с другом. Каждый язык имеет ряд прототипических 

(ядерных) и периферийных маркеров выражения категории условия. К 

прототипическим маркерам выражения условия принято относить союзы 

и союзные речения, указывающие на условность высказывания. Именно 

союзы и союзные речения задают характер смысловых и грамматических 

отношений между пропозициями в рамках предложения и являются 

средствами формального выражения этих отношений.  

Условие является функционально-семантической категорией, 

которая имеет свое функционально-семантическое поле выражения. Под 

функционально-семантическим полем принято понимать совокупность 

разноуровневых единиц, объединенных семантической общностью и 

способных обслужить речевой замысел говорящего, а в юридических 

текстах роль говорящего будет заменена законодателем. А.В. Бондарко 

определяет функционально-семантическое поле как «систему 

разноуровневых средств данного языка (морфологических, 

синтаксических, словообразовательных, лексических, а также 

комбинированных), объединенных на основе общности и взаимодействия 

их семантических функций» [2, с. 56].  
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Компонентами функционально-семантического поля являются 

языковые категории, классы и единицы с их языковыми значениями, 

связанными с конкретными средствами формального выражения в 

конкретном языке. Функционально-семантическое поле условия имеет 

ядерную структуру, где в ядре сосредоточены маркеры с полным 

набором и максимальной концентрацией свойственных им признаков. 

На периферии будут обнаруживаться синкретичные маркеры, 

обладающие дополнительными оттенками значений. В 

исследовательской работе Акопяна А.А. делается вывод, что единицы 

различных лексико-грамматических классов могут являться 

эксплицитными маркерами выражения условия, однако наиболее часто 

встречаются союзы, предлоги, наречия, союзные и предложные речения. 

[1] 

В русском языке центром ядра является союз «если». Данный 

концепт принято относить к числу семантических примитивов, под 

которыми А. Вежбицкая понимает «непреодолимые слова естественного 

языка, при помощи которых можно толковать значения всех остальных 

слов, выражений, а также предложений языка, слова, которые сами по 

себе не могут быть истолкованы удовлетворительным образом, но с 

помощью которых можно истолковать все прочие выражения» [3]. Все это 

справедливо и для юридических текстов.  

Так, на примере Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 06.02.2020г.) 

можно встретить такие примеры: 

ст.2 п. 20: «…В целях настоящего Федерального закона к 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; …» 

ст.2 п. 22: «учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся…;»  

ст. 28 п. 22 пп.4: «Образовательные организации высшего 

образования осуществляют научную и (или) творческую деятельность, а 

также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Иные 

образовательные организации вправе вести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации научную и (или) творческую 

деятельность, если такая деятельность предусмотрена их уставами.» 

В юридических текстах на русском можно встретить примеры 

выражения условия, но имеющие в качестве семы второго порядка сему 

«возможности, случайности», при указании на допущение возможности 

какого-либо действия. Эту дополнительную сему «возможности, 

случайности» передают предлоги в случае, на случай. 

Ст.7 п.5 ФЗ № 273: «В случае использования средств, 

предусмотренных на осуществление переданных полномочий, не по 

целевому назначению федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, осуществляет взыскание указанных средств в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.» 

Ст. 32 п. 4 ФЗ № 273: « 

Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных 

образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям 

http://ivo.garant.ru/#/document/70632296/entry/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383406/96aa67ecbc2ef54a75055df3b635ed4cf7a9b760/#dst3765
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(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

информацию о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, об уровне своего 

профессионального образования, общем стаже педагогической работы 

и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью и в 

случае привлечения им для осуществления образовательной деятельности 

педагогических работников информацию об их уровне 

профессионального образования и общем стаже педагогической 

работы.» 

На современном этапе наибольшую актуальность приобретает 

междисциплинарный анализ мыслительных категорий; ов. позволяющий 

наиболее полно понять особенности функционирования 

соответствующих лингвистических категорий в рамках естественного 

языка. Изучение категории условия привлекает к себе ученых из разных 

областей знаний со времен античности, что подтверждается 

внушительным количеством трудов, в которых данная категория описана с 

точки зрения логики, философии, лингвистики. Она позволяет человеку 

рассуждать о возможном развитии событий, строить в своем сознании 

бесконечное множество перспективных линий развития событий, 

получивших название «возможные миры». Концепт «условие» представляет 

собой исследовательскую проблему, которая охватывает столь широкий 

круг вопрос. В юридических текстах «условие» дает дополнительные 

возможности законодателю представить желаемый мир для дальнейшего 

развития общества. 
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В данной статье нами было рассмотрено понятие неформальной 

группы, а также проведено собственное исследование на 29 студентах 

Астраханского государственного технического университета, с целью 

выявления влияния влияние неформальных объединений на 

формирование личности молодежи. Проанализированы полученные 

данные и обобщены результаты исследования.  

 

Ключевые слова: неформальная группа, молодежные 

объединения, субкультуры; личность; формирование личности, 

отношения, проблема, объединения.  

 

***** 

 

Процесс формирования социальной зрелости подрастающего 

поколения, выбора жизненного пути происходит во всех основных сферах 

жизни человека, что реализуется через образование и воспитание, 

усвоение и трансформацию опыта старших поколений. Основными 

социально-психологическими регуляторами этого процесса и 

одновременно индикаторами положения детей и молодежи в обществе и 

в структуре исторического процесса развития являются ценностные 

ориентации, социальные нормы и установки. Участие молодых людей в 

неформальных молодежных объединениях может привести к различным 

последствиям в их дальнейшей жизни. 

Неформальные молодежные объединения представляют собой 

группы, сформированные на основе субъективных потребностей, 

интересов и стремлений молодых людей, независимо от того, совпадают 

ли интересы этих групп с интересами общества или противоречат им. 

В большей степени неформальные группы состоят из молодежи, 

где подавляющее большинство являются подростками. Это и не 

удивительно: ведь подросток хочет быть «не таким как все», выразить себя, 

а субкультура – это та самая благоприятная среда для самореализации. 

Но на данный момент это не единственная причина распространения 

неформальных групп: многим молодым людям может просто нравится 
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определенная атрибутика, стиль субкультуры или чувство независимости и 

самостоятельности, а не их идеология или убеждения. Проявление 

различных девиаций в среде неформальных групп является достаточно 

распространённым явлением. 

Многие неформальные объединения включают в свою идеологию 

употребление алкоголя и наркотиков, вандализм, самоповреждение, 

правонарушения и даже преступления. Мнение общества по поводу 

неформальных групп было отрицательным всегда. Для многих 

субкультура является чем-то запрещённым и недозволенным в обществе, 

хотя, на самом деле, порой это не всегда так. Именно отношение к 

неформальным группам, реакция на их атрибуты и идеологию является 

актуальной проблемой. 

Изучением проблем степени научно-теоретической 

разработанности проблем с неформальными группами занималось 

огромное количество ученых из разных отраслей социального и 

гуманитарного знания. Условно их можно разделить по отраслям наук, 

такие как: социальная педагогика, социология, социальная психология и 

социальная философия.  

Первая группа ученых из области социально педагогики (А.В. 

Мудрик, В.И.Загвязинский, Н.В. Кузьмина, М.А. Ариарский и др.) 

рассматривала особенности социально-педагогической работы с 

неформальными группами. Исследователи в своих трудах отмечали 

направления деятельности с этими группами, выделяли стратегии, методы 

и приемы для взаимодействия с ними. Отдельно можно выделить 

культурно-просветительскую деятельность с неформальными группами, 

ее аспекты [4].  

Вторая группа ученых-социологов (И.П. Башкатов, С.А. Беличева, 

А.С. Запесоцкий, Е.М. Аврамова и др.) рассматривали социологию 

неформальных групп. Исследователи занимались социологическим и 

педагогическим изучением различных молодежных движений и 

объединений, их положение в обществе, организацию досуга. Социологи 

исследовали социальные и культурные проблемы молодежи, выделяли ее 

в отдельную демографическую группу, анализировали их социальные и 

культурные приоритеты, а так же её положение в структуре общества и 

пути её самоорганизации [2].  

Социальные психологи (А.Л. Андреев, И.А. Баева, В.М. Анисимков 

и др.) рассматривали нравственные ценностные ориентации участников 

неформальных групп и закономерности преступности в среде 

неформальных объединений. В своих работах они раскрывали различные 

стороны проблемы нравственной культуры групп [1].  

Социальная философия (А. Коэн, Дж. Шорт, С.И. Левикова, Г.М. 

Пономарева и др.) занималась изучением аспектов социальной 

философии неформальных групп. Исследователи рассматривали 

причины возникновения различных молодежных групп и объединений, а 

также изучением их структуры [3].  

Таким образом, можно проследить, что в научной литературе 

социально-гуманитарных дисциплин достаточно много информации 

уделяется изучению такого феномена, как «неформальные группы». 

Однако в общем массиве социально-гуманитарной литературы почти 

невозможно найти информации о месте в обществе, которое они 

занимают, а также об отношении людей к их деятельности. 

Нами было проведено исследование, чтобы определить влияние 

неформальных групп на формирование личности молодежи. 

Мы разработали анкету, состоящую из 7 простых вопросов, и 

провели исследование, ориентированное на молодых людей от 17 до 20 
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лет, студентов АГТУ. Исследование проводилось в помощь социальной 

сети, в данном случае «Вконтакте» [2], 

Исследование включает изучение мнения представителей 

подрастающего поколения по теме: «Влияние неформальных 

объединений на формирование личности молодежи». Всего в 

исследовании приняли участие 29 студентов. 

 В ходе исследования было предложено записать, что, по их 

мнению, означает «неформальное общение». В результате анализа 

ответов на данный вопрос, мы выяснили, что: 37,9% считают 

«неформальным объединением» группу людей с общими интересами и 

принципами; 27,5% считают «неформальное общение» частью общей 

культуры; 17,2% считают, что это движение молодых единомышленников; 

10,3% ответили, что для них «неформальное объединение» - ничто; 6,8% 

считают «неформальные ассоциации» необычной, нетрадиционной 

культурой, которая, вопреки распространенному мнению, отклоняется от 

традиционных ценностей и заставляет молодых людей выражать свой 

протест и несогласие с обществом и, следовательно, с вызовом. 

Из ответов респондентов видно, что многие из них имеют 

представление о неформальных молодежных объединениях, и выделяют 

что данное объединение организуется по определённым интересам, 

принципам, культуре, традициям. 

Далее мы спросили, о каких неформальных объединениях они 

знают или слышали. Наиболее известными «неформальными 

объединениями» среди студентов являются: фрики (24,1 %), группы смерти 

(20,6 %), экстремистские группировки (13,7 %), рокеры (13,7%), реперы 

(10,3 %), фан-группы (6,8 %), паркур (6,8%), геймеры (3,4 %).  

Таким образом, опрошенные студенты знают разные названия 

неформальных объединений и имеют представление о характеристиках 

одной неформальной группы от другой. 

На вопрос анкеты: «К какой неформальной группе вы себя 

относите?»: 65,5% респондентов не идентифицировали себя как 

неформальную молодежную группу; 13,7% из них отнести себя к рокерам; 

10,3% - отнести себя к фан-группам; 6,8% - паркур; 3,4% - игроки или 

геймеры. 

Таким образом, большинство студентов не принадлежат ни к 

какой неформальной группе, но все же есть те, кто считает себя 

представителями определенного неформального направления. 

Затем мы определили мотивы участия молодежи в неформальных 

группах. Респонденты указали следующие причины: желание выделиться 

из толпы (20,6%); непонимание в семье и обществе (20,6%); интерес к 

чему-то новому (17,2%); влияние бизнеса и друзей (13,7%); протестующие 

(13,7%); желание изменить образ жизни (6,8%); проявление мировоззрения 

(3,4%); желание найти новых друзей (3,4%). 

Как видно из приведенных выше ответов, большинство 

респондентов считают, что основными мотивами являются отрыв от 

общества и возможные временные трудности в семье, во 

взаимоотношениях с родителями и значимыми родственниками. 

На вопрос «Какие трудности возникают у представителей 

молодежных неформальных объединений?» Студенты ответили: 

унижение, презрение (44,8%); непонимание друзей (27,5%); 

противостояние основной культуре (20,6%); 13,7% молодых людей считают, 

что у представителей субкультур, помимо перечисленных, есть 

следующие проблемы: непонимание и неодобрение своего увлечения 

родителями, родственниками и обществом в целом; у них возникают 

проблемы из-за того, что они не могут четко сформулировать и поставить 
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цель в жизни; они часто подвергаются физическому насилию, грабежам, 

оскорблениям и насмешкам над их внешностью, интересами, что затем 

негативно сказывается на развитии их личности и делает неформального 

молодого человека агрессивным изгоем. 

Мнение 6,8% говорит о том, что среди трудных выборов стоит 

представитель субкультуры. С одной стороны, это родители, выступающие 

против новых интересов своего ребенка, а с другой - неформальные 

друзья, поддерживающие «товарищей». Из-за моря новых ярких 

впечатлений юный информатор не может принять правильное решение и 

действовать. Он не может решить, оставить ли новый круг друзей и 

порадовать своих родителей или остаться в неформальной молодежной 

среде, повеселиться, пообщаться, насладиться временем, когда он 

вернется домой, будет конфликтовать с родителями и усугубить ситуацию. 

Молодого человека выбрать довольно сложно, особенно если им в силу 

возраста управляют эмоции. 

Приведенные выше ответы показывают, что большинство 

респондентов не понимают неформальных молодежных объединений и 

считают, что такие люди испытывают трудности с установлением контактов 

со сверстниками, не принадлежащими к таким группам. 

На вопрос о возможности создания собственной субкультуры, ее 

особенностей, идеологии, правил, норм, мы получили следующие 

результаты: 58,6% - не обнаружили желания сами создавать субкультуру; 

17,2% - идеология этой субкультуры будет основана на уважении и 

воспитанности. Его представители, например: занимаются спортом, 

пропагандируют здоровый образ жизни и поощрять людей к получению 

образования. Субкультура не будет противостоять основам социальных 

правил и норм и не будет содержать экстремизма. 10,3% предположили 

возможность создания субкультуры, идеология которой - помощь людям в 

трудных жизненных ситуациях. Такая субкультура не привлекала бы к себе 

негативного внимания, общество не отрицало бы ее, и таким образом, 

она приводила бы людей к положительным эмоциям, действиям. Он 

способствовал миру во всем мире и толерантному отношению ко всем 

представителям национальностей. 6,8% - вообще не знают, какую бы 

субкультуру они создали. 3,4% предложили создать объединение, 

основанное на организации встреч, вечеров для обсуждения фильмов, 

музыки, актеров, музыкантов. Возможно коллективное, коллективное 

творчество представителей субкультуры и обсуждение тенденции мира 

моды. 3,4% - представители субкультуры смогли свободно и смело 

выражать свои взгляды на политику. Особенностью этой субкультуры 

является то, что ее «автор» выступает против конфликтов между 

неформальными представителями разных субкультур. Представители 

этой субкультуры не испытывали бы отрицательных чувств к другим 

субкультурам (кроме некоторых), а к ее участникам, наоборот, тесно 

общались бы, сотрудничали и, возможно, были свидетелями рождения 

совершенно нового и, как мне кажется, положительного. субкультуры. 

Полученные ответы не могли вызвать недовольство, поскольку 

некоторые, хотя и выражали желание создавать неформальные группы, но 

положительно, на благо общества. 

На следующие вопрос «Как по вашему мнению неформальная 

группа влияет на личность», нами были получены следующие ответы: 34,4% 

- опрошенных студентов ответили, что личность становится замкнутой и 

раздражительной; 30,1% опрошенных считают, что у такой личности 

появляется собственная компания по его интересам; 24,1% опрошенных 

студента считает что никак не влияет; 6,8% - опрошенных ответили, что 

влияет на отношения с друзьями и семьей, они становятся хуже; 3,4% - 
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ответили, что такая личность выделяется из общества, становится странной 

и непонятной окружающим. 

Исходя из анализа ответов студентов, мы выяснили, что многие 

студенты считают, что неформальные объединения все же негативно 

влияют на формирование личности молодежи, такие представители 

проявляют одиночество, раздражительность и непонимание сверстников. 

Обобщая результаты проведенного нами исследования, хотелось 

бы отметить, что в современной России в связи с изменением 

политической и экономической ориентации страны, основные 

традиционные факторы социализации находятся в кризисе, и поэтому 

обществу нужны новые источники ценностей, нормы и морали, включая 

молодежные организации. 

Как показало проведенное исследование, понимание и создание 

собственной неформальной идеологии нетипично для молодого 

поколения. Для них неформальное объединение - это мозаика 

фрагментированных среди молодежи социокультурных образований, 

новых западных тенденций и продукта информационных технологий. 

Подводя итог, мы хотим отметить, что молодежь является движущей 

силой любого общества и его будущего. Неформальная молодежная 

группа, безусловно, важна для общества и играет важную роль в 

социализации и развитии личности молодого человека. С одной стороны, 

такое объединение имеет положительный эффект, когда дает импульс 

саморазвитию и реализации творческих способностей молодых людей, а 

с другой стороны, в некоторых случаях он может культивировать и 

поощрять отклоняющиеся от нормы поведение в зависимости от 

ориентации и идеологии данной неформальной группы. 
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In this article, we considered the concept of an informal group, as well 
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on the formation of the personality of young people. The obtained data are 

analyzed and the results of the study are summarized.  
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В данной статье рассматриваются особенности лексико-

семантического поля «Путешествие» на материале английского языка. 

Поле «путешествие» имеет высокую социальную значимость и играет 

особую роль в межкультурном общении в настоящее время. Выделены 

основные лексемы и периферии семантического поля. 

 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, периферия 

семантического поля, путешествие, лексема, семантическая структура 

слова, группировка слов, транспорт, место отдыха, туризм.  

 

***** 

 

По современным представлениям филологов лексико-

семантическое поле – это совокупность лексем, обозначающих 

определенное понятие в широком смысле этого слова, включающих в 

свой состав слова различных частей речи. Поиски путей изучения 

системных связей лексического состава привели к возникновению теории 

семантического поля. Понятия семантическое поле является важным для 

современной лингвистики. Данное понятие актуализируется в связи с 

переходом современной лингвистической парадигмы от структурно-

семантического изучения языка к антропоцентрическому, поскольку 

традиционно оно рассматривается как «совокупность содержательных 

единиц (например, лексем), покрывающую определенную область 

человеческого опыта» [1]. 

Семантическая структура слова – это смысловое строение слова, 

включающее совокупность лексико-семантических вариантов, которые 

представляют собой упорядоченное множество. Различия между 

семантическими вариантами слова выявляются при их реализации в речи, 

в условиях потенциального типового контекста. Выделяют следующие виды 

типовых контекстов: семантический – определяется тематическими 

классами слов, показывающими отношения и связи объектов 

действительности; конструктивный – такой вид контекста, при котором 

достаточно указать общекатегориальные признаки слова, чтобы 

определить, в каком значении оно употребляется; фразовый – задаётся 

перечислением определённых лексем. Существует также периферия 

семантического поля, которая представляет собой совокупность единиц, 

наиболее удаленных в своем значении от самого ядра поля. 
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Периферийные единицы могут иметь контекстуальные значения. Обычно 

периферия вступает в контакты с другими семантическими полями 

языковой системы. 

Семантическая группировка слов представляет собой 

подразделение словарного состава по лексическим значениям слов, 

соответственно тем сферам материального мира, которые отражены в 

языке, например: названия животных, растений, слова, обозначающие 

абстрактные понятия: времени, пространства и т.д. Существуют различные 

типы группировок слов, к которым, в частности, относятся тематические 

группы, лексико-семантические группы, синонимические ряды, антонимы 

и т.д. Главным критерием объединения слов в тематические группы 

является то, что обозначающие ими предметы и явления встречаются 

вместе и тесно связаны между собой в реальности. 

Цель работы – рассмотреть лексико-семантическое поле 

«Путешествие» в английском языке. 

Ядро данного семантического поля – слово travel и его 

синонимический ряд. Мы выделили следующие лексемы данного поля: 

travel, journey, trip, voyage, tour, cruise, hitch-hiking, hotel/inn/motel, 

vacation, traveler, tourist, emigrant, wanderer, tramp, circumnavigation, 

maritime, honeymoon trip, foreign travel, multi-day trip, wellness trip, to have a 

rest, to relax, to sunbathe, to have fun, travel by plane/ by ship/ by train/ by 

bus, by car on foot, etc.  

Поскольку концепт «путешествие» является многомерным 

смысловым образованием, представленным с помощью достаточно 

обширного ряда вышеперечисленных семантических единиц, то данные 

лексемы можно разделить на несколько групп, поскольку понятие 

приобретает некоторые более прагматические очертания, проявляется 

через лексические ряды, связанные с ключевыми словами, 

семантическими составляющими, и образует ядро и периферию 

семантического поля.  

1. Лексемы, обозначающие разновидности путешествия как 

передвижения в пространстве: travel – the act of travelling, especially a long 

one in distant or foreign places, either for the purpose of discovering something 

new or in search of pleasure and adventure; journey – the act of going from 

one place to another, usually taking a rather long time; voyage – rather long 

journey, especially by water or air; trip – journey, an excursion, freq. a brief one, 

made by land or water; tour – journey in which a short stay is made at a number 

of places (usually with the view of sightseeing), the traveler finally returning to 

the place from which he had started; cruise – a sea voyage from port to port, 

especially a pleasure trip; hitch-hiking – travelling by getting free rides in passing 

automobiles and walking between rides. Периферия семантического поля: 

crossing/ highway – переезд, map – карта, geography – навигатор, navigator 

– навигатор, route – маршрут. 

2. Лексемы, связанные с местом отдыха, остановок: «hotel/ 

inn – a place where you pay to stay when you are away from home; motel – a 

hotel for people who are travelling by car; vacation – a period of time when 

you are not at home but are staying somewhere else for enjoyment» [2]. 

3. Периферия семантического поля: customs – таможня, 

boundary/ border – граница, travel agency – турфирма, visa – виза, voucher 

– путевка.  

4. Лексемы, обозначающие субъекты путешествия: «traveller 

– someone who is travelling or who often travels; tourist – someone who visits a 

place for pleasure and does not live there; emigrant – someone who leaves 

their own country to go and live in another one; wanderer – someone who 

often travels from place to place, especially without any clear aim or purpose; 
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tramp – a person with no home, job, or money who travels around and asks for 

money from other people» [2]. 

5. Периферия семантического поля: brave – смелый, lonely – 

одинокий, happy – счастливый, careful – осторожный, devout – набожный.  

6. Лексемы, определяющие виды путешествий, а также 

оценивающие и интерпретирующие путешествие: «circumnavigation – the 

act of travelling all the way around something; maritime – the act of travelling 

connected with ships or the sea; honeymoon trip – a holiday taken by a couple 

immediately after their marriage; foreign travel – travel abroad; multi-day trip, 

wellness trip» [2]. 

7. Периферия семантического поля: long distance – дальнее, 

short distance – непродолжительное, bad – ужасное, interesting – 

интересное, fascinating – увлекательное. 

8. Лексемы, обозначающие виды транспорта и средства 

передвижения, а также связанные с ними впечатления: by plane – на 

самолете, by train – на поезде, by car – на машине, by bus – на автобусе, 

by ship – на корабле, on foot – пешком, kayak – каяк. Периферия 

семантического поля: fast – быстро, long/ a long time –долго, rent – аренда, 

hitchhiking – автостопом.  

9. Глаголы, квалифицирующие действия путешественников: 

to travel – путешествовать, to have a rest –отдыхать, to relax – расслабляться, 

to sunbathe – загорать, to have fun – веселиться. Периферия 

семантического поля: be surprised – удивляться, admire – восхищаться, enjoy 

– наслаждаться, relax yourself – релаксировать.  

С развитием туризма концепт «путешествие» усложнился, вобрал 

в себя множественные прагматические компоненты, включающие не 

только «странствие души и мысли». В свою очередь вокруг каждого из этих 

ключевых понятий образуются самостоятельные смысловые поля, которые 

получают определенное лексическое наполнение.  
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This article discusses the features of the lexical and semantic field 

«Journey" based on the material of the English language. The field «journey" has 

a high social significance and plays a special role in cross-cultural 

communication at the present time. The main lexemes and peripheries of the 

semantic field are highlighted. 
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Немецкая языковая картина мира российских немцев – 

уникальный материал для исследования. Уникальность проявляется в 

лексико-семантическом строе диалектов. Основная его особенность – 

наличие лакун, появление которых связано с изменением окружающей 

действительности диалектоносителей и влиянием русского языка на 

диалекты. В статье дается характеристика немецкой языковой картины 

мира российских немцев и способам заполнения лакун.  

 

Ключевые слова: языковая картина мира, островные диалекты 

российских немцев, лакуны, заполнение лакун. 

 

***** 

 

«В качестве одной из важнейших задач современная лингвистика 

выдвигает изучение языковой картины как зеркала народной культуры, 

народной психологии и философии, во многих случаях видя в ней 

единственный источник изучения истории народа и его духа» [2]. 

Под ЯКМ традиционно понимается «совокупность знаний о мире, 

которые отражены в языке, а также способы получения и интерпретации 

новых знаний» [4]. Картина мира включает в себя элементы окружающей 

действительности, оценочно осмысленные языковым сознанием на 

основе жизненного и творческого опыта носителей языка. Представители 

различных лингвокультур по-разному расчленяют существующее 

многообразие мира, по-разному выделяют отдельные его элементы и 

дают этим элементам наименования. Таким образом, каждый язык 

отражает определённый, свойственный только данному языку способ 

восприятия и организации мира. Языковые картины мира, рисуемые 

разными языками или языковыми вариантами (диалектами), в чем-то 

схожи между собой, а в чем-то различны.  

Если говорить о языковой картине мира российских немцев, то 

она, несомненно, отличается от языковой картины мира носителей 

немецкого языка в Германии. ЯКМ российских немцев с момента их 

переселения на территорию России оказалась в условиях вынужденного 

дефицита наименований для новых, неизвестных ранее объектов 

окружающей действительности. В диалектах российских немцев в 

процессе коммуникации обнаруживались лакуны, т.е. «белые пятна, 

пробелы, пустые, незаполненные места в лексической системе языка» [1]. 

Эти лакуны со временем компенсировались и заполнялись различными 

способами для упрощения коммуникации диалектоносителей. 

Кроме того, с развитием технического прогресса появлялись 

технические новинки, также требовавшие соответствующих номинаций. 

Из-за того, что связь с исторической прародиной была утрачена, 



 

~ 397 ~ 

 

 

 

наименования им в диалектах российских немцев давались отличные от 

наименований немецкого литературного языка. Можно выделить 

несколько способов, используемых диалектоносителями для 

наименования объектов и явлений окружающей действительности, т.е. для 

заполнения лакун: 

1. Заимствование посредством транскрипции слов из языка 

окружения, т.е. из русского. Так в диалектах появились слова: Katalaschka 

(рус. каталажка), Worsch (рус. борщ), Kunfek (рус. конфета), Wychodnoi 

(рус. выходной), Towaritsch (рус. товарищ), Lulke (боковой прицеп 

мотоцикла), Kryschka (рус. кружка), Tschamodan (рус. чемодан), Pridanoe 

(рус. приданое) и т.д. 

2. Заимствование посредством калькирования слов 

русского языка: Anhaltung (рус. «остановка»), was wohr is, is wohr (рус. «что 

правда, то правда»), so un sou (рус. «так и так») и т.д. 

3. Диалектное словообразование и словосложение: 

Filzkalosche (наименование обрезанных валенок), Steppenkiste (ящик с 

продуктами, который зажиточный крестьянин брал с собой на пашню для 

того, чтобы пообедать самому и накормить своих наемных рабочих), 

Torbank (лавка, которую хозяева деревенского дома устанавливают 

снаружи забора возле ворот) и т.д. 

4. Добавление новых значений к уже существующим 

общенемецким словам. К примеру, диалектный глагол losdonnern в 

сравнении с аналогичным глаголом литературного немецкого языка 

может переводиться не только как «разражаться громом» и «начать 

ругаться», но и может употребляться также в значении «убежать», а глагол 

zammeschreiwe (нем. zusammenchreiben) помимо общенемецких 

значений «писать слитно (в одно слово)» и «собирать информацию из 

разных источников» в диалектах российских немцев может употребляться 

в значении «расписаться» (в ЗАГСе). 

Лексико-семантический строй диалектов российских немцев за 

годы изоляции от языковой прародины стал универсальным средством 

коммуникации для своих носителей, сохранив черты исходных диалектных 

ареалов, но при этом создав или заимствовав себе все необходимые 

номинации для объектов и явлений, отсутствующих во внеязыковой среде 

говорящих на немецком языке на территории Германии, но 

присутствующих во внеязыковой среде диалектоносителей и являющихся 

для них коммуникативно значимыми. 

Языковая картина мира диалектов российских немцев 

представляет особый интерес для исследования поскольку она является 

своеобразным тройственным единством – трихотомией, состоящей из 

элементов трёх других языковых картин мира (Рисунок 1): немецкого 

литературного языка, диалектов (исходных диалектных ареалов) и 

элементов языковой картины мира языка окружения – русского. 

 



 

~ 398 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Языковая картина мира российских немцев 

 

Периоды протекания изоляции диалектного острова от своей 

языковой прародины характеризуются доминированием того или иного 

компонента трихотомии. Можно условно выделить три таких периода. 

В первый период с момента переселения доминируют языковые 

картины мира диалектов исходных диалектных ареалов и немецкого 

литературного языка. Диалекты используются в неформальном общении, 

литературный вариант языка используется как средство коммуникации в 

общественных организациях. Русский язык ещё не успел оказать 

существенного влияния ни на язык, ни на культуру диалектоносителей. 

Второй период характеризуется переходом к билингвизму. 

Русскоязычная лингвокультура оказывает активное влияние на язык и 

культуру диалектносителей. Связь с языковой прародиной утрачена уже в 

течение достаточно длительного периода. Технические новинки, предметы 

быта, возникшие в это время во внеязыковой реальности 

диалектоносителей, получают свои наименования либо средствами 

диалектного словообразования, либо средствами калькирования или 

прямого заимствования из русского языка. В обоих случаях таких 

наименований в немецком литературном языке нет. Значительная часть 

лакунарных единиц возникает в диалектах в этот период. К концу второго 

периода доминирование немецких языковых картин снижается и в 

трихотомии возникает, как бы, «равновесие» её элементов. Именно в 

положении равновесия и равнозначности элементы языковых картин 

изображены на Рисунке 1. Большая часть шванков была написана в 

завершении этого периода, по этой причине этот материал и 

представляет такую ценность для исследования. 

Третий период, который начался на рубеже 20-21 веков и 

продолжается до настоящего времени, характеризуется всё более и 

более усиливающимся доминированием русского языка. Русский язык 

становится основным средством коммуникации как в неформальной 

обстановке, так и в общественных организациях. Логичным, хотя и 

нежелательным с точки зрения необходимости сохранения культурного 

наследия завершением третьего периода, нам видится полная утрата 

диалектов российских немцев как средства коммуникации. 
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В языкознании всё сильнее утверждается точка зрения, что язык и 

культура народа-носителя языка тесно связаны между собой и, 

соответственно, по языковой картине мира можно судить о менталитете 

этого народа. Отчасти это верно, но не всегда. К примеру, представитель 

русскоязычной лингвокультуры «строит» планы на будущее, 

немецкоязычной – «куёт» (Pläne schmieden), а носитель диалектов 

российских немцев их «вырезает» (Pläne schnitze). В попытке 

охарактеризовать культуру и менталитет народа по его языку лингвисты 

обращают пристальное внимание на такие расхождения. В данном 

конкретном примере мы могли бы порассуждать о том, что процесс 

ковки более трудоёмкий, чем процесс вырезания, но, в то же время, 

кованное металлическое «изделие» более надёжно и долговечно, чем 

нечто вырезанное. Перенося это знание методом аналогии на упомянутые 

словосочетания, мы могли бы предположить, что немцы более тщательно 

планируют своё будущее и их планы с большей долей вероятности 

сбываются, чем у русских и у диалектоносителей, которые что-то 

«выстраивают» и «вырезают». 

Подобного рода рассуждения зачастую бывают околонаучными. 

Они субъективны, недоказуемы, но, в то же время, и неопровержимы. Связь 

языка и культуры народа-носителя зачастую понимается слишком 

буквально. 

Наша точка зрения совпадает с точкой зрения А.В. Павловой. В 

своей статье «Язык как источник сведений о национальной картине мира» 

она также приводит множество примеров, подтверждающих, что не нужно 

слишком буквально понимать утверждение о связи языка и культуры. К 

примеру, в русском языке отсутствуют такие понятия как Geisterfahrer - 

человек, выезжающий на полосу встречного движения, füsseln - касаться 

кого-либо под столом ногой в целях заигрывания, anzapfen (das Telefon 

anzapfen) - тайком подключиться к чужой телефонной линии (чтобы не 

платить за телефон), kiebitzen - тайком заглядывать в чужие карты. Вот как 

по этому поводу высказывается автор статьи: «Все эти примеры призваны 

показать, что нет однозначного отношения между общественной 

практикой и лексиконом. Примитивный подход, ставящий знак равенства 

между этими явлениями, может привести к полному искажению 

объективной картины языковой и этнографической действительности, а в 

межличностном плане к недоразумениям, обидам и взаимному 

непониманию. Стоит преувеличить значимость лакунарности, как уже 

можно говорить о том, что немцы типичные ловеласы и жулики» [3]. 

Таким образом, мы считаем, что в изучении феномена лексико-

семантической лакунарности скрыты большие возможности для изучения 

лингвокультурологических особенностей и языковой картины мира 

диалектоносителей. Интерпретировать обнаруженные лакуны, однако, 

следует с определенной осторожностью во избежание создания ложных 

стереотипов. 
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В данной статье рассматриваются определение омонимии и его 

место в системе английского языка. Подвергается анализу 

классификация омонимов, представленная В.В. Елисеевой, исследуются 

различные типы омонимов по форме, степени совпадения формы и 

принадлежности к какой-либо части речи. 
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***** 

 

Под омонимией понимается «звуковое совпадение различных 

языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом» [2]. 

 «Формальная общность слов объединяет их в подсистему под 

общим названием омонимов, т.е. слов, обладающих сходством формы 

при различном содержании каждого из них» [1].  

Омонимы в языке не мешают пониманию, если используются в 

различных контекстах, в сочетаниях с разными словами. В других случаях 

появляется омонимический конфликт, и один из омонимов вынужденно 

исчезает из языка.  

 Приведем пример из истории английского языка. В 

среднеанглийском языке было слово «quean» (женщина), которое позже 

стало использоваться в значении «женщина легкого поведения». В связи с 

более поздними фонетическими изменениями звучание этого слова 

совпало со словом «queen» (королева). Такая омонимия в языке не 

приемлема, поэтому слово «quean» ушло из языка. 

В английском языке омонимы могут появляться путем:  

 Утраты связи между лексико-семантическими вариантами 

многозначного слова. Например, «stock» – «part of a gun; a share; line of 

ancestry» и другие. 

 Словообразовательных процессов, например, приема 

конверсии.  

 Звукового совпадения разных слов в процессе 

фонологических изменений в диахронии. Например, «knight» – «kniht»; 

«night» – «niht».  

 Образования этимологических дублетов, слов, 

многократно заимствованных в английский из других языков. Например, 

«латинское слово «basis» послужило источником английского «base» в 

значении «lowest part of anything», а будучи вторично заимствованным 
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через итальянский язык, дало омоним со значением «deep sounding 

(voice)». 

Существуют различные дефиниции омонимии, которые 

основываются на разных мнениях языковедов в вопросе о понимании 

языковой формы. Некоторые лингвисты обусловливают ее только как 

звуковую оболочку слова, другие дают более расширенное определение 

языковой формы, в которое входит и графическое представление. 

Следовательно, «омонимическими могут называться все возможные 

совпадения единиц в плане выражения» [1].  

Основываясь на данное положение, В.В. Елисеева истолковывает 

существование разных классификаций омонимов, «учитывающих 

различия по форме, как общие, так и по словоформам, степень 

совпадения формы, а также принадлежность омонимов к одной и той же 

или разным частям речи» [1]. 

По форме омонимы подразделяются на три типа: омофоны, 

омографы и абсолютные омонимы. 

Омофонами являются слова, совпадающие по звучанию, но 

различающиеся семантически и графически. 

Например, ate – eight, buy – bye – by, flour – flower, hear – here и 

другие. 

Омографы противоположны омофонам, т.е. это слова, 

совпадающие графически, но отличающиеся по звучанию. 

Например, bow [bau] гнуть, сгибать – bow [bəu] дуга, лук (оружие), 

present ['prez(ə)nt] подарок - present [prɪ'zent] дарить, tear [teə] рвать, 

отрывать – tear [tɪə] слеза, deliberate [dɪ'lɪb(ə)rɪt] неслучайный, тщательно 

спланированный, взвешенный – deliberate [dɪ'lɪbəreɪt] обдумывать, 

размышлять. 

Абсолютные омонимы – это слова, совпадающие и по звучанию и 

графически, но часто различающиеся семантически и принадлежностью 

к другой части речи. 

Например, flat [flæt] (квартира) – flat [flæt] (плоский), arm [a:m] 

(рука) – arm [a:m] (оружие), well [wel] (хорошо) – well [wel] (колодец). 

По степени совпадения формы В.В. Елисеева разделяет омонимы 

на полные и частичные. 

Полные омонимы – это слова схожие по всей парадигме. 

Например, can [kæn](консервная банка) – can [kæn] (уметь), flat 

[flæt] (квартира) – flat [flæt] (плоский), lead [liːd] (свинец) – lead [liːd] 

(вести). 

Частичные омонимы в отличие от полных совпадают только в 

некоторых словоформах. 

Например, rose [rəʊz] роза – rose [rəʊz] вставал, поднялся, saw [sɔː] 

видел – saw [sɔː] пила. 

По принадлежности к какой-либо части речи омонимы могут быть 

лексические, грамматические и лексико-грамматические. 

Лексическими омонимами называют «одинаково звучащие слова, 

не имеющие общих элементов смысла (сем) и не связанные 

ассоциативно» [2]. 

Приведем пример лексических омонимов в английском языке: 

mate [meɪt] мат (в шахматах) – mate [meɪt] товарищ, mole [məʊl] родинка 

– mole [məʊl] крот, ring [rɪŋ] звенеть – wring [rɪŋ] скручивать. Данные пары 

слов относятся к одной части речи, но имеют разные значения. 

«Одинаковая звукографическая форма и грамматические признаки 

позволяют считать их омонимами, но смысловая разница относит эти 

омонимы к разряду лексических» [1]. 
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В грамматических омонимах обнаруживается смысловая 

общность, но они относятся к разным частям речи, что отличает их от 

лексико-семантического варианта многозначного слова. 

Например, слово «match» со значениями «соревнование» (сущ.) и 

«состязаться» (гл.) совпадают не только фонетически и графически, но и 

объединены общим смыслом (семой), т.е. «compete» (соревноваться), 

«однако их категориальное различие делает эти слова грамматическими 

омонимами» [1].  

Лексико-грамматические омонимы различаются и 

грамматически, и лексически, но совпадают только с формальной 

стороны.  

К этому типу омонимов относят к примеру пары слов: sea (море) 

– see (видеть), spoon (ложкa) – spoon (черпать ложкой), mantle (накидка, 

мантия) – mantle (покрывать, укутывать). 

Таким образом, омонимия играет важную роль в английском 

языке. Все перечисленные выше наиболее очевидные типы омонимов 

имеют несколько общих признаков: 1) тождество формы (звуковой, 

графической) и 2) различие значений (лексических и грамматических) в 

плане содержания. 
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В статье рассматривается определение фразеологической 

единицы в целом и ее место в художественном тексте, а также 

использование фразеологизмов в художественной прозе на материале 

работ английского писателя Сомерсета Моэма. Анализ содержания 

произведений автора приводит к выводу о высокой степени значимости 

фразеологии в художественном тексте и работах писателя. 

 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, 

фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания, классификация, проза, С. Моэм. 

 

***** 

 

Фразеологизмы представляют собой устойчивые словосочетания. 

Многие лингвисты уверены, что фразеологизмы невозможно перевести на 

другие языки. Существуют выражения в русском языке, которые не имеют 

аналогов в английском языке. К примеру, повесить нос, губа не дура, на 

лбу написано. 

Поскольку в случае перевода каждого отдельного слова теряется 

стилистика и смысл словосочетания, часто образуются проблемы и с тем, 

чтобы до конца понять перевод. Многие из них взяты из произведений 

известных писателей, тогда как другие придумал народ. 

«Лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, 

целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой 

речевой единицы» [4] называется фразеологической единицей. 

Фразеологизмы несут оценочную функцию, другими словами показывают 

отношение говорящего к какому-либо предмету (явлению), делают речь 

более выразительной и живой, а также выступают в роли мощного 

инструмента воздействия на аудиторию. 

Существуют различные классификации фразеологических 

единиц. В.В. Виноградов является автором наиболее известной из них, в 

которой акцентируется структура фразеологических единиц и 

иллюстрируется разная степень зависимости элементов и 

семантического единства. В соответствии с этой классификацией, 

«фразеологические единицы делятся на фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания» [1]. 

Фразеологические сращения – это «неразложимые по смыслу 

фразеологические единицы, значение которых не мотивировано 

значением слов-компонентов» [2]. Например, kick the bucket (протянуть 

ноги, т.е. умереть), to rain cats and dogs (лить как из ведра). Во 

фразеологических сращениях существует связь между значением 
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прямым и значением переносным. В таких выражениях переносное 

значение становится основным. Именно из-за этого фразеологические 

сращения сложно переводить на другие языки. 

Фразеологические единства – это «фразеологические единицы, 

целостное значение которых мотивировано значениями их компонентов» 

[2]. К примеру, to throw dust into somebody’s eyes (заговаривать зубы), to 

throw mud at somebody (поливать грязью). Для более точного понимания 

таких фразеологизмов необходимо воспринимать их в переносном 

значении. 

Фразеологические сочетания – это «фразеологические единицы, 

смысл которых складывается из значения компонентов» [2]. Например, the 

last straw (последняя капля), to pay through the nose (платить втридорога). 

В качестве предмета анализа в данной статье были выбраны 

произведения английского писателя Сомерсета Моэма, являющийся 

одним из писателей, художественный стиль которого отличается не только 

изобилием лексических единиц, но и уместным использованием 

фразеологических оборотов. В его романах присутствует немало 

фразеологизмов с различными значениями, которые помогают создать 

прекрасные образы персонажей и определенную атмосферу. Были 

рассмотрены и проанализированы следующие романы писателя: 

«Theatre», «The Painted Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now», «The 

Magician».  

В процессе анализа произведений С. Моэма на наличие 

фразеологизмов, было обнаружено в общей сложности 55 выражений. 

Распределим найденные фразеологизмы, использованные С. Моэмом в 

романах, основываясь данной классификации В.В. Виноградова, 

приведенной выше. Внутренние структуры описываемых лексических 

единиц рассматривались как семантические микросистемы, которые 

позволяют объединить слова в соответствующие группы. 

К фразеологическим сращениям мы отнесем следующие 

выражения: to be at a loose end, to have one’s feet on the ladder, to have a 

head screwed on one’s shoulders, to take the rough with the smooth, to make 

a clean breast of smth., hard as nails, bring down the house, to even the score 

to get smb. on the raw, play (one's) cards well, to speak with one’s tongue in 

one’s cheek, bread and butter, no great shakes. Значение данных 

фразеологизмов не зависит от значения отдельных компонентов каждого 

из них. 

В группу фразеологических единств вошли фразеологизмы a 

millstone about smb.’s neck, roll in money, as pleased as punch, to take stock 

of smb. or smth., to be head over ears in love with smb., to hold one’s tongue, 

to put him at his ease, a smack in the face, to break one's heart, to make 

friends, to put the fear of God into smb., an eye for an eye, heaven knows, to 

lose one’s head, a tooth for a tooth, revenge is sweet, to treat like a dirt, to 

shut/ close one's eyes to smth., forgive and forget, familiarity breeds contempt, 

to bore smb. to death, as poor as a church mouse, to have not the ghost of an 

idea, keep (one's) eye(s) open, be (all) skin and bone(s), not to take any notice 

to smth. В отличие от первой группы, общее значение выражения зависит 

от значения каждого из его составляющих. 

К фразеологическим сочетаниям отнесены фразеологические 

единицы take for granted, fallen in love with, to wash dirty linen in public, to be 

beyond one’s means, who pays the piper calls the tune, to wring one's heart, 

to take a great fancy to smb., the last straw, a row, to turn smb. out bag and 

baggage, someone’s heart sinks, hell has no fury like a woman scorned, have 

your money's worth, to fling the truth in one’s teeth, not to take a damn for 
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smb./smth, to keep on the right side of someone, смысл которых 

складывается в соответствии со значением их компонентов. 

Далее рассмотрим более подробно некоторые из приведенных 

выше фразеологизмов. 

Фразеологический оборот «roll in money», согласно словарю «The 

Oxford English Dictionary», имеет значение «be very rich» (купаться в деньгах, 

быть богатым). Например, «Of course some of those Middlepool 

manufacturers were rolling in money, but you could hardly expect them to fork 

out five thousand pounds to start a couple of young actors who had only a 

local reputation» [3]. Использование данного фразеологизма вполне 

соответствует функционально-стилистическим особенностям контекста. 

На наш взгляд, фразеологизм придает выразительность всей фразе.  

«Longman Dictionary» определяет фразеологизм «to be at a loose 

end» как «to have nothing to do» (быть в безвыходном положении, ничего не 

поделаешь). Сомерсет Моэм употребляет данное выражение в 

следующем контексте: «The prospect of spending a whole week with Michael 

was enchanting. It was just like his good nature to come to the rescue when he 

knew she was at a loose end» [3]. 

Оборот «as pleased as Punch» используется автором в 

представленном контексте как «очень счастливый», или, как трактует 

словарь «Longman Dictionary», – «very happy». Например, «Of course he 

pretends it means nothing to him, but he’s as pleased as Punch really. And you 

know, it’s nice for all of us» [5].  

Словарь «Macmillan Dictionary» дает следующее определение 

фразеологического оборота «a hundred to one» (сто к одному, наверняка) 

– «used for saying how likely it is that something will happen», что, по нашему 

мнению, в смысловом отношении полностью соответствует заданному 

контексту. Например, «It’s a hundred to one it wasn't Walter» [6]. 

Итак, Сомерсет Моэм – писатель, отличающийся богатством 

словарного запаса и умением использовать многообразие лексических 

единиц в своих произведениях. Писатель часто использует большое 

количество фразеологизмов разного типа. Некоторые из них помогают 

создать образы персонажей, другие способствуют созданию 

определенной атмосферы в художественном произведении.  
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based on the works of the English writer Somerset Maugham. Analysis of the 

content of the author's works leads to the conclusion about the high degree of 

importance of phraseology in the fictional text and works of the writer. 
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В данной статье рассматриваются возникновение и значение 

понятий гипоним и гипероним. Подвергаются анализу гиперо-

гипонимические отношения, исследуются внешняя и внутренняя формы 

гипонимических отношений, а также их роль в семантической системе 

английского языка. 

 

Ключевые слова: семантика, гипоним, гипероним, гиперо-

гипонимические отношения, группировка слов, английский язык.  
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Гипонимия представляет собой наименее изученный тип 

системных семантических отношений. Гипонимия – один из видов 

формально-смысловых отношений между единицами языка, основанный 

на их родовидовой концептуальной общности. Такие понятия реализуются 

и обосновываются в категориях общего и частного. Общее – это качество, 

присущее многим предметам, в то время как частное – это группа 

предметов, объединенная общим родом, которая входит в какой-либо 

класс предметов. 

«Гипонимия, иерархически организующая элементы 

семантического поля, тематической и лексико-семантической групп, 

основывается на родо-видовых отношениях» [2]. По мнению М.В. Никитина, 

«гипонимические отношения выявляют иерархию и структуру общего в 

вещах, и в них сильно подчеркнуты собственно логический, 

систематизирующий, классификационно-упорядочивающий аспекты, 

обеспечивающие транзитивность отношений в иерархических цепочках» 

[1]. 

Понятие «гипонимия» появилось в лингвистике по аналогии с 

антонимией и синонимией. Это тип отношений между единицами 

лексико-семантической системы языка, который основывается на их 

родовидовой общности, и признан одним из основных конституирующих 

принципов организации словарного состава любого языка. 

Гипонимия – это «одно из основных парадигматических отношений 

в семантическом поле – иерархическая организация его элементов, 

основанная на родовидовых отношениях» [4]. 

Например, слова «shepherd», «poodle», «greyhound» являются 

гипонимами к слову «dog». Слово «dog» тем самым по отношению к этой 

группе слов является гиперонимом, то есть родовым названием. Кроме 

того, слово «dog» является гипонимом к слову «animal». 
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Гипо-гиперонимические отношения в разных языках отличаются, а 

также исторически изменяются в рамках одного языка.  

В лексической системе немало слов, объединенных друг с другом 

связями соподчинения, образующими гиперо-гипонимические ряды.  

Примером таких связей в лексико-семантической системе 

английского языка являются наименования растений. В гиперо-

гипонимическом ряду названий растений выделяется наиболее общее 

определение – «plant» (растение), являющееся родовым относительно 

всех других названий растений. Касательно родового названия 

(гиперонима), как подчиненные, связанные с обозначением менее 

обширных видов растений и их подвидов, выделяются следующие 

наименования растений – «tree» (дерево), «bush» (куст), «herb» (трава), 

«flower» (цветок) и т.д. Однако эти слова имеют в своем составе названия 

определенных видов деревьев, цветов, кустов, трав и т.д. 

К ряду подчиненных слов для «tree», «flower», «herb», «bush» 

относятся: «tree» – «birch», «willow», «oak»; «flower» – «violet», «tulip», 

«sunflower»; «herb» – «mint», «aloe», «sage»; «bush» – «ivy», «lilac bush», «honey-

suckle». Эти примеры сопоставляются как гиперонимы и объединенные 

связью подчинения гипонимы. 

Основываясь на категорииях общего и частного, лексические 

единицы в гиперо-гипонимических группах распределяются в соответствии 

с выражаемыми ими понятиями, которые указывают на родовидовые 

отношения между ними. Это положение характеризует онтологический 

аспект гиперо-гипонимических отношений в языке. 

Гиперо-гипонимические отношения имеют место лишь в том 

случае, когда в семантике связанных отношениями включения слов 

выявляются общие семантические признаки, которые образуют одно из 

сравниваемых значений, а также дополнительные признаки, отличающие 

одно сравниваемое значение от другого. Например, слово «willow» 

содержит в своем значении семантические признаки слова «plant». 

Гипероним обширнее по экстенсионалу (объему референции), 

однако ограниченнее по содержанию закрепляемого им понятия по 

сравнению с гипонимом, то есть ограниченнее по интенсионалу (набору 

определений, характеризующих любую сущность). Значение гиперонима 

как более обобщенного значения специализируется в значениях всех его 

гипонимов. Один гипероним обладает столькими гипонимами, сколькими 

признаками обладают понятия, выраженные гиперонимом, что уточняется 

и закрепляется в лексических значениях слов.  

В гиперо-гипонимических рядах, помимо отношений подчинения и 

господства, имеются отношения равноправия. Такие отношения 

«устанавливаются между гипонимами одного гиперонима» [3], которые 

называются согипонимами. Они распознаются по выделенным в их 

значениях дифференциальным признаками при наличии какой-либо 

общей семантической части. Например, в гиперо-гипонимическом ряду 

названий цветов согипонимами являются слова «violet», «tulip», «sunflower» и 

др. 

Поскольку гипероним, помимо своих непосредственных 

гипонимов, может определяться и на следующих ступенях, на которых его 

гипонимы представляют собой уже гиперонимы, которые 

конкретизируются на дальнейших ступенях гиперо-гипонимической 

структуры, гипонимические отношения в семантическом поле могут 

представлять собой многоступенчатую структуру, а также в свою очередь 

приобретать вид цепочечной, радиальной и радиально-цепочечной 

структуры. Также существуют две формы гипонимических отношений: 

внешняя и внутренняя гипонимия. Под внешней гипонимией понимаются 
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гипонимические отношения между лексическими единицами, а под 

внутренней – гипонимические отношения внутри лексических единиц. 

Последняя форма гипонимии составляет особый тип внутрисловных 

отношений многозначного слова. 

Таким образом, на основе анализа гиперо-гипонимических 

отношений, мы приходим к выводу, что слова, которые обозначают 

родовые понятия, подтверждают статус гиперонимов, а слова, 

означающие видовые понятия, оправданно называются гипонимами. 
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В статье рассматривается проблема влияния разножанровых и 

разноуровневых религиозных текстов на формирование сознания и 

собственной идентификации индивидуума. Церковно-богословский язык 

рассматривается как средство манипуляторного воздействия на 

сознание человека. Язык, транслируя религиозные значения и смыслы, 

формирует практическое и действенное религиозное сознание, 

связывает людей в общности и становится социальным. В таком аспекте 

акт коммуникации осложнен маркером сакральности, обработкой 

информации не путем рационально-логического мышления, но 

принятием в качестве авторитетного источника, и воспринимаются как 

данность. Авторы рассматривают религию как совокупность культурных 

систем, систем верований и мировоззрений, которые связывают 

человечество с духовностью и с моральными ценностями. В статье 

поднимаются вопросы, связанные с механизмами воздействия 

религиозных текстов на формирование ценностных установок и 

моральных  

 

Ключевые слова: Религия, психология, манипуляция, религиозный 

дискурс, средства речевого воздействия, манипуляционная метафора, 

религиозно-экстремистские тексты, коммуникативный компонент, акт 

коммуникации. 

 

***** 

 

Введение. Во все времена одним из главных инструментов 

соединения индивида и общества является религия. Аналитический 

инструментарий и критическая категория исследования для изучения 

религии в сочетании с ревизионистскими теориями когнитивного 

диссонанса стали возрождающейся темой. Верования - это 

репрезентации, а также функции культурной истории, связывающие 

индивида и общество. 

Религии и другие системы убеждений в обществе влияют на нашу 

идентичность, независимо от того, считаем ли мы себя религиозными или 

духовными или нет. В то же время другие части нашей идентичности, 
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нашей истории, нашего подхода к другим религиям и группам, которые 

считаются «другими», будут влиять на то, как мы интерпретируем эту 

религию или систему убеждений. 

Самоотождествление с определенной религиозной группой; 

значение этого отождествления для человека в терминах его 

представлений о себе, мире, жизни цель и (предписанная) хорошая 

жизнь; центральное место идентификации в общее чувство идентичности 

человека; общие религиозные практики и характер и количество 

социальных связей с членами группы все основные содержательные 

аспекты коллективной религиозной идентичности. Функционально 

коллективные религиозные идентичности удовлетворяют основные 

потребности индивидов в социальной принадлежности, уважении, 

самосознании, смысл и цель, трансцендентность и вклад в нечто 

большее, чем самость через организованные культурные формы. 

Межнациональные исследования показали, что религиозная 

идентификация связана с определенным набором направляющих 

жизненных ценностей. Ученые обнаружили, что люди, которые 

идентифицировали себя как более религиозные, чем другие, также с 

большей вероятностью говорили, что соответствие и традиция являются 

важными руководящими принципами в их жизни 11. 

Среди всех форм мировоззрения религия является наиболее 

мощной по силе и глубине воздействия на умы и чувства людей. 

Религиозность человека проявляется в двух началах. Внутренняя 

религиозность подразумевает интернализацию учений религий и 

нахождение личных основных мотивов в религии, тогда как внешняя 

религиозность отражает более инструментальные и утилитарные аспекты 

религии, обеспечивая безопасность и утешение, коммуникабельность и 

отвлечение, статус и самооправдание. Религиозность, религиозные 

практики и личные убеждения важны не только для культуры и жизни 

общества, но они также, играют важную роль в отношении 

индивидуального физического и психического состояния человека. 

В течение последних трех десятилетий связь между религиозным 

сознанием и психическим состоянием была тщательно изучена, что 

указывает на существенную связь между этими переменными. Было 

установлено, что религиозность обратно пропорционально коррелирует с 

распространенностью психических расстройств. 

Благодаря языку религиозное сознание становится групповым и 

общественным, а представления и нормы передаются от индивида к 

индивиду, от группы к группе, от поколения к поколению. 

Краеугольный камень религии формируют священные тексты, 

прививая закон, характер и духовность ее последователям. Некоторые из 

них являются рассказами исторических деятелей веры. Текст можно 

рассматривать как неизменное «Слово Божие»; другие тексты 

пересматриваются и расширяются последующими поколениями. Тексты 

могут быть буквальными, или метафорическими, или и тем, и другим. 

Среди жанров и видов религиозных текстов можно выделить притчи, 

молитвы, проповеди; сборники или обсуждения верований, мифологий, 

ритуальных практик, заповедей или законов, этического поведения, 

духовных устремлений и создания или развития религиозного сообщества. 

Религиозные тексты классифицируются как канонические или 

неканонические. Священное Писание представляет собой подмножество 

религиозных текстов, считающихся «особенно авторитетными» для 

религиозного сообщества. Они сильно различаются по форме, объему, 

возрасту и степени святости; но их общая черта в том, что их слова 

считаются священными, передающими духовные и магические силы или 
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являются средством, с помощью которого божественное существо или 

другая священная реальность раскрывается в выражениях и 

предложениях.  

Типы священных и полусакральных текстов, на самом деле, 

многочисленны и разнообразны. Помимо магических заклинаний из 

примитивных и древних источников, они включают в себя гимны, молитвы, 

песнопения, мифы, рассказы о богах и героях, эпопеи, басни, священные 

законы, инструкции по проведению ритуалов, оригинальные учения 

основных религиозных деятелей, изложения этих учений, моральные 

анекдоты, диалоги провидцев и мудрецов и философские дискуссии. 

Фактически, Священные Писания включают в себя все формы литературы, 

способные выразить религиозные чувства или убеждения. 

Исследование процесса изменение ценностных ориентиров, 

мировоззренческих взглядов, поведенческих установок личности 

происходит под воздействием речевого акта, важно, когда мы 

сталкиваемся с проблемой вовлечения во всевозможные экстремистские 

религиозные организации и деструктивные секты новых адептов.  

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией распространения текстов 

религиозно-экстремистского содержания, их негативного влияния на 

сознание особенно молодых людей (интеллектуальную и эмоционально-

волевую сферы).  

Различные средства речевого воздействия, в том числе и тексты 

религиозного содержания, требуют анализа с точки зрения способов 

манипуляции, как стремления изменить восприятие или поведение 

человека, получить эмоциональный отклик с его стороны. Именно чувства 

и эмоции превалируют над логическим осмыслением действия при 

совершении поступков. Основные из них становятся мишенью для 

манипуляции: страх, доверие, гнев, непринятие, удовольствие, радость. 

Манипуляции – наиболее распространенный, применяемый, но в 

то же время, до сих пор пока не изученный до конца феномен. 

Манипулирование - может быть использовано как в позитивном, так и в 

негативном смысле, и этот выбор зависит исключительно от человека, 

который участвует в манипуляции. Искусство манипуляции заключается не 

в том, чтобы заставить людей делать то, что вы хотите, а в том, чтобы 

заставить их хотеть делать то, что вы хотите, чтобы они делали.  

В Современной науке проводятся исследования в области 

технологий речевых манипуляций на стыке лингвистики, теологии, 

культурологии, психологии, социологии. Религиозная сфера, 

соответственно, не только не может отказаться от вербальных 

манипуляций и использует их, но и совершенствует. Вследствие чего 

именно религиозные тексты становятся источником обогащения 

информацией по этому вопросу. Изучению языка религиозных текстов, 

особенностям религиозного дискурса посвящены работы Л. П. Крысина 

[3], И. В. Бугаевой [1], Д. В. Ореховой [5]. 

Религиозный дискурс строится на коммуникативных стратегиях, 

базирующихся на основных подходах психологического воздействия: 

убеждение, внушение, заражение (например, достижение высоко уровня 

экзальтации во время общей молитвы).  

Слово «манипуляция» может выступать синонимом слова 

«убеждение». 

Основной метод убеждения в религиозных текстах - это 

обращение к базовым потребностям человека (таким как любовь, 

принятие, безопасность, душевный комфорт). Другой эффективный 

убедительный метод апеллирует к необходимости быть похожим на 

других. Убеждение может быть усилено сообщениями, которые вызывают 
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сильные эмоции у аудитории, особенно когда в нем содержатся 

конкретные рекомендации о том, как изменение поведения предотвратит 

негативные последствия, описанные в вызывающем страх сообщении. На 

уровне речевых средств – это обязательная форма - «мы», - направленная 

на объединение говорящего и слушателей, обращение либо как к 

равным «братья и сестры…», либо, напротив, определяя свое лидерство, 

требующее безоговорочному подчинению, ибо говорящий заинтересован 

во благе слушающих, и никак иначе: «Дети мои…». Обязательным является 

использование изобразительно-выразительных средств, в частности 

метафор. 

Общепризнано, что метафоры имеют когнитивную функцию - они 

не только структурируют наш язык и дискурс, но и нашу мыслительную 

систему, поскольку они позволяют нам концептуализировать целевую 

область благодаря исходной области. Так, исследователь Чартерис-Блэк 

основывал свои исследования на больших корпусах религиозных текстов 

(наряду с политическими и публицистическими) и обнаружил, что 

метафора, благодаря своей когнитивной и аффективной 

привлекательности, остается главным риторическим инструментом в 

некоторых жанрах. Он считал, что лексикализованные метафоры в этих 

текстах не только позволяют убеждать читателей или со-говорящих или 

передавать идеологию, но и манипулировать читателем или со-

говорящим, оставаясь незамеченными, поскольку “подсознательный 

потенциал метафоры является центральным для выполнения лидерства” 

8.  

Суггестивными возможностями обладают различные направления 

религиозного дискурса, в которых действуют языковые единицы, 

характерные для религии.  

Религиозная практика часто проявляется в форме молитвы. 

Недавние исследования были сосредоточены именно на влиянии молитвы 

на психологическое состояние человека. Молитва связана с верой в 

способность слова повлиять жизнь человека в желаемом направлении, 

является средством внушения, самовнушения, воздействия на сознание и 

поведение людей. Во время молитвы проговаривается либо строго 

определенный текст, либо же импровизированно формируемый. Можно 

выделить условно четыре основных типа молитвы: медитативная (более 

духовное, безмолвное мышление), ритуальная (чтение), ходатайство 

(обращение к Богу) и разговорная речь (общее общение с Богом). 

Многие исследователи утверждают, что молитва дает эмоциональный 

комфорт, что приводит к уменьшению симптомов тревожных 

расстройств. Использование повторов также является характерной чертой 

в проповеди, которая является ведущим жанром, относимым к 

религиозному дискурсу, текст которой, представляет интерес, прежде 

всего, как образец, воздействующей речи. 

Лингвисты отмечают, что на грамматическом уровне 

проповедниками чаще всего используются формы императива как 

средства манипуляции, что можно отнести к морфологическому уровню. 

Повелительное наклонение помогает воздействовать на восприятие 

аудитории, побудить паству к действию. Этот приём активизирует процесс 

восприятия текста, что способствует реализации методики внушения. 

Используя одно и то же слово для обозначения нескольких 

различных вещей, легко привести убедительные аргументы. Эта техника 

очень распространена. Свидетели превращаются в жертв гонений, 

просто меняя значение слова мученик. Тысячи ранних христиан были 

провозглашены мучениками просто потому, что они были свидетелями, то 

есть верующими. 
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Когда люди из соображений политики, рекламы или 

благочестивого обмана создают религиозные системы, несовместимые 

со словом или делами Божьими в творении, и не только выше, но и 

противные человеческому пониманию, они вынуждены изобретать или 

принимать слово, которое должно было бы служить преградой для всех 

вопросов, расспросов и спекуляций. Так, слово "тайна" отвечало этой 

цели, и религия, которая сама по себе лишена тайны, была погружена в 

туман тайн. 

Заключение. Таким образом, именно текст выступает главным 

коммуникативным компонентом связи между представителями 

религиозных институтов и сообществ («волеизъявителей и посредников 

Божьих», творящих тексты религиозного содержания) и получателей 

информации религиозного содержания (руководящимися данными 

текстами как инструментом для связи с так называемыми «высшими 

силами»).  
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INFLUENCE OF RELIGIOUS TEXTS 

ON THE HUMAN CONSCIOUSNESS 

 

The article deals with the problem of the influence of different genres 

and different levels of religious texts on the formation of consciousness and self-

identification of an individual. The church-theological language is considered 

as a means of manipulative influence on the human consciousness. Language, 

translating religious meanings and meanings, forms a practical and effective 

religious consciousness, connects people in a community and becomes social. 

In this aspect, the act of communication is complicated by a marker of 

sacredness, the processing of information not by rational and logical thinking, 

but by acceptance as an authoritative source, and is perceived as a given. 

The authors consider religion as a set of cultural systems, belief systems and 

worldviews that connect humanity with spirituality and moral values. The article 

raises questions related to the mechanisms of influence of religious texts on the 

formation of value attitudes and moral values. 
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Синхронное сопоставление фразеологических составов двух 

языков, преследующее цель выявления существенных межъязыковых 

сходств и различий, может осуществляться на разных уровнях обобщения 

материала; в частности, возможно сопоставление конкретных 

фразеологических единиц (ФЕ), фразеосемантических групп, 

структурных разрядов фразеологии и целых фразеологических систем. В 

настоящей статье рассматриваются межъязыковые отношения между 

конкретными немецкими и русскими ФЕ, в том числе — качественный и 

количественный характер этих отношений, а также факторы, их 

обусловливающие. 

 

Ключевые слова. Фразеология, единица, псевдоэквивалент, 

система, аспект, сигнификация, сопоставление, ФЕ, группа. 

 

***** 

 

Наряду с общими принципами синхронно-сопоставительного 

анализа, принятыми в статье, — примат внутриязыковых описаний, их 

сопоставимость, выявление межъязыковых различий на базе тождеств, 

двустороннее направление сопоставлений, — следует назвать некоторые 

его особенности, вытекающие из исследуемого материала. Структурная 

вторичность фразеологизмов, слагающихся из лексем и синтаксических 

схем, заставляет учитывать мри их сопоставлении особенности первичных, 

«подстилающих» систем — лексической и грамматической; отсюда 

опосредованный и усложненный характер анализа, а также известная 

приблизительность его результатов. Наконец, специфику сопоставления 

ФЕ отдаленно родственных и неродственных языков составляет почти 

полное отсутствие материального тождества (сходства) сопоставляемых 

единиц — за исключением относительно редких случаев прямых 

заимствований ФЕ или ее части из одного языка в другой либо из какого-

либо третьего в оба сопоставляемые, немецкие и русские ФЕ соотносятся 

только семантически. 

Такая межъязыковая соотнесенность может обнаруживаться у 

немецких и русских ФЕ как п лексическом и синтаксическом аспектах их 

внутренней организации (аспектная или структурно-семантическая 

соотнесенность), так и в их совокупном содержании и функционировании 

(функционально-смысловая соотнесенность). Аспектная соотнесенность 

означает межъязыковую семантическую близость фразеологических 

компонентов, а также синтаксических структур в их регулярном, 

нефразеологическом употреблении, т. е. тождество внутренней 

организации сопоставляемых ФЕ или хотя бы се сходство.  
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Функционально-смысловая соотнесенность означает близость 

семного состава и дополнительных коннотации в совокупном 

содержании сопоставляемых ФЕ. Практически функционально-

смысловая соотнесенность ФЕ разных языков проявляется в том, что они 

выступают как регулярные соответствия при переводе. Впрочем, полное 

тождество здесь обычно достигается лишь во взаимодействии с аспектной 

соотнесенностью. Однако существует множество ФЕ в обоих языках, 

между которыми обнаруживается лишь определенная функционально-

смысловая, но не аспектная соотнесенность. Но и аспектная 

соотнесенность может сочетаться с большим или меньшим отклонением 

от функционально-смыслового тождества. В этих случаях мы 

сталкиваемся с фразеологическими псевдоэквивалентами— своего 

рода «ложными друзьями переводчика». 

Таким образом, межъязыковая аспектная н функционально-

смысловая соотнесенность ФЕ — относительно автономные явления. На их 

взаимодействии базируется типология межъязыковых фразеологических 

эквивалентов, среди которых обычно выделяются структурно-

семантические (сочетающие аспектную и функционально-смысловую 

соотнесенность) и функционально-смысловые (только функционально-

смысловая соотнесенность). 

Полными, или абсолютными, фразеологическими эквивалентами 

является, строго говоря, лишь меньшая часть структурно-семантических 

эквивалентов; у остальных эквивалентность неполная, т. е. имеют место те 

или иные денотативно-сигнификативные или коннотативно-

прагматические различия. 

В целом, с учетом аспектной и функционально-смысловой 

соотнесенности между конкретными ФЕ немецкого и русского языков 

(точнее, их отдельными значения) обнаруживаются следующие 

качественные типы межъязыковых отношений: 

а) тождество, т. е. полное совпадение аспектной организации и 

совокупного значения; 

б) лексическая вариантность или структурная синонимия, т. е. 

полное совпадение совокупного значения и синтаксической организации 

при неполном тождестве компонентного состава; 

в) идеографическая синонимия, т. е. неполное тождество 

совокупного сигнификативного значения (безотносительно к аспектному 

тождеству) за счет наличия особых семантических признаков у обеих ФЕ; 

г) гиперо-гипонимия, т. е. неполное тождество совокупного 

сигнификативного значения (безотносительно к аспектному тождеству) за 

счет наличия у одной из сопоставляемых ФЕ дополнительных 

семантических признаков; 

д) стилистическая синонимия, т. е. неполное тождество 

совокупного значения за счет различий в стилистической окраске; 

е) полисемия и омонимия, т. е. тождество аспектной организации 

при больших или меньших различиях в совокупном значении; 

ж) энантиосемия, т. e. тождество аспектной организации при 

противоположности совокупного значения; 

Таким образом, между немецкими и русскими ФЕ существуют 

все те же качественные типы семантических отношений, что и внутри 

каждого отдельного языка, с тем, однако, немаловажным различием, что 

вместо прямого материального тождества всех компонентов и структуры 

имеет место косвенное тождество (их регулярных значений) и что в речи 

на этих отношениях основывается не разнообразие способов языкового 

выражения в одном языке, а возможность перекодирования (перевода) на 

другой язык. 
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Перейдем к количественным характеристикам. У каждого ФЕ, как 

правило, бывает не более одного полного структурно-семантического 

эквивалента в сопоставляемом языке; что же до числа неполных 

фразеологических эквивалентов, то оно колеблется в довольно широком 

диапазоне. Поэтому наряду с однозначными соответствиями в сфере 

полных структурно-семантических эквивалентов («моноэквивалентнами») 

очень часто параллельно существуют фразеологические эквиваленты 

других типов. Между немецкими и русскими синонимическими рядами 

ФЕ устанавливаются общие отношения функционально-смысловой 

эквивалентности, а между немецкими и русскими членами этих рядов – 

полиэквивалентные отношения, при которых с каждой ФЕ одного ряда 

соотносятся все ФЕ другого ряда. 

Важными общими сопоставительными характеристиками 

русской и немецкой фразеологии нужно считать сведения об удельном 

весе немецко-русских и русско-немецких фразеологических 

эквивалентов различных типов во фразеологическом составе обоих 

языков. По предварительном данным, полученным на материале 

немецко-русского фразеологического словаря, около 27% немецкого 

фразеологического состава имеет структурно-семантические 

эквиваленты в русском языке (в том числе около 10% полных эквивалентов); 

еще 33% немецкого фразеологического состава обладает 

функционально-смысловыми эквивалентами в русском языке. Таким 

образом, совокупный удельный вес немецких ФЕ, имеющих русские 

фразеологические эквиваленты, составляет ориентировочно 60%. Из 

остальных немецких ФЕ 18% имеют русские соответствия в виде лексем и 

22% лишь в виде переменных словосочетаний. Сходное распределение 

показал также анализ немецких соответствий русских ФЕ по русскому-

немецкому фразеологическому словарю. Как видно на этих данных, 

удельный вес эквивалентного типа возрастает по ере его отхода от 

межъязыкового структурно-семантического тождества. 

Названные средние показатели межъязыковой фразеологической 

эквивалентности немецкого и русского языков (как структурно-

семантические, так и функционально-смысловые) не остаются 

одинаковыми на всех участках фразеологического состава. Напротив, 

обнаруживаются различные группы ФЕ, объединенные определенным 

признаком и демонстрирующие существенные отклонения от средних 

величин в ту или другую сторону. Выявление таких групп позволяет 

установить, какие части сопоставляемых фразеологических систем 

максимально сближаются, а какие наиболее удалены друг от друга. 

Можно также предположить, что соответствующий признак является 

фактором повышенной или пониженной межъязыковой 

фразеологической эквивалентности; его наличие позволяет с известной 

вероятностью предсказать существование или, наоборот, отсутствие у 

данных ФЕ фразеологических эквивалентов в сопоставляемом языке. 

Такие факторы имеют двойную направленность, они могут обусловливать 

(или блокировать): а) структурно-семантическую эквивалентность, т. е. 

наличие в другом языке ФЕ аналогичного содержания и аспектной 

организации; б) фразеологическую эквивалентность вообще, т. е. наличие 

ФЕ любой организации, несущих аналогичное совокупное содержание. 

Кроме того, положительные и отрицательные факторы межъязыковой 

фразеологической эквивалентности могут иметь как преимущественно 

экстралингвистический, так и преимущественно внутриязыковой характер. 

В целом для немецкого и русского языков они могут быть 

систематизированы следующим образом: 
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Межъязыковая структурно-семантическая эквивалентность ФЕ. 

Экстралингвистические факторы. Сфера коммуникации и 

стилистическая характеристика ФЕ. Как показывает анализ языкового 

материала, наибольшей фразеологической эквивалентностью 

отличаются ФЕ, характерные для стилей публичного общения – газетно-

публицистического, научно-технического и официально-делового, 

наименьшей – ФЕ, употребление которых ограничено обиходно-

разговорным стилем и особенно просторечием. На крайних полюсах, 

несомненно, находятся газетно-публицистические и разговорно-

просторечные ФЕ; мера структурно-семантической эквивалентности 

составляет у них в немецком и русском языках соответственно 40-50% и 8-

10%. Примеры структурно-семантических эквивалентов в немецкой и 

русской публицистической фразеологии весьма многочисленны. Для 

разговорно-просторечной фразеологии, напротив, в основном 

характерно отсутствие структурно-семантических эквивалентов в 

сопоставляемых языках. 

Значительные расхождения между функциональными стилями и 

нормативно-стилистическими слоями по степени структурно-

семантической фразеологической эквивалентности, по видимому, 

объясняются главным образом различными социальными условиями, в 

которых функционирует язык (и его отдельные стили) как средство 

коммуникации, культурный и идеологический обмен между народам, 

межъязыковые контакты и соответственно заимствование и калькирование 

лексических и фразеологических единиц протекают с различной силой в 

различных сферах коммуникации. Они максимально интенсивны в 

политической, экономической, научно-технической, культурной областях, 

причем среди соответствующих функциональных стилей именно 

публицистика дополнительно выделяется тенденцией к экспрессивно-

оценочной номинации, зачастую реализуемой с помощью ФЕ. И 

напротив – межъязыковая коммуникация вовсе не типична для 

непринужденной, неофициальной, стилистически сниженной манеры 

общения, ограниченной обычно узким кругом близко знакомых лиц, для 

которого только и характерен обиходно-разговорный стиль речи (тем 

более в его просторечном варианте). 

Таким образом, различный удельный вес структурно-

семантических эквивалентов ФЕ в названных функциональных стилях 

объясняется неодинаковой интенсивностью в них фразеологического 

калькирования; эта неодинаковая интенсивность есть результат неравной 

роли различных сфер коммуникации в межъязыковых контактах, т. е. она 

обусловлена в конечном счете сугубо экстралингвистически. В целом, по-

видимому, можно говорить об определенной тенденции к 

интернационализации фразеологического состава стилей публичного 

общения, особенно в мировых языках. 

Национальные или интернациональные семантические элементы 

в составе ФЕ. Национальная специфичность обычно присуща отдельным 

компонентам фразеологизма или всему переменному словосочетанию, 

лежащему в его основе. Близка к нулю структурно-семантическая 

эквивалентность немецких и русских ФЕ, включающих национальные 

имена собственные или наименования национальных реалий. 

Структурно-семантическая эквивалентность не свойственна также 

тем ФЕ, которые базируются на переменных словосочетаниях, 

обозначающих национально-специфические ситуации, характерные для 

материального производства, быта, суеверий и верований: 

паралингвистических знаков, фольклора данного народа (хотя отдельные 

компоненты ФЕ и лишены национального колорита). 
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Отметим, что в силу значительного сходства социально-

исторических условий развития народов-носителей сопоставляемых 

языков число ФЕ с национальными элементами в семантике отдельных 

компонентов или всего переменного словосочетания относительно 

невелико. И, наоборот, высокой структурно-семантической 

эквивалентностью обладают ФЕ с компонентами-именами реалий и 

именами собственными не немецкого и не русского происхождения; это 

ФЕ-интернационализмы, т. е. кальки, восходящие к античности, библии и 

вообще какому-либо источнику европейского культурно-исторического 

ареала. 

Внутриязыковые факторы. Роль в языке и во фразеологии 

лексических и синтаксических составляющих ФЕ. Низкая структурно-

семантическая эквивалентность характерна для ФЕ, включающих 

компоненты, соответствия которых либо вообще отсутствуют в лексико-

семантической системе сопоставляемого языка, либо занимают в ней 

периферийного положение. Так, близка к нулю структурно-

семантическая эквивалентность у ФЕ, содержащих некротизмы (т. е. 

компоненты, не имеющие самостоятельного употребления как лексемы), 

поскольку некротизму не соответствует никакая определенная лексема в 

другом языке. 

В целом структурно-семантическая эквивалентность ФЕ 

повышается с ростом фразообразовательной активности входящих в ФЕ 

компонентов (т. е. с увеличением числа ФЕ, в которых данный компонент 

участвует). Так, она ниже 20% для ФЕ, именной компонент которых не 

входит ни в какую другую ФЕ, и достигает 45% для ФЕ, включающих самые 

частотные именные компоненты. 

Что касается синтаксической структуры, то и здесь действует 

аналогичная закономерность: низкая структурно-семантическая 

эквивалентность характерна для ФЕ, построенных по синтаксическим 

схемам, прямые соответствия которых либо вообще отсутствуют в 

сопоставляемом языке, либо занимают в нем периферийное положение. 

Это касается, в частности, русских ФЕ, построенных по схемам 

«деепричастие + существительное»; «хоть + (существительное) + глагол в 

повелительном наклонении»; «существительное + не + глагол во 2-м л. ед. 

ч.» и т. п. В немецком языке к таким специфическим структурам относятся, 

например, «sein + zu + Infinitiv I»; «haben + zu + Infinitiv I». 

Как правило, не имеют структурно-семантических эквивалентов 

также немногочисленные ФЕ каждого языка, построенные вообще не по 

стандартной схеме. 

Наконец, пониженная структурно-семантическая эквивалентность 

присуща ФЕ, базирующимся на синтаксической схеме, прямое 

соответствие которой существует в синтаксисе сопоставляемого языка, но 

не встречается или редко встречается в его фразеологии (т. е. обладает 

низкой фразообразовательной активностью). 

Механизм фразообразования. Формирование ФЕ связано с 

нарушением обычного, регулярного соотношения между планом 

выражения и планом содержания словесного комплекса; способ этого 

нарушения, т. е. механизм фразообразования, обычно имеет 

семантический характер (преобразование плана содержания) и лишь 

изредка затрагивает материальный состав комплекса. 

Связь между прямым и фразеологическим значением словесного 

комплекса обусловлена отчасти экстралингвистически 

(общечеловеческим, ареальным или национально-специфическим 

характером используемых для фразеологизации переменных 

словосочетаний), отчасти же интралингвистически – характером 
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семантического преобразования переменного словосочетания при 

фразеологизации (метафорическое и метонимическое цельнообразное 

переосмысление, субъективно-модальный сдвиг, семантическая 

специализация и т. п.). Важно, что общность подавляющего большинства 

типичных предметных ситуаций, обозначаемых переменными 

словосочетаниями обоих языков, отнюдь не ведет сама по себе к высокой 

мере структурно-семантической эквивалентности немецких и русских 

фразеологизмов, так как ей противодействует высокая случайность, с 

которой тот или другой язык производят выбор семантического механизма 

фразообразования, выбор образа для формирования определенного 

фразеологического значения и выбор лексико-синтаксических средств (т. 

е. конкретного переменного словосочетания) для воплощения этого 

образа. Эта случайность ослабляется (и соответственно структурно-

семантическая фразеологическая эквивалентность повышается) там, где 

сочетаются оптимальные экстра- и интралингвистические условия. Так, в 

группе ФЕ, выражающих психическое состояние лица через обозначение 

сопровождающих физиологических процессов, общечеловеческий 

характер психофизиологических связей сочетается с метонимическим 

механизмом переосмысления, значительно более регулярным по 

направлению и результату, чем метафорический. Не случайно немецко-

русская структурно-семантическая эквивалентность достигает в этой 

группе 65%. 

Мера межъязыковой структурно-семантической эквивалентности 

цельнообразных ФЕ зависит также от наличия в обоих языках сходного 

набора «образных идей», по которым формируется значительное число 

ФЕ однотипного значения.  

Минимум структурно-семантической эквивалентности 

обнаруживается у ФЕ, в основе которых лежат непродуктивные, 

уникальные и даже затемненные образы, т. е. у так называемых 

фразеологических сращений. Именно на материале фразеологических 

сращений был сделан в свое время вывод о «непереводимости» идиом; 

фактически имеется в виду именно отсутствие у этих ФЕ структурно-

семантических эквивалентов в других языках, т. е. невозможность их 

дословного перевода. 

Рассмотрим кратко роль формальных механизмов 

фразообразования. Сюда относятся разнообразные случаи, когда 

фразеологичность и ее основные проявления (устойчивость, 

идиоматичность и т. п.) возникают не только путем семнатического сдвига 

в словесном комплексе, но и с помощью специальной организации его 

плана выражения (а подчас и исключительно этим способом). Поскольку 

материальный состав ФЕ в немецком и русском языках обычно не 

совпадает, его активное участие во фразообразовании лишает ФЕ 

структурно-семантических эквивалентов в сопоставляемом языке. 

Имеются в виду следующие ФЕ: 

а) ФЕ с формально-эвфоническими средствами 

выразительности – рифмой, метром, аллитерацией, ассонансом; 

аналогичные формальные черты у ФЕ-эквивалента, как правило, 

отсутствуют и, если он вообще имеется, у него иной аспектный состав. 

б) ФЕ, у которых механизм фразообразования опирается на 

многозначность компонентов в их самостоятельном употреблении или на 

наличие в языке сходной по звучанию лексемы, т. е. построен на 

каламбуре, игре слов, двусмысленности, преобразовании известных ФЕ и 

т. д. Структурно-семантические эквиваленты у таких ФЕ отсутствуют, так как 

маловероятно, чтобы в другом языке соответствующая лексема имела тот 

же набор значений и участвовала в тех же формально-смысловых 
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отношениях с другими лексемами и чтобы к тому же именно эти 

отношения использовались во фразообразовании. 

Общая (структурно-семантическая и функционально смысловая) 

межъязыковая фразеологическая эквивалентность. Совокупное 

фразеологическое значение. В отличие от всех рассмотренных выше 

явлений характер совокупного значения ФЕ оказывается фактором, 

обусловливающим наличие/отсутствие любых фразеологических 

эквивалентов – как функционально-смысловых, так и структурно-

семантических. Имеется в виду степень семантической сложности ФЕ, 

которая измеряется числом дифференциальных сем, формирующих 

сигнификативно-денотативное значение фразеологизма. Самые 

элементарные значения свойственны, очевидно, интеръекционным, 

модальным и интенсифицирующим ФЕ; набор соответствующих 

значений весьма ограничен, а число выражающих их ФЕ в каждом языке 

чрезвычайно велико. Далее следует ФЕ, представляющие вторичные, 

экспрессивные наименования, отличающиеся от лексических средств 

первичной номинации главным образом коннотативными элементами 

семантики; по сигнификативно-денотативному значению они соотносятся 

с лексемами и характеризуются развитой фразеологической 

синонимией. Наконец, имеется значительная группа ФЕ, заполняющих 

номинационные лакуны языка; наряду с коннотативными функциями они 

несут новое, специализированное сигнификативно-денотативное 

содержание и обычно не имеют фразеологических и лексических 

синонимов. Их семантическая сложность отражается в обширных 

словарных толкованиях. 

Намеченные три группы ФЕ можно назвать соответственно 

экспрессивными, экспрессивно-номинативными и номинативно-

экспрессивными, поскольку семантическое усложнение связано с 

усилением их номинативной функции. Удельный вес межъязыковых 

фразеологических эквивалентов (всех вместе взятых) убывает от первой к 

третьей группе; в том же направлении сокращается число ФЕ, 

выражающих одно и то же сигнификативно-денотативное значение внутри 

каждого языка (т. е. фразеологическая синонимия). Следовательно, чем 

элементарнее совокупное значение фразеологической единицы, тем 

больше у нее внутриязыковых и межъязыковых фразеологических 

синонимов (эквивалентов), и наоборот – чем сложнее сигнификативно-

денотативное значение ФЕ, тем в общем случае число таких 

фразеологических эквивалентов ниже, так как вероятность 

самостоятельного (параллельного) возникновения в двух и более языках 

фразеологизмов, выражающих одно и то же значение (и тем более 

аналогично построенных, т. е. являющихся структурно-семантическими 

эквивалентами), тем меньше, чем это значение сложнее. 

Что касается межъязыковой структурно-семантической 

эквивалентности ФЕ, то ее обусловленность характером совокупного 

фразеологического значения имеет более сложный и неоднозначный 

характер. Помимо указанной зависимости (чем сложнее 

фразеологическое значение, тем менее вероятно наличие любых, в том 

числе и структурно-семантических эквивалентов, возникших в обоих языках 

самостоятельно), действует и другая – процессы фразеологического 

заимствования (калькирования) протекают преимущественно в сфере 

семантически сложных ФЕ, поскольку во всех языках имеются свои 

исконные ФЕ элементарной семантики, что делает ненужным их 

калькирование из других языков. Реальная номинационная потребность в 

прямом и переводном заимствовании устойчивых словесных комплексов 

касается поэтому главным образом семантически сложных, 
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номинативно-экспрессивных фразеологизмов (и, конечно, чисто 

номинативных устойчивых сочетаний типа лексических единств). 

Фактические масштабы фразеологического калькирования зависят, 

конечно, от интенсивности межъязыковых контактов в соответствующей 

сфере. Однако несомненно, что корпус немецких и русских 

фразеологических калек в основном состоит из семантически сложных 

ФЕ. Верно и обратное: межъязыковые структурно-семантические 

эквиваленты семантических сложных ФЕ – это почти всегда кальки (из 

сопоставляемого или из третьего языка). 

Таким образом, рассмотренная выше зависимость меры 

межъязыковой фразеологической эквивалентности от характера 

фразеологического значения может быть в целом сформулирована 

следующим образом: по мере возрастания сигнификативно-

денотативной сложности их значения и усиления номинативной функции 

фразеологические единицы данного языка стремятся к минимуму 

независимых эквивалентов всех типов и к максимуму структурно-

семантических эквивалентов-калек в сопоставляемом языке. 

Рассмотренные в статье факторы межъязыковой 

фразеологической эквивалентности имеют в основном не абсолютный, а 

вероятностный характер. Их действие в пределах одной конкретной ФЕ 

может взаимно дополняться и усиливаться, но может быть и 

разнонаправленным, так что наличие/отсутствие эквивалента 

приобретает более случайных характер. Обусловленная этими 

факторами мера немецко-русской и русско-немецкой 

фразеологической эквивалентности в целом и в отдельных 

фразеологических группах специфична именно для этой пары языков, 

хотя сами факторы, по-видимому, можно считать универсальными. 

 

***** 

 

ON THE INTERLANGUAGE COMPARISON OF PHRASEOLOGICAL UNITS  

 

Simultaneous comparison of phraseological compositions of two 

languages, aimed at identifying significant cross-linguistic similarities and 

differences, can be carried out at different levels of generalization of the 

material; in particular, it is possible to compare specific phraseological units 

(FE), phraseosemantic groups, structural categories of phraseology and entire 

phraseological systems. This article examines the interlanguage relations 

between specific German and Russian FE, including the qualitative and 

quantitative nature of these relations, as well as the factors that determine 

them.  
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Принято считать, что в эпоху Ренессанса художники получили 

новый социальный статус, встав в один ряд с благородными свободными 

искусствами. В данной статье описан результат исследования по 

динамике изменения статуса художников эпохи Возрождения, 

предпосылки и механизмы формирования различных моделей художника 

того времени. 
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***** 

 

Развитие художественных академий было свидетельством и 

дальнейшей силой для повышения статуса художников. Со времен 

Ченнино Ченнини итальянские художники утверждали, что их работы 

следует сравнивать с творчеством поэтов, поскольку оба требуют 

фантазии (воображения) [1].  

Лоренцо Гиберти написал в своих комментариях (вероятно, 

составленных около 1430-50 гг.), что первоклассный художник должен 

хорошо разбираться в грамматике, геометрии, философии, медицине, 

астрологии, истории, анатомии и арифметике. Леон Баттиста Альберти, 

пишущий в «Depictura» (ок. 1435), также подчеркнул важность 

гуманитарных наук и предложил художникам культивировать знакомство 

поэтов и ораторов. Альберти также предложил немного более 

практические советы, сказав, что лучшие художники не просто хорошо 

образованы, но и симпатичны и разумны, то есть наделены качествами, 

которые облегчают отношения с трудными покровителями. Гиберти был 

ювелиром, скульптором и архитектором, а также автором комментария 

об искусстве и художниках. В этот текст он включил свою собственную 

биографию, автобиографию первого художника эпохи Возрождения. 

Победив в конкурсе на разработку рельефов для бронзовых дверей 

флорентийского баптистерия, он включил этот автопортрет в 

обрамляющую панель. Как портрет, так и биография являются 

свидетельством растущего статуса художников. 

Леон Баттиста Альберти был одним из самых талантливых и 

многогранных из всех «мужчин эпохи Возрождения». Он создал 

чрезвычайно влиятельные трактаты не только о живописи, но и о скульптуре 
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и архитектуре, а также о семейной жизни. Он знал право, философию и 

классику - он написал латинскую комедию - и интересовался 

предметами, начиная от древних кораблей и заканчивая криптографией. 

Он работал архитектором и скульптором. Его эмблема, крылатый глаз, 

который появляется в левом нижнем углу, относится к всевидящему оку 

Бога. Альберти описал глаз как самую быструю, мощную и достойную 

часть человеческого тела. 

Связи между изобразительным и гуманитарным искусством не 

были чем-то новым: такие связи были сделаны со времен античности и, 

если разбирать их подробнее, то можно разделить на две стороны [3]: 

1. Конкуренция за статус: Искусство против поэзии. Когда 

Плутарх, пишущий в конце первого и начале второго веков нашей эры, 

связал поэзию и живопись, он повторял идеи, уже озвученные греческим 

поэтом Симонидом, который жил около шестисот лет назад. Он говорил: 

«Живопись — это немая поэзия, а поэзия — говорящая картина». 

Самой известной стала формулировка, сделанная Горация: «Ut 

pictura poesis» (Как и живопись, так же, поэзия). Его точка зрения 

заключалась в том, что оба искусства заслуживают внимательной оценки 

аудитории (и что можно найти хорошие и плохие примеры каждого из 

них). В то время как большинство древних авторов использовали такие 

сравнения как способ объяснить природу литературы, а не наоборот, 

само существование этих сочинений, учитывая авторитет древних 

источников, которым владеют теоретики эпохи Возрождения, помогло 

повысить статус изобразительного искусства.  

К шестнадцатому веку сравнение живописи с поэзией было 

обычным явлением в теоретическом дискурсе. Даже Шекспир взялся за 

это (в Тимоне Афинском). Это был легкий следующий шаг, чтобы 

рассмотреть превосходство одного искусства над другим. В сознании 

большинства гуманистов именно литература могла наиболее полно 

охватить диапазон эмоций и сферу воображения. Художники, 

неудивительно, придерживались другого мнения. Леонардо, например, 

тесно перефразировал Плутарха в приведенной выше цитате, но ясно дал 

свое собственное мнение через тонкую разницу в тексте: «Живопись — это 

немая поэзия, а поэзия — слепая живопись». Поскольку он видел зрение 

как самое благородное из чувств, Леонардо считал живопись 

превосходящей поэзию, которую читали и слышали мимолетно. Он ставил 

живопись выше, ибо она была наукой, так как основана на принципе 

(перспективе), месте сразу после геометрии и перед астрономией и 

оптикой. 

2. Соревнование за статус: Картина против скульптуры (Парагон). 

Парагон - часто спор/дебаты между сторонниками живописи и 

скульптуры - был продолжением старого вопроса о взаимосвязи 

искусства и поэзии. Художники отметили на раннем этапе, что они были 

выше среднего рабочего или ремесленников, так как они могли носить 

хорошую одежду вместо грубых курток или фартуков во время работы. 

Неясно, сколько на самом деле имели такую возможность; хотя 

автопортреты художников обычно показывают их тонко одетыми, скорее 

всего, носили более практичную одежду. В этом отличие художники 

увидели преимущество перед скульпторами: тонкая одежда не была 

вариантом в трудной работе по резному камню или грязной в создании 

глиняных или гипсовых моделей. 

В 1543 году гуманист и теоретик Бенедетто Варки опросил ряд 

художников об их взглядах на парагон и получил восемь ответов, которые 

он опубликовал. Неудивительно, что художники, как правило, считали 

живопись превосходной, а скульпторы думали, что таковой была 
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скульптура. Микеланджело, в равной степени искусный в обоих, 

рекомендовал мужчинам «отстраниться от всех этих споров, которые 

занимают много времени». 

Скульпторы утверждали, что их работа была более постоянной и 

что скульптурный объект обязательно более «реален», чем нарисованная 

имитация объекта (картинки), независимо от того, насколько отлично 

выполнена работа. Художники отметили, что их преимущество, 

заключаются в том, что они показывают цвета и эффекты света и тени. 

Скульпторы возразили, что только статуя может предложить зрителю 

различные точки зрения. Многие из этих претензий и встречных претензий 

появились в трудах Леонардо, который встал на сторону художников над 

скульпторами (как он имел место с художниками над поэтами). Хотя 

аргументы парагона могут показаться бессмысленным, теоретическое 

обсуждение изобразительного искусства повысило их положение на 

территории гуманитарных наук, доказав, что изобразительное искусство 

может поддерживать свой собственный критический словарь. 

Теоретики эпохи Возрождения, которые использовали сравнения с 

философией или поэзией как способ поднять искусство, следовали 

аргументам, иногда самим словам, таких древних авторов, как Плиний, 

Цицерон. В этом смысле гуманизм имел важное значение для 

интеллектуального климата, который сделал возможным повышение 

статуса художников. Это не означает, однако, что художники, как правило, 

могли достичь степени обучения, приобретенной поэтами или 

философами (большинство прекратило формальное школьное 

образование еще в детстве). Вместо этого художники - и их покровители - 

часто полагались на гуманистов, таких как Эквикола, чтобы наметить 

мизансцены для тем, взятых из классических мифов или древней истории. 

Гуманисты предложили подходящие темы, скоординировали 

иконографию и предоставили подробную информацию о характере, 

обстановке и действии. Хотя некоторые художники, в том числе Мантенья, 

Микеланджело и Рафаэль, изучали классику, немногие из них имели 

больше, чем элементарные знания латыни, не говоря уже о греческом 

языке. Альберти — гуманист, который сказал, что занимается искусством 

ради удовольствия, опубликовал свой трактат о живописи на латинском и 

итальянском языках. Итальянский язык начал пользоваться повышенным 

престижем; этот факт, вероятно, помог авторитету художников, которые 

теперь смогли аргументировать свое собственное дело и занять место 

среди других. 

Несколько художников получили статус благодаря своему опыту в 

древнем искусстве, который они приобрели путем изучения (а иногда и 

реставрации) классической скульптуры и архитектуры. Их знания сделали 

их ценными советниками гуманистических коллекционеров и ценителей. 

Рафаэль, например, курировал коллекцию древностей папы; когда 

Рафаэль умер, папа удовлетворил просьбу художника о захоронении в 

Пантеоне, самом знаменитом из древних храмов Рима. 

Некоторые художники разбогатели. Мантенья, Перуджино, 

Рафаэль, Тициан и другие менее известные - заработали свое состояние 

на осуществлении своего искусства. То, что художники разбогатели, 

улучшило общий статус профессии; по мере улучшения положения 

художников в обществе они получали более высокие гонорары. Вообще 

говоря, художники в Италии пользовались более высоким статусом, чем 

художники в других местах. Такое, по крайней мере, сложилось 

впечатление у немецкого художника Альбрехт Дюрер, который написал из 

Венеции своему другу Виллибальду Пиркгеймеру: «Вот я джентльмен, 

дома губец [даубер]» [2] . 
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Несколько художников были воспитаны до дворянства и, таким 

образом, отделены от контроля гильдий; фактически, людям 

аристократического статуса было запрещено вступать в гильдию. Язычник 

Беллини был сделан графом императором Фридрихом III; Мантенья 

получил тот же титул от папы Иннокентия VIII, а Тициан от императора 

Карла V. Говорят, что сам император наклонился, чтобы подобрать кисть, 

брошенную Тицианом. Слава пришла и к Себастьяно дель Пьомбо, о чем 

свидетельствует его прозвище (пьомбо означает свинец), которое 

ссылается на свинцовую печать, которая находилась в его собственности 

будучи Хранителем печати высокого церковного поста. Ходили даже 

слухи, что Рафаэль должен стать кардиналом. Позже, в шестнадцатом 

веке, ряд художников, среди них Бандинелли и Вазари, были посвящены в 

рыцари. 

С наступающим веком все больше художников происходили из 

семей довольно высокого статуса, в том числе и Парис Бордоне (чья мать 

была дворянкой), Аньоло Бронзино, Бенвенуто Челлини и другие. 

Литературные работы, такие как «Книга придворного» Бальдассаре 

Кастильоне опубликованная в 1528 году, но начатая за двадцать лет до того, 

поощряли сыновей богатых людей учиться рисовать и ценить искусство как 

часть того, чтобы быть джентльменами. Присутствие художников и активное 

участие в жизни влиятельных судов было еще одним фактором их 

повышения социального статуса. 
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***** 

 

Введение. Важнейшим фактором эффективности 

функционирования экономики страны является рациональное 

распределение и использование средств, которые выделяются 

государственным бюджетом. Финансирование учреждений бюджетными 

средствами осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Основным значением анализа исполнения утвержденных смет 

расходов бюджетного учреждения является определение отклонений 

величины общих расходов от средств, выделенных для их использования. 

Данный анализ позволяет определить причины этих отклонений, а также 

дает возможность контролировать соблюдение нормативных значений 

расходов по статьям. 

Исходя из этого, проведение анализа расходов бюджетных 

учреждений является необходимым элементом в процессе принятия 

управленческих решений и в большей степени зависит от грамотного 

составления плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Изучению данной темы посвящены труды многих ученых. Общие 

вопросы финансового анализа и планирования хозяйствующего субъекта 

освещены в работе И.Т. Балабанова [3]. Методика анализа доходов и 

расходов бюджетной организации раскрыта в статье С.Ю. Дронь [4]. 

Изучению постановки учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях посвящено учебное пособие Т.Г. Арбатской [2]. Лытнева Н.А. 

рассматривает методику анализа направлений оптимизации расходов 

муниципального бюджета [5]. 

Цель статьи – изучение особенностей анализа расходов 

бюджетного учреждения, а также проведение анализа соотношения 
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кассовых и фактических расходов на примере конкретного бюджетного 

учреждения. 

Основной материал. На сегодняшний день в бюджетных 

учреждениях существует сметно-бюджетный механизм финансирования, 

который подразумевает, что все расходы на текущую и плановую 

деятельность покрываются за счет бюджетных средств на основании 

утвержденного плана. 

В ходе выполнения анализа используются учетные данные в 

разрезе конкретных мероприятий, что позволяет определить пути 

уменьшения расходов и увеличить информативность аналитического 

процесса.  

Организация финансовых ресурсов бюджетного учреждения 

характеризуется некоторыми принципами, которые играют 

немаловажную роль в процессе анализа и доходов, и расходов. К этим 

принципам относят целевое распределение и использование денежных 

ресурсов в соответствии с планом; контроль деятельности бюджетного 

учреждения в области рационального использования средств, выделенных 

для осуществления деятельности, государственными органами; 

незаинтересованность бюджетного учреждения в экономии денежных 

средств и привлечении средств вне бюджета [1]. 

Для того, чтобы обеспечить результативность осуществления 

контроля в плане целевого использования расходов, статьи бюджетной 

классификации строго привязаны к конкретным целям расходов.  

Главная цель анализа расходов бюджетных учреждений – оценка 

эффективного использования ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых) и выявление причин отклонений фактических от кассовых 

расходов. 

Задачи анализа плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения [2, c.156]: 

 исследование состава и структуры расходов; 

 соблюдение плана в разрезе отдельных статей расходов и 

в целом; 

 определение причин, которые вызвали отклонения 

расходов по факту со сметными значениями и их анализ; 

 определение резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 

Для анализа расходов могут быть использованы следующие 

методы проведения анализа: 

1. для исследования динамики каждого показателя за 

анализируемый период – горизонтальный метод анализа; 

2. для исследования структуры соответствующих показателей и 

их изменений – вертикальный метод анализа; 

3. для расчета отношений между отдельными статьями 

отчетности показатель – метод факторного анализа, метод цепных 

подстановок; 

4. для сравнения каждой статьи расходов с данными прошлых 

периодов и выявления тренда – трендовый метод анализа; 

5. для формирования относительных коэффициентов на основе 

абсолютных значений – коэффициентный метод анализа. 

Горизонтальный анализ позволяет оценить темпы прироста 

доходов и расходов от основной деятельности, прочих доходов и расходов 

за рассматриваемый период [5, c.163]. 

Вертикальный анализ дает возможность определить удельный вес 

отдельной статьи в общем итоге; определить структуру средств и их 

источников; оценить превышение доходов от основной деятельности над 
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расходами по основной деятельности, превышение прочих доходов над 

прочими расходами, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении. 

Факторный анализ дает возможность определить резервы 

увеличения прибыли от продаж за счет оптимизации структуры продаж, 

улучшения качества продукции, снижения расходов, разработки гибкой 

ценовой политики, поиска новых рынков сбыта [3, c.81]. 

В таблице 1 представлены основные преимущества каждого из 

методов анализа расходов бюджетного учреждения. 

 

Таблица 1 – Преимущества методов анализа  

расходов бюджетного учреждения 

 

Метод анализа Преимущества метода 

Факторный анализ - оценка влияния факторов на основные 

финансово-экономические показатели при 

помощи метода цепных подстановок, 

абсолютных разниц и корректировок 

Горизонтальный 

анализ 

- простота в расчетах 

- определение характера изменения показателей 

за определенный период, а также динамики их 

изменения за несколько периодов 

Вертикальный 

анализ 

- относительные показатели дают возможность 

осуществлять сравнительный анализ различного 

рода характеристик предприятий; 

- ослабление влияния негативных факторов 

инфляции 

Коэффициентный 

анализ 

- быстрота и простота в расчетах; 

- полученная информация представляет интерес 

для всех пользователей; 

- устранение искажающего влияния 

инфляционных процессов 

Трендовый анализ - тренд позволяет проводить прогнозный и 

перспективный анализ 

 

При анализе расходов бюджетного учреждения можно 

определить насколько эффективно распределяются бюджетные 

денежные средства, осуществлять контроль состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности и других показателей деятельности. 

Расходы в бюджетных учреждениях делятся на два вида – кассовые 

расходы и фактические расходы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы бюджетных учреждений 
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Кассовые расходы подразумевают под собой расходы 

бюджетных денежных средств в рамках сумм, которые были выданы 

учреждению казначейством посредством безналичных расчетов. 

Фактические расходы включают расходы отчетного периода на 

ведение деятельности бюджетных учреждений, в том числе затраты на 

заработную плату, на неоплаченные счета кредиторов. 

Величина кассовых расходов не может быть больше годовых 

ассигнований по утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности, но, в свою очередь, может превышать или быть меньше 

фактических затрат. На рисунке 2 представлены факторы, которые влияют 

на сумму кассовых расходов. 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на кассовые расходы 

 

Величина годовых кассовых расходов должна быть равна 

бюджетным ассигнованиям в течение периода, на казначейских счетах 

остатков на начало и конец года не должно быть, все средства 

возвращаются на счета местного бюджета. 

На рисунке 3 представлены факторы, которые влияют на сумму 

фактических расходов. 

 

 
 

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на фактические расходы 

 

Соотношение кассовых расходов с фактическими дает 

возможность рассмотреть сформировавшуюся картину распределения 

и использования бюджетных денежных средств [4, c.195]. Исходя из этого, 

при анализе расходов бюджетного учреждения необходимо изучать 

соотношение данных показателей.  
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В действительности тождество этих показателей достаточно 

редкое явление, такое возможно тогда, когда списание расходов 

осуществляется в одно и то же время с движением средств на счете 

учреждения. В большинстве случаев наблюдается картина, кода не все 

средства, которые были перечислены с текущего казначейского счета, 

могут быть списаны и отнесены в момент их получения на фактические 

расходы. 

Следовательно, если кассовые расходы превышают фактические, 

то это говорит о том, что погашена кредиторская задолженность, которая 

числилась на начало периода (либо о возникновении дебиторской 

задолженности в результате предоплаты на конец периода). Если же 

фактические расходы превышают величину кассовых, то наблюдается 

погашение дебиторской задолженности, которая числилась на начало 

периода (либо о возникновении кредиторской задолженности в 

результате получения товаров, оказания услуг, выполнения работ). 

В таблице 2 проведен анализ соотношения кассовых расходов с 

фактическими расходами на материалах ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника № 5». 

 

Таблица 2 – Анализ соотношения кассовых и фактических 

расходов ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5» 

 

 

Расходы 

 

КОСГ

У 

Кассовые 

расходы, 

руб. 

(удельный 

вес, %) 

Фактически

е расходы, 

руб. 

Превышен

ие 

кассовых 

над 

фактическ

ими 

Превышени

е 

фактическ

их над 

кассовыми 

1. Расходы, 

покрываемые 

за счет 

средств 

бюджета 

800 61 180 

459,36 

(100 %) 

60 647 

442,61 

533 016,75 - 

1.1. Оплата 

труда и 

начисления 

210 48 332 

562,90 

(79 %) 

48 332 

562,90 

- - 

Заработная 

плата 

211 33 630 

794,03 

(48,6 %) 

33 630 

794,03 

(48,6 %) 

- - 

Прочие 

выплаты 

212 192 000,00  

(0,4 %) 

192 000,00  

(0,4 %) 

 - 

Начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

213 14 499 

768,87 

(30 %) 

14 499 

768,87 

(30 %) 

- - 

1.2. 

Приобретени

е услуг 

220 8 748 

805,69 

(14,3 %) 

8 624 556,01 124 249, 68 - 

Услуги связи 221 1 102 

030,00 

(1,81 %) 

1 081 030,00 21 000,00 - 

Транспортные 

услуги 

222 96 000,00 

(0,16 %) 

96 000,00 - - 

Коммунальны

е услуги 

223 2 180 

341,86 

(3,57 %) 

2 010 385,66 169 956,20 - 



 

~ 435 ~ 

 

 

 

Арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

224 310 918,00 

(0,51 %) 

310 918,00 - - 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1 986 

350,84 

(3,25 %) 

2 056 120,36 - 69 769,52 

Прочие услуги 226 3 073 

164,99 

(5 %) 

3 070 101,99 3 063,00 - 

1.3. Расходы 

по 

операциям с 

активами 

270 0 3 101 323,70 - 3 101 323,70 

Амортизация 

основных 

средств 

271 0 1 850 691,60 - 1 850 691,60 

Расходовани

е 

материальны

х запасов 

272 0 1 250 632,10 - 1 250 632,10 

1.4. Прочие 

расходы 

290 589 000,00 

(0,97 %) 

589 000,00 - - 

1.5. Операции 

с 

нефинансовы

ми активами 

300 3 510 

090,77 

(5,73 %) 

- 

 

3 510 090,77 - 

Увеличение 

стоимости 

ОС 

310 1 100 

000,00 

(1,8 %) 

- 1 100 000,00 - 

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

340 2 410 

090,77 

(3,93 %) 

- 2 410 090,77 - 

 

Исходя из данных таблицы следует, что за рассматриваемый 

период по учреждению кассовый расход превышает фактический на 

сумму 533 016,75 руб., что возникло в результате разницы превышения 

кассовых расходов над фактическими в сумме 3 634 340,45 руб. и 

фактических над кассовыми – 3 101 323,70 руб. 

Наибольшее превышение кассовых расходов над фактическими 

отражается по операциям с нефинансовыми активами в сумме 3 510 

090,77 руб., что связано с приобретением материальных запасов и 

капитальными вложениями в основные средства. Фактические расходы 

превышают кассовые в наибольшей степени по операциям с активами 

учреждения в сумме 3 101 323,70 руб. (амортизация основных средств, 

использование материальных запасов). 

Основная часть расходов ГБУЗ РК «Симферопольская 

поликлиника №5» приходится на оплату труда и начисления с выплат по 

оплате труда (79 %) . 

Вывод. Таким образом, анализ соотношения кассовых расходов с 

фактическими расходами бюджетного учреждения дает возможность 

определять причины, величину, а также направления отклонений расходов, 

которые возникают в процессе выполнения утвержденной сметы. Также 

проведение данного анализа расходов способствует обеспечению 
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контроля за соблюдением норм расходов на текущее содержание по 

всем статьям бюджетной классификации. 
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***** 

 

Затраты в бюджетном учреждении являются важнейшими 

показателями, определяющими его финансовые результаты и 

эффективность хозяйственной деятельности в целом. Эффективность 

управления затратами позволяет определить резервы их снижения и 

возможности интенсивного развития.  

Одним из механизмов повышения эффективности расходования 

бюджетных средств является разработка и внедрение единого 

централизованного информационного порядка ведения учета и 

формирования показателей отчетности.  

Развитию теоретических и методических основ управления 

затратами в бюджетном предприятии посвящены труды таких ведущих 

отечественных и зарубежных ученых таких, как Дж. Антос, Адамова Н.А., 

Бень Т.Г., Бланк И. А., Голов С. Ф., Горбунова А. Н., Киселева Т. С. Комарова 

В. Л., Мельник О. А., Миллер Д., Терещенко А. А., Чумаченко Н. Г.  

Среди отечественных ученых, исследовавших вопросы управления 

расходами в бюджетном учреждении, можно выделить работы Билык М. 

Д., Гречан А. П., Денисенко М. П., Кузьмина Е. Е., Немировского И. А., 

Савчук В. П., Орлова А. А., Рясных Е. Г. Совершенствование системы 

управления затратами позволяет разработать оптимальную концепцию 

учета расходов для бюджетного учреждения. 

Целью исследования является исследование вопросов 

оптимизации системы управления расходами в бюджетном учреждении. 

Основной материал. Бюджетные организации – одна из самых 

многочисленных групп организаций, функционирующих в РФ. В 

бюджетную систему государства мобилизуется более половины 
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финансовых ресурсов создаваемых в стране. Эти средства в 

значительной мере проходят по сметам бюджетных организаций. Этим 

обуславливается большое значение финансов бюджетных учреждений в 

экономике страны [4]. 

Бюджетные учреждения могут расходовать бюджетные средства 

исключительно на: 

  оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами и правовыми актами; 

  перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

  трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

 командировочные и иные компенсационные выплаты 

работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 оплату товаров, работ и услуг по заключенным 

государственным или муниципальным контрактам; 

  оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными 

сметами без заключения государственных и муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на 

иные цели не допускаются. 

 Бюджетное планирование в бюджетном учреждении выступает 

основой организации эффективного бюджетного процесса, однако до 

сих пор не выработано четкой позиции в отношении оценки 

эффективности бюджетных расходов.  

 К ключевым факторам, обеспечивающим эффективное 

функционирование системы управления расходами в бюджетном 

учреждении, являются следующие мероприятия:  

1) совершенствование информационной системы создания и 

обработки данных, предусматривающей оперативное предоставление 

данных в реальном времени; 

 2) учет общественного мнения при принятии решения о 

расходовании бюджетных средств;  

3) более активная цифровизация, алгоритмизация бюджетного 

процесса, устранение человеческого фактора, что позволит ускорить 

многие процессы, сократить количество человеческих ошибок, повысить 

качество управления; 

4) постепенное внедрение системы бюджетного планирования на 

более длительный срок, что позволит субъектам бюджетного 

планирования поэтапно достигать своих стратегических целей и лучше 

управлять процессом их достижения;  

5) установление персональных мер справедливой 

ответственности за неэффективное использование бюджетных средств, 

разработка системы материального стимулирования за качество 

бюджетного планирования. 

6) использование метода индексации, при использовании 

которого расчет бюджетных ассигнований осуществляется с 

применением повышающих (понижающих) коэффициентов к 

показателям предыдущих периодов. В данном случае коэффициентами 

могут выступать: уровень инфляции, курс валют, индексы дефляторы по 

видам экономической деятельности, а также прочие показатели в составе 

прогноза социально-экономического развития государства; 

7) применение балансового метода, который позволяет 

уравновесить финансовые ресурсы с потребностями в них путем 

составления баланса расходов и доходов бюджета. При его 
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использовании обязательно условие соблюдения предельных параметров 

бюджетного дефицита, закрепленных в бюджетном законодательстве. 

Указанный метод дает возможность выявить присутствие диспропорций в 

ресурсном обеспечении различных уровней бюджетной системы 

определенной территории или страны в целом, а также обозначить 

мероприятия по их устранению. Использование балансового метода в 

бюджетном планировании направлено, прежде всего, на формирование 

исполнимого бюджета; 

3) использование метода прямого счета или сметное 

планирование предполагает осуществление детальных плановых 

расчетов каждого элемента расходов бюджета в соответствии со 

статьями планирования. Несмотря на высокую точность данного метода, в 

силу его трудоемкости и необходимости обработки огромных массивов 

входящих данных, используется он крайне редко;  

4) применение нормативного метода, который предусматривает 

расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, 

утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами. 

Применение данного метода требует рациональности нормативной 

базы, выражающейся, прежде всего, в единстве норм, установленных на 

каждом уровне планирования, а также их актуальности и 

прогрессивности. 

Рассмотрим оптимизацию расходов на примере затрат на 

коммунальные услуги. В условиях постоянного роста цен и тарифов на 

энергоносители вопрос экономии бюджетных расходов на 

коммунальные услуги стоит особенно остро [7]. 

 Понятие «тарифы на коммунальные услуги» включает в себя 

стоимость всех коммунальных услуг, которые предоставляются 

бюджетным учреждениям предприятиями ЖКХ, они устанавливаются 

исполнительными органами государственной власти, региональными 

энергетическими комиссиями, местными властями, в соответствии с 

законодательством РФ. 

  Основными причинами завышенных расходов на 

коммунальные услуги, которые оказывают отрицательное влияние на 

объем и структуру расходов бюджетов различных уровней, прежде всего 

муниципальных образований, и могут быть устранены на уровне 

бюджетных учреждений, в настоящее время, на наш взгляд, являются:  

− недостаточный контроль со стороны руководителей 

хозяйствующих субъектов (бюджетных учреждений) над расходом 

энергоносителей; 

 − отсутствие в учреждениях энергетических паспортов;  

− недостаточное количество счетчиков потребления тепловой 

энергии, электроэнергии, горячей и холодной воды;  

− редкое использование автоматического регулирования систем 

освещения и неправильный выбор типов осветительных приборов и 

источников света; 

 − отсутствие в учреждениях автоматического регулирования 

систем отопления горячего водоснабжения и вентиляции; 

 − существенные теплопотери через ограждающие конструкции и 

окна.  

Основными мерами снижения расходов на коммунальные услуги 

в данной связи, по нашему мнению, являются установка водо-, энерго- и 

теплосчетчиков по учету коммунальных услуг. Их использование приведет 

к более рациональному расходованию бюджетных средств, выявлению 

завышенных коммунальных расходов на одних участках и определению их 

оптимального уровня на других. 
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 Кроме того, действенной мерой по снижению расходов на 

коммунальные услуги в бюджетных учреждениях является установка 

энергосберегающих ламп. Актуальность использования 

энергосберегающих ламп возрастает в условиях роста тарифов на 

электрическую энергию. 

Безусловно, статья расходов на коммунальные услуги не 

единственный пункт, требующий оптимизации расходов в бюджетном 

учреждении, но, тем не менее, он один из самых весомых [6]. 

 Сэкономленные средства успешно можно использовать для 

развития бюджетного учреждения и достижения его уставных целей. 

Естественно предположить, что в условиях финансирования большинства 

бюджетных учреждений из местного бюджета, сумма экономии 

муниципальных бюджетных средств будет весьма значительной. 

В условиях переориентации бюджетного планирования на 

долгосрочную перспективу повышается риск неопределенности, что, в 

свою очередь, снижает эффективность планирования бюджетных 

расходов.  

Дальнейшее развитие существующих методологических подходов 

способно повысить качество бюджетного планирования и обеспечить рост 

результативности управления общественными финансами. 

Существующие системы управления затратами в бюджетных 

учреждениях в значительной степени ориентированы на решение 

краткосрочных и текущих задач. 

Выводы. Таким образом, применение предложенных мероприятий 

будет способствовать снижению расходов бюджетного учреждения, а 

значит и повышению эффективности расходования бюджетных средств.  
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***** 

 

В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности 

даже добросовестные участники, которые не занижают реальную 

стоимость экспортно-импортных операций, не скрывают грузов и 

предоставляют четкие и верные данные учета, могут быть подвергнуты 

проверке со стороны таможенных органов. Государство на сегодняшний 

день активно декларирует необходимость увеличения темпов роста 

экономического развития и уровня активности инвестиционной политики, 

однако возможности говорить о защищенности участников рынка ВЭД от 

неправомерного вмешательства в их деятельность нет и на современном 

этапе развития данного рынка. Даже компании, которые не занимаются 

ввозом товаров в Россию самостоятельным образом, а покупают их на 

внутреннем рынке страны, становятся объектом внимания со стороны 

таможенных органов, которые организуют проверки, в том числе 

приводящие и к уголовным правонарушениям. При этом именно учет и его 

правильность в области экспортно-импортных отношений наиболее часто 

может стать основанием для возникновения ответственности данного 

уровня.  

На сегодняшний день преступления и уголовные правонарушения 

в учете экспортно-импортных операций становятся реальностью, хотя еще 

до недавнего момента говорить об их наличии во внешнеэкономической 

деятельности России данные статистики не позволяли в полной мере, так 

как показатели были закрытыми для общественности. 

Таможенные органы имеют возможность осуществлять как 

контрольные, так и надзорные функции в области таможенного дела. 
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Деятельность таможни в основном реализуется подразделениями, 

выполняющими функции контроля, к которым относятся отделы 

таможенных процедур, контроля таможенной стоимости, таможенные 

посты и подразделения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Однако данные подразделения имеют более широкий круг полномочий, 

направленных на проведение проверочных мероприятий в сфере учета 

операций по экспорту-импорту участниками ВЭД и других лиц. 

При этом необходимо обратить особое внимание на тот факт, что 

данные таможенные подразделения исследуют не только варианты 

правонарушений, указанные в Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза и Кодексе об административных 

правонарушениях РФ, но и преступления, которые отнесены к Уголовному 

кодексу РФ. Среди них огромное значение имеют преступления, которые 

совершаются в процессе учета экспортно-импортных операций. 

Например, к ним имеют отношения правонарушения в сфере уклонения 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций. Наказание за 

преступление предусмотрено ст. 194 Уголовного кодекса РФ. 

Расследование таких преступлений должно быть произведено 

дознавателями, имеющими отношение к таможенным органам, и 

следователем Следственного комитета (ст. 194 Уголовного кодекса РФ). 

Федеральная таможенная служба России имеет данные, которые 

свидетельствуют, что в 2017 году по фактам, свидетельствующим об 

уклонении от уплаты таможенных платежей, отраженным в учете 

предприятий, было возбуждено 481 уголовное дело. Отчетность 

Следственного комитета в данных показателях не присутствует. В учете не 

были отражены платежи на сумму в 5,2 миллиарда рублей. За 2018 год 

количество таких уголовных дел составило 359, при этом не учтены платежи 

на сумму в 4,3 миллиарда рублей, что на 0,9 миллиарда рублей меньше, 

чем в 2017 году. Так же, по данным Федеральной таможенной службы 

России в 2019 году было возбуждено 344 уголовных дела по ст. 194 

Уголовного кодекса РФ, неучтенные платежи по которым составили 6 

миллиардов рублей. В 2020 году количество преступлений снизилось и 

составило 316 дел с неуплаченными платежами на сумму 7 миллиардов 

рублей. За 1 квартал 2021 года по данным Федеральной таможенной 

службы возбуждено 111 дел по статье 194 Уголовного кодекса РФ. [4] Также 

таможенные органы выявляют и возбуждают уголовные дела, которые 

касаются учета контрабандных операций и невозвращения денежных 

средств из-за рубежа.  

Признаки преступления в учете экспортно-импортных операций 

могут быть выявлены контрольно-надзорными органами, после чего 

материалы направляются ими в подразделения дознания. Для примера 

можно привести ситуацию, когда результаты проверки отдела по 

таможенному контролю после выпуска товара демонстрируют отсутствие 

отражения в учете неуплаты таможенных платежей, или неполной их 

уплаты на сумму, которая считается крупным размером (более 2 

миллионов - ст. 194 УК РФ). Последовательность действий в данном случае 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Последовательность действий таможенного органа в сфере 

уголовного нарушения законодательства в процессе учета экспортно-

импортных операций со стороны организации. Источник: автор 

 

 

На основании рисунка 1 мы видим, что нарушения учета в сфере 

экспортно-импортных операций в крупном размере может стать 

основанием для дополнительного использования процессуальных 

механизмов для дальнейшей проверки. В этом случае проверяемое лицо, 

если оно несогласно с решением таможенных органов, уже не просто 

должно оспорить результаты проверки, но и использовать средства, 

которые относятся к сфере уголовно-процессуального права. 

Таможенные органы имеют огромное количество полномочий. Их 

правильное и грамотное использование приводит к возможности 

дальнейшей проверки деятельности организации при расследовании 

дела в уголовном правовом поле [2].  

Для того, чтобы избежать возможности наступления уголовной 

ответственности за ошибки, совершенные в процессе учета экспортно-

импортных операций, руководителям организаций необходимо обратить 

особое внимание на следующие аспекты своей деятельности: 

1. Внимательно проверять все аспекты учета экспортно-

импортных операций при осуществлении в процессе подготовки 

документов, декларирования товаров, доставки. Необходимо помнить, что 

таможенное оформление является сложной процедурой, поэтому для 

учета экспортно-импортных операций должны быть привлечены 

профессиональные бухгалтеры, имеющие опыт работы в данной сфере. 

2. Сохранять весь пакет учетной документации, а также 

таможенные декларации, сопроводительные документы, а также 

переписку, которая ведется как с зарубежными контрагентам, так и 

перевозчиками и представителями таможни. 

3. Постоянно держать под контролем 

Проведение проверки со стороны 
таможенных органов документов по учету 
экспортно-испортных операций

Обнаружение суммы неуплаты в бюджет в 
крупном размере более 2 миллионов рублей

Использование уголовно-процессуальных 
механизмов для дальнейшей проверки

Расширение полномочий таможенного 
органа в области проверки организации
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товаросопроводительные документы, проверяя их достоверность. Это 

проявляется и в процессе документального взаимодействия как с 

таможенными органами, так и с контрагентами. 

4. Взаимодействовать только с проверенными брокерами, 

не используя сомнительные схемы, направленные на уменьшение 

бремени таможенных платежей. 

5. Не использовать предложения об обходе таможенных 

органов при возникновении проблем в практической и учетной импортно-

экспортной деятельности.  

6. В процессе проведения проверочных мероприятий, даже 

если они не касаются уголовного расследования, привлекать 

специалистов, которые являются компетентными в определенных 

вопросах. Это должны быть специалисты по бухгалтерскому учету, 

таможенному процессу, административному процессу или уголовно-

процессуальному производству. Это позволит повысить уровень 

прогнозирования рисков, а также пресечь наступления неблагоприятных 

последствий в дальнейшем. 

7. Отстаивать интересы организации с момента появления 

первых претензий в области учета экспортно-импортных операций. Это 

может быть запрос документов в сфере корректировки таможенной 

стоимости, или по изменению кода ТН ВЭД. 

Таким образом, анализ данных Федеральной таможенной службы 

РФ по уклонению от уплаты таможенных платежей контрабандных 

операций и не возвращение денежных средств из-за рубежа, показывает 

большое количество преступлений и уголовных правонарушений в учете 

экспортно-импортных операций. Однако, если предприниматель 

добросовестно ведет учет в сфере экспортно-импортных операций и 

уверен в своей правоте, то при возбуждении уголовного дела по данному 

направлению он должен понимать, что доказывание по делам в указанной 

категории является очень сложным и требует огромного количества 

следственных действий и анализа таможенной документации, 

отличающейся высоким уровнем специфики. Использование 

направлений последовательной и активной защиты часто приводит к 

прекращению уголовного преследования.  
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В данной работе актуализирована проблема высокой стоимости 

образования в высших учебных заведениях. Исследована проблема 

отсутствия доступности образования в университетах в разных слоях 

общества. В целях создания оптимальной цены, предложены этапы 

формирования стоимости обучения. 

 

Ключевые слова: Ценообразование, стоимость, высшее учебное 

заведение, образование, цена, конкурентоспособность, специалисты, 

образовательные услуги. 

 

***** 

 

Последовательное развитие любого государства в настоящее 

время больше, чем, когда–либо обусловлено обеспеченностью ее 

экономики, науки, социальной сферы профессиональными кадрами. 

Важнейшим средством решения многообразных новых глобальных задач, 

стоящих перед человечеством, является современное образование. В 

современном мире роль и значение государств во многом определяются 

их интеллектуальным потенциалом, условием формирования которого 

является эффективная система образования, и в первую очередь – 

высшего образования.  

Одной из самых трудных для решения по ряду многочисленных 

причин является проблема ценообразования образовательных услуг. 

Проблема ценообразования и высокой цены на образовательные услуги 

всегда была и будет серьезным вопросом, и преградой на пути получения 

высшего образования в современном мире. Ведь с каждым годом 

стоимость обучения за семестр растет во всех университетах страны, но 

доходы граждан не увеличиваются. Способность производить оплату за 

обучение своих детей становится трудней, у подростков исчезает 

возможность получить высшее образование в силу высоких цен на него и 

мало обеспеченностью семьи. Выпускники, не поступившие на бюджет, 

не могут обучаться за счет средств государственного бюджета, а лишь за 

собственные средства.  

Таким образом, высокий образовательный уровень вообще и 

профессионального образования в частности является одним из 

важнейших условий экономического роста и развития. Поэтому важным и 

актуальным становится обеспечение качественного соответствия 
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профессионального образования существующим требованиям и 

перспективам развития по доступным и оптимальным ценам, чтобы все 

граждане могли позволить его получить. 

Современные процессы, проходящие в сфере высшего 

образования, делают необходимым проведение соответствующих 

исследований и, в частности, организации системы высшего образования 

в условиях рынка, исходя из состояния и тенденций развития этих 

процессов, а также опыта. Эта проблема становится особенно 

актуальной в связи с внедрением рыночных отношений в сферу 

образования, определенным сокращением доли участия государства в 

его финансировании, постоянно растущим спросом на получение 

профессионального образования, ростом затрат, связанных с 

подготовкой квалифицированного специалиста и т.д. Одновременно в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов актуальным становится 

подход к затратам на образование как одной из форм инвестиционной 

деятельности и, исходя из этого, оценка финансовой целесообразности и 

эффективности затрат, а также вопросы ценообразования в этой сфере 

[1]. 

Практически 100% доля вузов с государственным участием на 

рынке высшего образования России. Потребитель вносит соразмерную 

долю на компенсацию затрат или покрывает убытки, т.е. 

недофинансирование затрат со стороны государства. Я считаю, что 

должна быть единая государственная методика формирования 

оптимальной цены на образовательные услуги в сфере высшего 

образования, а не просто предел, который устанавливает государство или 

«беспредел» со стороны университета. Актуальность проблемы 

возрастает еще и в связи с изменением и осложнением в этой сфере 

демографической ситуации, сокращением бюджетного 

финансирования, обострением конкурентной борьбы. Именно поэтому 

моей темой исследования стал процесс ценообразования в сфере 

высшего образования.  

В каждой сфере на рынке товаров услуг каждая единица продукта 

имеет свою цену, но не все предприятия могут самостоятельно 

устанавливать стоимость, по которой оно желает продавать данный 

продукт. Именно поэтому должна существовать единая и отлаженная 

методика установления и формирования цен на определенный товар. В 

нашем случае товаром являются образовательные услуги, оказываемые 

высшими учебными заведениями по той или иной специальности (которую 

предпочтет абитуриент). Потребителем является потенциальный студент, 

который в настоящее время является выпускником и планирует 

осуществить выбор при поступлении. Участниками данного рыночного 

процесса являются; 

1) Высшие учебные заведения; 

2) Средние профессиональные заведения; 

3) Выпускники – потребители услуг; 

4) Родители выпускника – лица, которые оплачивают данные 

услуги. 

Необходимо разработать методику установления исходной цены 

на образовательные услуги. Расчет стоимости обучения должен 

предполагать выполнение ряда последовательных этапов и принципов. 

Мною предложены несколько ключевых этапов. Рассмотрим 

предложенные мною этапы процесса ценообразования на 

образовательные услуги в рыночных условиях, которые следует учитывать 

при формировании цен. 
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Рисунок 1 – Этапы формирования цены 

на образовательные услуги 

 

Каждый этап можно подразделить на три общих категории: 

подготовительная (1 этап); расчетная (2-4 этап); заключительная (5-6 этап). 

Формируя стоимость на обучение ВУЗы должны четко определить цели, 

которых они желают добиться в конечном итоге с помощью установления 

цены. Для наглядности приведем пример филиала в Красноярске «Санкт-

•обеспечение достаточного количества 
предложения и спроса на специальности;

•увеличение, достижение или сохранение 
объемов реализации услуг;

•обеспечение или повышение 
конкурентоспособности продукта и 
образовательного учреждения.

Определение целей 
ценообразования

•определение объемов и динамики 
поступления;

•определение показателей ценовой 
эластичности;

•анализ факторов, влияющих на спрос 
поступающих по той или иной 
специальности;

Оценка спроса

•определение постоянных, переменных, 
полных, средних затрат;

•расчет минимального количества мест на 
платной основе для безубыточности;

•определение стоимости обучения в 
зависимости от специальности с учетом 
ее востребованности

Анализ затрат на 
обучение по 

специальностям

•анализ цен, сложившихся на 
конкурирующие специальности в ВУЗах;

•анализ и сравнение качества образования.

Анализ цен 
конкурентнов

•методы прямого ценообразования;

•методы косвенного ценообразования;

•учет основных принципов формирования 
цены на образование.

Выбор методов 
ценообразования

•проверка установленный цены на 
соответствие ее ценовой политике и 
пристижности ВУЗа;

•прогнозирование реакции потенциальных 
потребителей (абитуриентов) на 
установленную цену;

•прогноз реакции конкурентов (другие 
ВУЗы);

•установление окончательной цены.

Принятие решения об 
окончательном 

уровне цен
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Петербургский университет технологий управления и экономики 

(СПбУТУиЭ)», в данных филиалах цель проста – получить максимум 

прибыли. Данные филиалы определяют доступную стоимость обучения, 

чтобы абитуриенты поступили, оплатили обучение и получили 

минимальный базовый уровень знаний – чисто коммерческая цель.  

В Сибирском федеральном университете ситуация сложнее. 

Целью является не только набрать как можно больше студентов, 

обучающихся на платной основе, но и обеспечить набор на все остальные 

специальности (менее популярные). Например, если университет 

установит слишком низкую цену на специальность «Экономика», то в 

таком случае все выпускники будут подавать документы именно на 

данную профессию, следовательно остальные специальности 

«Математика», «Информатика» останутся не закрытыми (на них никто не 

пойдет), а это уже антисоциальный аспект. В таком случае на рынке труда 

будет переизбыток одних специалистов – экономистов, как следствие 

безработица и недостаток других. Каждый ВУЗ преследует свои цели, 

например: 

1) обеспечение выживаемости; 

2) максимизация текущей прибыли; 

3) завоевание лидерских позиций по показателям доли 

рынка; 

4) лидерство по показателям качества образовательных 

услуг; 

5) повышение престижности обучения в университете 

(следование требованиям, соответствие лицензии, успешное 

прохождение проверок, аккредитаций и др.) 

6) доступность образования. 

При формировании цены на образовательные услуги 

необходимо изучить спрос ожиданий рынка. Цена на образование, 

назначенная высшим учебным заведением, сказывается на уровне 

спроса на продукт. Зависимость между ценой и сложившимся в 

результате этого уровнем спроса выражается кривой спроса. Эта кривая 

показывает, какое количество товара будет продано на рынке в течение 

конкретного отрезка времени по разным ценам, которые могут взиматься 

в рамках данного отрезка времени. В обычной ситуации спрос и цена 

находятся в обратно пропорциональной зависимости, т.е. чем выше цена, 

тем ниже спрос. Именно поэтому потребители с ограниченными 

финансовыми возможностями, сталкиваясь с выбором альтернативных 

затрат и получения альтернативного образования по той же 

специальности, но, к примеру в филиале – выберут его. 

Многие образовательные учреждения формируют свою 

стоимость обучения после установления их конкурентами, в целях 

обеспечения доступности образования путем снижения стоимости 

обучения и привлечения студентов привлекательной ценой. Именно 

поэтому важно соблюдать определенные действия на каждом 

последовательном этапе формирования стоимости обучения по каждой 

специальности. 
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Современный уровень развития науки обуславливает весьма 

высокую актуальность междисциплинарных исследований. Подобные 

исследования позволяют достичь комплексности и системности, а 

также выработать научные рекомендации с особо высокой степенью 

обоснованности. Особенно подобные междисциплинарные 

исследования актуальны применительно к изучению проблематики 

управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Здесь как нигде в другой 

сфере важно иметь взгляды со стороны физического изучения 

катастроф, из психологии, экономических последствий и других 

аспектов. 

 

Ключевые слова: исследование, изучение, чрезвычайная 

ситуация, дискомпозиция, синергия, институт, фактор, комиссионная 

экспертиза, мозговой штурм. 

 

***** 

 

Высокая вариативность и динамизм современного социально-

экономического развития предопределяют необходимость обеспечения 

перманентного процесса научного изучения происходящего, что является 

практически главной основой осознанности управления и его научного 

обоснования. В этой связи перед наукой в современном мире с особой 
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остротой стоит актуальная проблема организации оперативных 

исследований по всему кругу возникающих вопросов в целях 

формирования предложений по текущим и стратегическим 

управленческим решениям в нынешних весьма конкурентных условиях. И 

здесь наивысший уровень комплексности позволяют достичь 

междисциплинарные исследования. 

В принципе организация междисциплинарных исследований в 

управленческой и научной практике известна довольно давно [1]. Боле 

того, для организации подобных исследований наработан широкий 

перечень методов, которые предусматривают междисциплинарный 

подход. Например, штабная система управления, метод мозгового 

штурма, метод комиссионной экспертизы, коллегиальность управления, 

комплексные производственные совещания, междисциплинарные 

научные конференции, целевые комплексные группы, кабинет министров 

и т.д. И вообще можно отметить, что чем более сложная задача возникает, 

тем в большей мере её разрешение нуждается в создании и 

эффективной деятельности соответствующего междисциплинарного 

органа. Кстати, сама сложность проблем в значительной мере 

определяется их внезапностью возникновения и чрезвычайностью 

возможности разрешения, поэтому с особой важностью 

междисциплинарные исследования характерны для возникновения ЧС [2]. 

Пик разработок проблематики ЧС приходится на вторую половину 

80-х годов. Тогда в масштабах всего бывшего СССР проводились два 

взаимосвязанных мероприятия: определение перечня потенциально 

опасных зон и объектов; а также формирование комплекса прикладных 

программ под общим наименованием «Аларм» (от англ. – alarm – тревога 

– прим авторов). Подразумевалось, что в идеале по каждому 

потенциально опасному объекту должна быть специальная прикладная 

программа, представляющая собой многовариантную модель 

физических и экономических последствий возможных бедствий, а также 

определение потребностей в специальных формированиях и средствах 

для оказания помощи пострадавшим, локализации и преодоления 

бедствия. 

Разработка подобных прикладных программ осуществлялась на 

базе научно-исследовательских институтов (НИИ) тогдашнего Госплана 

СССР и Госпланов союзных республик с привлечение отраслевых НИИ под 

кураторством органов Комитета государственной безопасности (КГБ) 

изначально представляла собой ярко выраженное междисциплинарное 

исследование. Его смысл состоял в том, чтобы определить физические 

параметры бедствия, это делали специалисты технических и химических 

наук, экономические последствия рассчитывали экономисты, 

численность и структуру пострадавших, а также численность 

необходимых бригад медицинской помощи определяли специалисты-

медики, расчет потребностей в специальных формированиях для 

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ 

определяли специалисты МЧС, алгоритмизация и создание конечного 

программного продукта входило в компетенцию математиков и 

программистов. Общую координацию исследовательских работ 

проводили экономисты – плановики, имеющие компетенцию в 

отраслевом и территориальном разрезах экономики. А в незримую 

компетенцию органов КГБ входил общий контроль за протеканием работ, 

а также вопросы предоставления необходимых данных с мест о 

состоянии их экономики и населения, чего местные органы управления 

без помощи КГБ очень не любят предоставлять. 
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В итоге тогдашних разработок в целом по СССР было 

разработано несколько десятков прикладных программ, которые 

используются и по ныне. Впрочем, с развалом СССР тематика была 

прекращена и полностью план исследований выполнить не удалось. Но 

актуальность данных работ не устарела, и с настоящее время есть острая 

необходимость её возобновить, естественно на новом техническом и 

научном уровне. 

Таким образом, метод междисциплинарных исследований в 

настоящее время является весьма актуальным. Его применение, 

несомненно, способно принести весьма большой экономический и 

социальный эффект. Это в особенной мере касается вопросов 

национальной безопасности, в том числе и в области управления в ЧС. 

Кроме того, имеется большой опыт по организации подобных 

исследований и возможности в лице опытных научных кадров, кто помнит, 

как это делалось ранее, и молодых ученых, обладающих современными 

теоретическими знаниями и стремлением добиться в науке больших 

результатов. Необходима только управленческая воля для реализации по 

типу тех исследовательских программ, которые осуществлялись ранее. 
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INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN EMERGENCY MANAGEMENT 

 

The current level of development of science causes a very high 

relevance of interdisciplinary research. Such studies allow us to achieve 

complexity and consistency, as well as to develop scientific recommendations 

with a particularly high degree of validity. Especially such interdisciplinary 

studies are relevant in relation to the study of the problems of management in 

emergency situations (ES). Here, more than anywhere else, it is important to 

have views from the physical study of disasters, from psychology, economic 

consequences, and other aspects. 

 

 

Keywords: research, study, emergency situation, diskomposition, 

synergy, institute, factor, commission expertise, brain assault. 

 

 

Вакарёв Александр Алексеевич, 2021 

 

 

  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8640/%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8640/%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8640/%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95


 

~ 455 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
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В современных условиях развитие конкуренции на рынке 

электроэнергетики остается актуальным вопросом. Государство на 

протяжении 20 лет осуществляло реформирование электроэнергетики, 

однако и на сегодняшний день данная отрасль характеризуется 

преобладанием естественных монополий.  

 

Ключевые слова: электроэнергетика, вертикально-

интегрированная модель, концентрация рынка, конкуренция, 

реформирование, изолированные территории, границы рынка, 

естественные монополии. 

 

***** 

 

Электроэнергетика как России в целом, так и Красноярского края 

в частности, к началу 2000-х годов требовала кардинальных 

преобразований и радикальных решений по переходу от вертикально-

интегрированных моделей к системе конкуренции в отрасли. Отсутствие 

стимулов к энергосбережению у компаний, а также к повышению 

эффективности производства и разработке рационального плана 

производства и потребления электроэнергии, на фоне всех трудностей 

реструктуризации экономической и политической системы страны стали 

ключевыми индикаторами для государства, свидетельствующими о 

необходимости начала реформирования рассматриваемой отрасли.  

С начала 2000-х гг. до настоящего времени отрасль 

электроэнергетики прошла несколько этапов реформирования, 

опробовав разные методики перехода от существующей монопольной 

структуры к конкурентному рынку. 

Прошло 20 лет после начала ключевых преобразований. В рамках 

реформ необходимо было изменить структуру отрасли: осуществить 

разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, 

оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных 

(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и 

вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших 

все эти функции, создать структуры, специализирующиеся на отдельных 

видах деятельности. Проанализируем насколько эффективно были 

данные реформирования и какого в настоящий момент состояние 

конкуренции на рынке электроэнергетики на примере Красноярского 

края.  

Технологические особенности рынка электроэнергетики 

предопределили особенность продуктовых границ данного рынка. Такая 

естественная монополия как электроэнергетика имеет в своей структуре 
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невоспроизводимые элементы производства. Электроэнергетика состоит 

из целой отрасли инфраструктуры, которой свойственно стратегическое 

значение для всего общества. Электрическая энергия по своим 

функциональным назначениям не может быть сравнима с другими 

товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на 

рассматриваемом рынке отсутствуют. 

Установление географических границ рассматриваемого 

товарного рынка основывается на Методических рекомендациях по 

проведению анализа розничного рынка электрической энергии 

(мощности). Согласно вышеназванному документу, географические 

границы товарного рынка соответствуют границам зон деятельности 

гарантирующих поставщиков, действующих в пределах территории 

Красноярского края. Соответственно рыночная концентрация на данном 

рынке будет определяться только для компаний, территориально 

находящихся на территории Красноярского края. На территории 

Красноярского края расположены зоны, технологически не связанных с 

Единой национальной энергетической сетью России. Таким образом, 

проанализируем те группы компаний, которые входят в границы 

Красноярского края (за исключением технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических систем Красноярского края). 

Основным этапом анализа тенденции развития конкуренции на 

рынке электроэнергетики является расчет ключевого показателя развития 

конкуренции в сфере купли-продажи электроэнергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии и мощности. В связи с тем 

обстоятельством, что совокупный объем реализованной на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) на территории Красноярского 

края в 2019 году составляет 41753976798 кВт*ч, а объем реализованной 

хозяйствующими субъектами частной формы собственности (совокупная 

для участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не 

более 50 %) составил 28878479754 кВт*ч ключевой показатель развития 

розничного рынка электрической энергии (мощности) за 2019 год 

составил 45 % [1]. 

Анализ уровня концентрации напрямую связан с определением 

рыночной силы компании. Рыночная сила компании – это способность 

компании оказывать влияние на цену продаваемого товара, получая от 

этого дополнительную прибыль и не опасаясь реакции со стороны 

конкурентов. Чем выше уровень концентрации на рынке, тем значительнее 

рыночная сила самых крупных участников рынка. 

При осуществлении государственного регулирования 

электроэнергетики необходимо использовать два важных индекса: индекс 

концентрации рынка и Херфиндаля-Хиршмана (CR и HHI). С помощью 

данных показателей можно осуществить прогноз вероятного 

злоупотребления компаниями своим доминирующим положением в 

рамках изменчивого состояния экономики и колебания спроса. 

На розничном рынке электрической энергии (мощности) на 

территории Красноярского края в 2019 году в географических границах 

зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» (ключевого участника рынка) коэффициент 

рыночной концентрации составил CR3=92,59, индекс рыночной 

концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI=3684,58, что свидетельствует о 

высоком уровне концентрации исследуемого товарного рынка в 

указанных границах (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70 % <= CR <= 100 %) [1]. 

На розничном рынке электрической энергии (мощности) на 

территории Красноярского края в 2019 году в географических границах 
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зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» в составе группы лиц с АО «ЭСК РусГидро» 

осуществляли деятельность 13 хозяйствующих субъектов, в том числе 

группа лиц в составе ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», ООО 

«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» и группа лиц в составе АО «Мосэнергосбыт» и ООО 

«РН-Энерго». 

Для примера, на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) на территории г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого 

района Красноярского края (изолированные территории) в 2019 году, где 

действовали АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО 

«Таймырбыт» коэффициент рыночной концентрации CR2=100, индекс 

рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана составил HHI=5667, что 

свидетельствует о высоком уровне концентрации исследуемого 

товарного рынка в указанных границах (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70 % <= CR <= 

100 %) [1]. 

Все вышеприведенные показатели доказывают с экономической 

точки зрения, что на территории Красноярского края, низкий уровень 

конкуренции с преобладанием естественно-монопольных структур.  

Практика показывает, что за 20 лет реформирования 

электроэнергетики с использованием различных подходов, не дало 

государству нужных результатов. Таким образом, исследования и поиски 

самого эффективного способа развития конкуренции на рынки 

электроэнергетики останутся приоритетными направлениями социально-

экономического развития России.  
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In modern conditions, the development of competition in the 

electricity market remains a topical issue. The state has been reforming the 

electric power industry for 20 years, but even today this industry is characterized 

by the predominance of natural monopolies. 
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Работа посвящена изучению экономической сущности НМА как 

объекта управления, выявление проблем, а также разработка 

рекомендаций по совершенствованию их управления. Предложен подход 

к формированию интеллектуальной системы управления, обоснована 

необходимость ее использования в современных условиях и 

представлены основные подходы к формированию информационного 

обеспечения функционирования данной системы. Разработаны 

первичные документы по учету нематериальных активов. 
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собственность, деловая репутация, цифровые НМА, управление 

активами, учет. 

***** 

 
Проблема нематериальных активов одна из наиболее актуальных 

экономических и правовых проблем современной экономики. 

Использование НМА в экономическом обороте дает возможность 

современному предприятию изменить структуру своего 

производственного капитала. За счет увеличения доли нематериальных 

активов в стоимости новой продукции и услуг увеличивается их 

наукоемкость, что имеет большое значение для повышения конкурентной 

способности продукции и услуг. 

Изначально «нематериальные активы» (НМА) - учетная категория с 

неоднозначным толкованием в зависимости от вида учета.  

Основной нормативный документ, посвященный НМА – 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/07) [1]. В 2021 году вступает в силу Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета (ФСБУ) «Нематериальные активы» [2]. Критерии 

признания объекта в качестве НМА отличаются между собой 

несущественно, но в ФСБУ по сравнению с ПБУ 14/07 представлен более 

детализированный перечень объектов, принимаемых в качестве НМА. 

ФСБУ включает в себя расширенный список активов, в отношении которых 

данный стандарт применяться не может. В ФСБУ также наряду с деловой 

репутацией рассматриваются товарные знаки, фирменные 

наименования и другие аналогичные объекты, в то время как 
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перечисленные активы в ПБУ 14/07 представлены только в качестве 

примеров НМА. Единицей учета НММ в данных документах признаются 

разные величины. Требования к первоначальной оценке НМА в ФСБУ 

наиболее конкретизированы и детализированы по сравнению с ПБУ 14/07. 

Сущность и содержание способов начисления амортизации в ФСБУ и ПБУ 

14/07 между собой тождественны.  

Автором предлагается следующее определение НМА: это активы, 

не имеющие физического содержания (материально-вещественной 

формы), но которые могут быть идентифицированы и отчуждены; 

функционирующие на протяжении длительного времени (не менее 12 

месяцев) и обладающие способностью создавать условия для получения 

дохода или приносить доход (не предназначены для перепродажи). 

Можно выделить следующие виды нематериальных активов: 

 объекты интеллектуальной собственности (рис.1); 

 имущественные права (исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности, подтвержденное патентом, 

свидетельством, договором об отчуждении исключительного права и т.д.); 

 деловая репутация организации.  

  

 
 

Рисунок 1 - Состав нематериальных активов 

 

Однако с развитием цифровых технологий формируется новый 

вид активов – цифровые активы. По нашему мнению, следует выделить в 

отдельную группу нематериальных активов – цифровые активы. С 1 января 

2021 года вступил в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3]. Согласно данному 

документу к цифровым активам относятся цифровые права на некоторые 

финансовые вложения (денежные требования, возможность 

осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в 

капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных 

ценных бумаг).  

В 2018 г. объем заявок в мире на регистрацию изобретений 

составил 3,3 млн ед., полезных моделей — 2,2 млн ед. Доля заявок на 

изобретения достигает почти 50 % от общего числа заявок. Доля заявок в 

российское патентное ведомство составляет от общего числа заявок во 

всех патентных ведомствах мира 1,14 % для заявок на изобретения, 0,45 % 
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— на полезные модели. Российский патентный офис занял 3-е место в 

мире по числу заявок на полезные модели — 9 747 ед., — опередив США, 

Японию, Южную Корею и другие страны, но уступив Китаю и Германии. По 

числу заявок на изобретения российское патентное ведомство занимает 

7-е место (37 957 заявок), опережая Канаду, Австралию, Бразилию [4]. 

Доля России по числу действующих патентов на изобретения в 

мире составляет 1,8 %, по числу патентов на полезные модели — 1 %, 

наибольшие темпы роста выданных патентов за период 2008-2018 гг. 

наблюдаются по таким технологическим направлениям как 

«Микроструктурные и нанотехнологии» (15,4 %), «Компьютерные 

технологии» (10,9 %), «Цифровая связь» (8,0 %). 

Нами предложены этапы управления нематериальными активами 

на предприятиях. 

На первом этапе управления, в процессе инвентаризации 

определяется состав НМА, принадлежащих предприятию, иными словами 

определяются границы системы НМА. 

На втором этапе управления НМА, в процессе анализа внешней 

среды определяются границы внешней среды, в которую желательно 

включать всех возможных конкурентов, а также потребителей выпускаемых 

товаров и услуг. 

Третий этап – реализация принятых решений (обеспечение 

правовой охраны, проведение сделок). 

В силу нематериальной природы НМА процесс управления 

объектами ориентирован на документацию.  

В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по 

документальному оформлению движения нематериальных активов. 

Поэтому организации должны сами разрабатывать формы 

соответствующих документов исходя из Положения о документах и 

документообороте в бухгалтерском учете и Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», определивших перечень обязательных реквизитов в 

документах и особенности учитываемых объектов. 

В то же время требуют дальнейшего исследования процесс 

идентификации, анализ эффективности использования НМА на 

предприятиях пищевой промышленности и разработка алгоритма 

формирования информационных потоков для функционирования 

автоматизированной интеллектуальной системы управления 

нематериальными активами. 

Преимущества предложенных мероприятий заключаются в 

следующем: повышение аналитичности информации о нематериальных 

активах; приведение в систему процесса управления нематериальными 

активами посредством совершенствования их учета и контроля; выявление 

«скрытых» активов в виде неучтенных нематериальных активов; привлечение 

дополнительных денежных средств за счет продажи, передачи по 

франчайзингу или залога нематериальных активов; своевременное и 

достоверное отражение в учете стоимости нематериальных активов и их 

амортизации. 
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INTANGIBLE ASSETS: ECONOMIC ESSENCE. ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

The work is devoted to the study of the economic essence of the NMA 

as an object of management, identifying problems, as well as developing 

recommendations for improving their management. An approach to the 

formation of an intelligent management system is proposed, the necessity of its 

use in modern conditions is justified, and the main approaches to the formation 

of information support for the functioning of this system are presented. Primary 

documents on accounting for intangible assets have been developed.  

 

 

Keywords: intangible assets, intellectual property, business reputation, 

digital IA, asset management, accounting. 

 

 

Волощенко Елизавета Максимовна, 

Белокуренко Наталья Сергеевна, 2021 

 

 

 

 

 

  

http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_NMA
http://www.consultant.ru/
https://riep.ru/


 

~ 462 ~ 

 

 

 

УКД 005 

 

 

 

 

ОТБОР ПЕРСОНАЛА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

 

 

Гарьковенко Вероника Эдуардовна 

Доцент, Краснодарский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 

Скакунова Алена Вячеславовна 

Студентка, Краснодарский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 

Радченко Юлиана Николаевна 

Студентка, Краснодарский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 

 

 

В данной статьей рассмотрена актуальность и роль отбора 

персонала в организации. Раскрыты и перечислены традиционные и 

нетрадиционные методы отбора персонала. Также рассмотрены 

современные методы отбора персонала в организацию и предоставлены 

основные проблемы при отборе персонала, а также решения для их 

качественного отбора. 

 

Ключевые слова: персонал, кадры, отбор персонала, проблемы 

при отборе, методы отбора, персонал, поиск персонала, организация, 

процесс отбора. 

 

***** 

 

Каждая организация занимается выявлением самых лучших 

сотрудников из большого количества претендентов. Отбор наиболее 

подходящего персонала является основой успеха фирмы. Любая фирма 

сталкивается с этой проблемой, но решают ее все по-разному. Отбор – 

это очень важный момент для организации. Любая ошибка при отборе 

может отразиться на эффективности работы фирмы в дальнейшем. 

Отбор персонала – это процесс, с помощью которого 

предприятия выбирают из ряда претендентов одного, который более 

подходит под критерии отбора. Основная цель отбора является получение 

работников, наиболее подходящих на определённую должность [5]. 

Проходя процесс отбора нужно проанализировать претендентов 

с их профессиональных возможной, подходит ли человек на данную 

должность, что может дать фирме в будущем. Главная задача отбора – 

это выбрать наиболее подходящего и подготовленного кандидата. Для 

этого определяется набор методов, который позволит наиболее 

эффективно измерить способности претендентов к выполнению 

требований фирмы. Отбор персонала осуществляется с помощью 

традиционных и нетрадиционных методов. 

Традиционные методы – это самые распространённые методы, 

которые используются большинством фирм. К ним относятся:  
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1. Анкетирование – метод, которым используются фирмами 

для получения персональных данных о человеке, например, имя, 

фамилия, отчество, адрес, образование и т.д. Благодаря анкетированию 

фирма может понять подходит ли кандидат на данную должность. 

2. Собеседование – это распространённый метод отбора 

персонала. В ходе разговора происходит оценка образования кандидата, 

также можно получить различную информацию об его опыте, личных 

качествах и навыках, уровне ответственности и стрессоустойчивости.  

3. Групповое собеседование – это метод, с помощью 

которого происходит оценка нескольких кандидатов сразу. Специально 

создается напряженная атмосфера, благодаря которой фирма может 

оценить способность претендента выдержать давление в стрессовой 

ситуации, также оценить личные качества человека. 

4. Анализ резюме кандидатов – это метод, который 

предполагает анализ сведений, который предоставляет сам кандидат. 

Обычно сюда входит такая информация, как пол, возраст, уровень 

образования, опыт работы и др. 

5. Телефонное интервью – это вид интервью, которое 

проводится после изучения резюме для того, чтобы уточнить 

дополнительную информацию о претенденте и понять готов ли он 

работать в данной организации.  

6. Проверка рекомендаций – суть данного метода 

заключается в том, что при подаче заявления о приеме на работу, 

организация просит предоставить отзывы с предыдущего места работы, 

либо аналогичные документы. Также одним из способов является 

телефонный звонок, который позволит обменяться мнениями и взглядами 

о человеке. 

7. Психологический тест – метод, с помощью которого 

составляется психологический портрет претендента. Фирма оценивает то, 

как человек умеет выстраивать отношение с другими людьми, стиль 

поведения, способность к профессиональному росту и др. 

8. Профессиональный тест – это эффективный метод, 

который выявляет информацию о профессиональных способностях 

претендента, а также уровень его знаний. Это является основным 

фактором при приеме на работу. 

 Также организации стараются использовать и нетрадиционные 

методы отбора персонала, которые предполагают снижение подготовки 

кандидата. Благодаря этим методом оценивается реальный уровень 

знаний, владения навыками и тип мышления. Такими методами являются: 

1. Стрессовое интервью – это один из популярных 

нетрадиционных методов, где создаются стрессовые условия для 

кандидата, в ходе которого определяется умение вести себя в стрессовых 

ситуациях, скорость принятия наиболее эффективного решения. 

2. Головоломка – метод отбора персонала, суть которого 

заключается в проверке аналитического мышления или творческих 

навыков путём ответа на логическую задачу или замысловатый вопрос. 

3. Бизнес кейсы – метод отбора, который заключается в 

моделировании конкретной ситуации, которая требует определённого 

анализа и пути решения проблемы. Благодаря данному методу можно 

оценить уровень знаний претендента, его аналитические способности, 

умение решать трудные задачи [4]. 

В современных условиях фирмы при отборе персонала 

предпочитают совмещать традиционные и нетрадиционные методы. 

Благодаря этому повышается эффективность организации и происходит 

увеличение конкурентоспособности. 
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Появились новые современные технология отбора персонала: 

рекрутинг, скрининг, прямой поиск (Executive Search), хедхантинг.  

Рекрутинг – метод подбора персонала распространённых 

профессий, то есть специалистов, которые находятся в избытке. Суть 

данного метода заключается в размещении вакансий, где подходящие 

люди могут её увидеть. Данный метод предполагает разумное 

соотношение цены и качества и тщательный анализ по подбору 

кандидатов с учётом необходимых требований. 

Скрининг – один из быстрых и дешевых методов подбора 

персонала. Данный метод заключается в поиске персонала по заданным 

профессиональным параметрам, которые являются ключевыми. Обычно 

данный способ используют при массовом подборе персонала. Данный 

метод не требует особых затрат ресурсов и времени. Обычно данный 

метод занимает около 10 дней. Однако при данном методе не 

учитываются личные качества и навыки кандидатов, а это приводит к 

подбору сотрудников, которые не разделяют цели и ценности фирмы. 

Executive Search - метод представляет собой "качественный поиск", 

организованный напрямую без объявления вакансий в средствах 

массовой информации, учитывающий личные и деловые качества 

кандидатов, рабочую среду, а также специфику бизнеса клиента. 

Подходит для поиска и подбора квалифицированных кадров и 

характеризуется проведением индивидуальной работы с заказчиками. 

Данный метод известен своими положительными результатами, так как 

обладает широким поиском и тщательной оценкой кандидатов, что 

позволяет существенно экономить время клиентов [3]. 

Изменения в действиях потребителей вызвали потребность 

постоянно поддерживать уровень высококвалифицированных продавцов 

и заниматься отбором лучших сотрудников из всех представленных 

вариантов. В условиях жесткой конкуренции, компании вынуждены 

буквально переманивать лучших специалистов друг у друга, абсолютно не 

учитывая этические нормы бизнес-процесса. В таких условиях растет не 

только роль корпоративной культуры организации, но и процесс 

стимулирования и мотивации рабочего персонала [2]. 

Среди основных проблем в отборе персонала можно выделить:  

1. Низкий общеобразовательный уровень торгового 

персонала, не соответствующий требованиям компании. 

2. Субъективное недоверие специалистов по отбору 

персонала. 

3. Недостаточная квалификация, подготовленность человека, 

занимающегося отбором персонала. 

Решениями для качественного отбора персонала в компании 

могут стать: 

1. Создание и разработка внутрикорпоративных учебников 

для персонала любой квалификации и обучение по ним новых кадров, не 

имеющих должного профессионализма. 

2. Внедрение системы оценки кандидатов, в соответствии с 

профилем должности 

3. Разработка и внедрение единого стандарта в вопросе 

отбора персонала и решения по кандидатам [1]. 

Таким образом, критерии качества отбора персонала — это 

целенаправленный процесс определения характеристик персонала в 

соответствии с требованиями рабочего места. Процесс по привлечению 

в организацию необходимого сотрудника является довольно сложным, но 

благодаря развитию современных технологий перед нами открывается 
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много методов, позволяющих упростить эту процедуру, основной задачей 

которой выступает удовлетворение спроса на работников. 
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В статье рассмотрены такие составляющие системы управления 

сельскохозяйственной организацией как функции и методы управления. 

Особое внимание уделено факторам внешней среды, влияние которых 

следует учитывать при формировании системы управления. 

Охарактеризованы специфические особенности сельскохозяйственного 

производства как объекта управления. 
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функции управления, методы управления, сельскохозяйственное 

производство, ресурсы. 

 

***** 

 

Каждая сельскохозяйственная организация является 

неотъемлемой частью и составным элементом агропромышленного 

комплекса, который представляет собой совокупность отраслей 

народного хозяйства, производящих и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию, доводящих ее до конечного 

потребителя, создающих средства производства для данных отраслей. В 

соответствии с законодательством сельскохозяйственной организацией 

является хозяйствующий субъект, осуществляющий производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и промышленную 

переработку и реализацию. При этом доля в годовой выручке организации 

от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не 

менее 70% [1].  

В общем значении управление – это элемент и одновременно 

функция организованных систем различной природы (биологических, 

социальных, технических и др.), обеспечивающая сохранение их 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы 

и цели деятельности. Под управлением понимают совокупность 

процессов, обеспечивающих поддержание системы в заданном 

состоянии путем разработки и реализации целенаправленных 

воздействий. Исходя из этого, управление сельскохозяйственной 

организацией – это деятельность, направленная на организацию и 

координацию деятельности трудовых коллективов и отдельных работников 

в процессе производства сельскохозяйственной продукции. 

Система управления сельскохозяйственной организацией 

включает в себя функции, методы и принципы. 

Функции управления – это специфический вид управленческой 

деятельности работников аппарата управления или его структурных 

подразделений (отделов, служб). Выделяют общие (универсальные) и 
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конкретные (специальные) функции. Общие функции характерны для 

любого процесса управления на любом предприятии, к ним относятся 

планирование, организация, координация, мотивация и контроль [2].  

Выделение конкретных функций связано с разделением 

управленческого труда. В сельскохозяйственных организациях они 

вытекают из структуры производства: общее (линейное) руководство, 

оперативное управление производством, а также управление 

технической и технологической подготовкой производства, планово-

экономической деятельностью, бухгалтерским учетом, отчетностью и 

финансами, строительством и реконструкцией, материально-

техническим снабжением и сбытом продукции, трудовыми ресурсами и 

социальным развитием коллектива, природопользованием и охраной 

окружающей среды, охраной труда и техникой безопасности и др. [3] 

Функции управления осуществляются с помощью методов 

управления, которые представляют собой приемы или способы 

целенаправленного воздействия управляющей системы (органа 

управления или должностного лица) на управляемую систему в целях 

определения наиболее эффективного порядка использования трудовых, 

материально-денежных и других ресурсов для достижения поставленных 

задач. По характеру воздействия методы делятся на экономические, 

административные и социально-психологические.  

В условиях рынка ведущая роль принадлежит экономическим 

методам управления. Экономические методы управления — это 

совокупность мер, обеспечивающих рациональное использование 

экономических законов в хозяйственной деятельности, ориентирующих 

сельскохозяйственные организации и их работников в нужном для 

общества направлении посредством экономических рычагов и стимулов. 

В управлении сельскохозяйственным производством основными 

экономическими методами являются планирование и прогнозирование, 

стимулирование, ценообразование, кредитование, налогообложение, 

страхование, лизинг и т.д. [4] 

При формировании системы управления сельскохозяйственной 

организацией важно учитывать влияние факторов внешней среды, к 

которым относятся: 

‒ факторы макросреды – демографические, экономические, 

научно-технические, природно-климатические, политико-правовые и 

социокультурные – это факторы, неконтролируемые организацией, 

находящиеся за пределами ее властных полномочий, и ей лишь остается 

активно приспосабливаться к ним; 

‒ факторы микросреды – поставщики, покупатели, посредники, 

конкуренты, финансовые организации, средства массовой 

информации, общественность – это контролируемые организацией 

факторы [5]. 

Сельскохозяйственное производство как объект управления 

обладает рядом специфических особенностей, влияющих на функции 

управления, организационную структуру предприятия, методы и стиль 

руководства: 

1 Земля является в сельском хозяйстве не только объектом труда, 

но и основным средством производства. Поэтому управление из единого 

центра сельскохозяйственным производством невозможно. Это приводит 

к территориальной рассредоточенности производства, построению 

органов управления по территориально-производственному принципу [6].  

2 Территориальная рассредоточенность сельхозпроизводства, 

удалённость от центра, плохие дорожные покрытия затрудняют сбор и 

обработку информации, что приводит к не оперативности принятия 
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управленческих решений, а это в свою очередь увеличивает 

самостоятельность как самих сельскохозяйственных организаций, так и их 

структурных подразделений. 

3 Тесная взаимосвязь экономического процесса воспроизводства 

с естественным. Это обусловлено тем, что земля, являющаяся природным 

ресурсом, в сельском хозяйстве играет роль главного средства 

производства. На природные факторы производства невозможно 

повлиять, к ним можно только приспособиться. Так, качество земли 

создается природой, а люди лишь поддерживают его. Это ставит 

сельхозпроизводство в зависимость от природно-климатических условий, 

которые различаются по зонам [7]. 

5 Зависимость сельскохозяйственного производства от природно-

климатических условий. В связи с этим при управлении производством 

необходимо использовать зональный подход ведения хозяйства. 

Сезонность производства, влияющая на производственные циклы, 

вызванная естественными биологическими процессами, вызывает резкие 

колебания в использовании материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов по периодам года и требует особых управленческих решений.  

6 Несовпадение периода производства с рабочим периодом. 

Например, период производства озимой пшеницы в центрально-

черноземной зоне начинается в конце августа, а заканчивается в июне 

следующего года. За это время рабочие периоды с перерывами 

повторяются несколько раз – подготовка почвы к посеву, посев, 

снегозадержание, весеннее боронование, подкормка, опрыскивание и 

опыление против вредителей и болезней, уборка. Эта особенность 

сельского хозяйства обусловливает сезонность производства: 

неравномерность использования ресурсов в течение года, 

неравномерность реализации продукции и поступления денежных 

средств [8].  

Таким образом, производственные ресурсы в сельском хозяйстве 

иммобильны (малоподвижны). Главное средство производства – землю – 

не только физически невозможно перемещать в другое место, но и 

целевое назначение использования сельхозугодий определено в 

законодательном порядке – использовать исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции. К земле «привязаны» другие ресурсы – 

трудовые ресурсы, имеющие определенные навыки работы с землей, 

живыми организмами (растениями, животными), основные и оборотные 

средства, взаимозаменяемость которых ограничена спецификой 

технологии производства разных видов продукции. Иммобильность 

ресурсов препятствует действию закона средней нормы прибыли – 

переливу капитала из одной отрасли в другую и выравниванию нормы 

прибыли, что определяет низкую доходность 

сельхозтоваропроизводителей [9]. 

Кроме того, в сельском хозяйстве более ярко, чем в 

промышленности, выражены неопределенность и риск. Результаты 

сельскохозяйственного производства не могут быть предсказаны с полной 

определенностью. 

В целом экономика отрасли сельского хозяйства имеет свою 

специфику, которая в свою очередь определяет особенности управления 

данной отраслью. 
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В статье отражены современные особенности корпоративной 

практики управления в акционерных обществах. Рассмотрены задачи и 

особенности деятельности таких органов управления как корпоративный 

секретарь общества, а также комитеты совета директоров по таким 

вопросам как управление рисками, внутренний аудит, система 

вознаграждений. 

 

Ключевые слова: корпоративное управление, акционерное 

общество, система управления, корпоративный секретарь, совет 

директоров, комитет, управление рисками, внутренний аудит. 

 

***** 

 

В 2014 году разработан и утвержден Письмом Банка России от 10 

апреля 2014 г. №06-52/2463 Кодекс корпоративного управления. Введение 

в действие Кодекса является важным этапом развития корпоративных 

отношений в Российской Федерации. С его принятием российские 

акционерные общества получили базовые ориентиры по внедрению 

передовых стандартов корпоративного управления, действующих на 

международных рынках, с учетом специфики российского 

законодательства и сложившейся на российском рынке практики 

взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, 

исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными 

сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерных 

обществ [1].  

В настоящее время корпоративное управление является важным 

инструментом повышения эффективности управления компанией, 

обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. В связи с этим 

российские акционерные общества используют Кодекс в качестве 

важного источника для разработки собственных внутренних документов, 

определяющих стандарты корпоративного управления [2]. 

Анализ практики корпоративного управления, рекомендуемой 

Кодексом, и обзор уставов функционирующих в настоящее время 

российских акционерных обществ позволяет разработать предложения 

по совершенствованию организации системы управления ими, в том 

числе по созданию специальных органов, которые будут отвечать за 

разработку и реализацию определенной политики общества. 

Рассмотрим их более подробно. 

1 Создание в обществе должности корпоративного секретаря. 

Основными задачами должности являются эффективное текущее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162007/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36269/9eba5824064bb86007bb477d827e19dc7b5821c4/#dst100016
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взаимодействие с акционерами, координация действий общества по 

защите их прав и интересов, поддержка эффективной работы совета 

директоров. Корпоративный секретарь должен обладать 

соответствующими знаниями, опытом и квалификацией, а также иметь 

необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед 

ним задач. Также он должен пользоваться доверием акционеров и 

обладать определенной независимостью (автономностью) от 

исполнительных органов общества [3]. 

2 Создание специального комитета совета директоров по 

управлению рисками. Система управления рисками должна 

обеспечивать достижение поставленных перед обществом целей, в том 

числе объективное и четкое представление о текущем состоянии и 

перспективах организации, целостность и прозрачность ее отчетности, 

приемлемость принимаемых ею рисков. С целью ее создания совет 

директоров должен определить основные принципы и подходы к ее 

организации, а исполнительные органы общества должны обеспечить ее 

создание и поддержание функционирования [4].  

3 Создание специального комитета совета директоров по 

внутреннему аудиту. Основной задачей комитета является 

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества и оценкой качества 

работы совета директоров. Целью внутреннего аудита является регулярная 

оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего 

контроля, практики корпоративного управления и работы совета 

директоров, его комитетов и членов с целью определения проблем и 

совершенствования деятельности общества в целом. Данная оценка 

должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. 

Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров 

рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать 

внешнюю организацию (консультанта) [5]. 

4 Создание специального комитета совета директоров по 

вознаграждениям. Основной задачей этого комитета является 

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием 

эффективной и прозрачной практики вознаграждения.  

Выплата вознаграждения членам совета директоров, 

исполнительным органам и ключевым руководящим работникам 

общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе 

политикой по вознаграждению, которая должна строиться на основе 

следующих принципов: 

‒ уровень вознаграждения должен быть достаточным для 

привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой 

компетенцией и квалификацией; 

‒ зависимость вознаграждения от результата работы общества и 

личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат; 

‒ обеспечение обоснованного соотношения фиксированной и 

переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы 

общества и личного вклада работника в их достижение;  

‒ формирование прозрачных механизмов определения размера 

вознаграждения и регламентациях всех видов выплат, льгот и привилегий; 

‒ определение перечня расходов, подлежащих возмещению 

(компенсации);  

‒ сближение финансовых интересов директоров с 

долгосрочными финансовыми интересами акционеров, в том числе 

долгосрочное владение акциями общества;  

‒ внедрение программы долгосрочной мотивации с 
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использованием акций общества (опционов или других производных 

финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции 

общества) [6, 7, 8]. 

В состав предложенных комитетов совета директоров должны 

входить сами независимые директора (члены совета), отдельные 

руководящие работники и специалисты общества в зависимости от 

компетенции комитета. При необходимости должны привлекаться 

внешние независимые организации. 

С учетом масштабов деятельности акционерным обществам 

рекомендуется создавать и другие комитеты совета директоров – комитет 

по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, 

комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей 

среде и др.  
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В статье характеризуется роль и значение логистики в управлении 

цепочек поставок. Также изучаются вопросы направления логистики и их 

функции и рассматриваются преимущества применения логистический 

системы в современном производстве. 
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***** 

 

Управление цепочкой поставок (SCM) - один из основных способов 

оптимизации бюджета предприятий, производящих товары и / или услуги. 

В то же время большую роль в цепочках поставок играет логистика - 

управление физическими, информационными и человеческими 

потоками с целью их оптимизации и избежание ненужной траты ресурсов 

[2]. 

Важность важной роли логистики в управлении цепочкой поставок 

неоценима. Она включает в себя множество поставщиков, транзитные 

пункты, а также пункты отправления и назначения. 

Как принято полагать, что большинство людей не знают разницу 

между логистикой и цепочкой поставок [5]. 

Не следует путать логистику и цепочку поставок. Логистика - это 

довольно узконаправленное понятие (уже, чем SCM), что просто означает 

глобализацию управления ресурсами - от каждого локального 

подразделения до всей сети производственных точек. 

В свою очередь, управление цепочкой поставок - более сложная 

категория. Управление цепочкой поставок включает в себя логистику и, 

таким образом, выполняет сквозную оптимизацию - то есть не только 

внутри предприятия, но и при работе с контрагентами. 

Целью эффективного управления логистикой является достижение 

максимальной конкурентоспособности и прибыльности компании, а 

также всей сетевой структуры цепочек поставок, включая конечного 

пользователя [6]. 

В связи с этим интеграция и внедрение инноваций в процессы 

цепочек поставок, а также в процессы логистики должны быть направлены 

на повышение общей производительности всех их участников [1]. 

Если систематизировать все направления логистики, которые 

необходимо развивать для рационального управления 

производственными ресурсами, можно выделить следующие функции: 

-Проектирование и управление складом. Эта роль логистики в 

управлении цепочкой поставок охватывает сразу несколько задач: от 

проектирования складских помещений до требований к хранению 
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продукции и заканчивая внедрением различных решений автоматизации 

(например, для техники, предназначенной для транспортировки товаров 

на складах); 

-Формирование пакетов. Упаковка, отслеживание и учет - все эти 

задачи позволяют осуществлять непрерывный контроль товаров на пути к 

покупателю / дистрибьютору; 

-Перевозка продуктов. Сюда входит работа с грузовыми 

перевозчиками и транспортными средствами, входящими в парк 

компании: планирование их маршрутов, расчет затрат на топливо и т. д.; 

-Работа с таможней. Когда предприятие планирует 

международную доставку товаров, очень важно, чтобы при их 

транспортировке товары полностью соответствовали таможенным 

требованиям и содержали всю необходимую документацию; 

-Работа с посредниками. Посредники в логистике - это все 

сторонние ресурсы, не принадлежащие компании, которые 

непосредственно участвуют в реализации цепочек поставок. В свою 

очередь, поиск посредников с наиболее приемлемым соотношением 

качества и стоимости услуг, а также установление с ними долгосрочных, 

надежных отношений также входят в перечень задач по эффективному 

управлению логистикой [8]; 

-Работа со списанными и возвращенными товарами. Есть еще 

такое понятие, как «обратная логистика», которая устанавливает правила 

и маршруты перевозки возвращенных / выброшенных товаров, а также 

способы их утилизации. 

Учитывая приведенный выше перечень задач, которые выполняет 

логистика в управлении цепочкой поставок, можно выделить ряд 

преимуществ, которые дает ее правильная реализация: 

-Минимизация затрат предприятия. Основная роль логистики в 

управлении цепочкой поставок заключается, прежде всего, в увеличении 

общей стоимости каждой поставки, которая определяется степенью 

удовлетворенности клиентов. Это означает, что сокращение и 

оптимизация трудовых ресурсов должны быть связаны с поддержанием 

определенного уровня качественного обслуживания клиентов. Эта 

проблема решается как за счет сокращения общих трудовых ресурсов (в 

первую очередь за счет устранения ненужных звеньев цепи), так и за счет 

внедрения решений автоматизации; 

-Консолидация объемов трафика. Транспортные расходы - одна 

из самых больших статей расходов в управлении логистикой. Как правило, 

транспортные расходы увеличиваются в зависимости от расстояния, 

размера партии и степени повреждения продукта. С другой стороны, 

стоимость транспортировки единицы веса снижается по мере увеличения 

размера партии при больших пробегах [3]. 

 Таким образом, максимальная консолидация объемов 

перевозок позволяет снизить транспортные расходы. Расширение может 

быть достигнуто путем объединения небольших партий в одну большую, 

рассчитанную на длительный период. 

Повышение качества обслуживания. Что касается качества 

обслуживания, то на него во многом влияет скорость доставки товара 

конечному пользователю, а также его транспортировка в надлежащих 

условиях (например, многие товары сегодня снабжены RFID-метками, так 

что как производитель и конечный покупатель могли отслеживать 

соблюдение всех условий хранения при транспортировке товара) и в 

разрешенные сроки (в первую очередь это относится к скоропортящимся 

товарам) [4]; 
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Снижение реальных потерь и уменьшение возможных рисков. Как 

известно, бизнес является прибыльным, если создаваемая им стоимость 

превышает затраты, связанные с осуществлением деятельности. Для 

достижения конкурентного преимущества компания должна либо 

выполнять эти действия с меньшими затратами, либо осуществлять их 

таким образом, чтобы это привело к дифференциации и росту цен. 

Минимизация потребности в посреднических услугах. Посреднические 

услуги (транспортировка, хранение, маркетинг, переработка и т. д.) Берут 

на себя львиную долю затрат на внедрение цепочек поставок. Опытные 

логисты планируют маршруты таким образом, чтобы свести к минимуму 

необходимость привлечения сторонних сервисов для эффективного 

управления логистикой [7]; 

Сопровождение товара необходимой документацией. 

Страхование и сопровождение документации - две фундаментальные 

задачи логистики, решение которых помогает устранить любые 

проблемы, связанные с правовыми ограничениями при хранении, 

транспортировке и реализации товаров; 

Своевременное реагирование на меняющиеся потребности 

рынка. Продвинутые логистические сценарии также помогают быстро 

адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и, тем самым, 

удерживать лидирующие позиции на фоне конкурентов и оставаться 

востребованными у целевой аудитории. 

Хотелось бы отметить, что управление цепочкой поставок с 

помощью инструментов логистики помогает обеспечить неизменно 

высокий уровень обслуживания клиентов с некоторым снижением затрат 

на добычу сырья, хранение, транспортировку и продажу товаров / услуг 

конечным пользователям [9].  

Таким образом, роль логистики в управлении цепочкой поставок 

заключается в следующем: 

-обеспечение бесперебойной работы всех звеньев цепочки 

поставок. Непрерывность рабочего процесса - это быстрый шаг как к 

сокращению расходов, так и к повышению общей удовлетворенности 

клиентов. Обычно это достигается за счет правильного планирования и 

формирования отказоустойчивой схемы взаимодействия между 

отдельными звеньями цепочки поставок; 

-высвобождение трудовых ресурсов. С другой стороны 

отказоустойчивости - устранение избыточных элементов (посредников), 

участие которых влечет за собой дополнительные затраты. Таким образом, 

очень важно найти баланс, при котором сокращение трудовых ресурсов 

не влечет за собой вынужденные простои при реализации цепочек 

поставок; 

-охват новой целевой аудитории. Повышение общей 

удовлетворенности клиентов - это быстрый шаг к популяризации вашего 

бренда с помощью молвы. Дополнительным преимуществом является то, 

что такая реклама (которая также является одним из самых эффективных 

методов) предоставляется вам абсолютно бесплатно; 

-снижение себестоимости. Устраняя ряд промежуточных звеньев в 

цепочке поставок, вы сможете снизить чистую стоимость продукта или 

услуги и, таким образом, повысить их доступность для конечного 

пользователя. 
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The article characterizes the role and importance of logistics in supply 
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functions are studied and the advantages of using a logistics system in modern 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В статье рассматривается обоснование для разработки и 

внедрения интегрированных систем менеджмента для современных 

сельскохозяйственных предприятий. Наиболее актуальным является 

сочетание требований таких стандартов как ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 

22000, ГОСТ Р ИСО 14001, что позволяет обеспечивать выполнение 

требований законодательства и технических регламентов, обеспечивать 

конкурентоспособность продукции, выполняя требования потребителей, а 

также управлять воздействием на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: менеджмент качества, системы менеджмента 

безопасности, экологический менеджмент, качество, 

конкурентоспособность, стандарт, безопасность, система ХАССП. 

 

***** 

 

В современных экономических условиях качество продукции и 

услуг должно являться неотъемлемой частью менеджмента любой 

организации. В глазах потребителей качество продукции, такой же 

обязательный критерий, как и безопасность. Удовлетворенность 

потребителя определяет успешность производителей. Качество продукции 

вошло в основу национальной стратегии повышения уровня жизни 

населения, развития экономики, развития производства, экологической 

безопасности.  

Современную систему производства продуктов питания образует 

комплекс взаимосвязанных компонентов, таких как «исходное сырье – 

полуфабрикат – применяемые компоненты и добавки – готовый продукт». 

Первичным элементом в этой цепочке является сельскохозяйственное 

сырье [4]. Качество сельскохозяйственной продукции определяет в 

дальнейшем качество готового продукта [4]. 

Способность предприятия гарантировать качество продукции и 

услуг является в современных условиях главным фактором, 

определяющим эффективность работы любого субъекта хозяйственной 

деятельности. Постоянное повышение уровня качества – один из 

механизмов, привлечения и удержания потребителей, что является важным 

фактором конкуренции.  

Обеспечение высокого качества продукции особенно важно для 

отечественных производителей, что обусловлено необходимостью 

конкурировать на рынке ЕАЭС. 

На протяжении всех этапов развития производства понятие 

качества рассматривалось с точки зрения потребителей и 

производителей. Для производителей продукции качество определяется 

выполнением обязательных требований, установленных государством, 
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обеспечением технических характеристик и свойств продукции, которые 

определяются возможностями производства в настоящий момент 

времени, уровнем экономической эффективности производства, при 

котором производитель готов и дальше выпускать эту продукцию. 

Качество для потребителей – это свойства продукции удовлетворять 

его потребности, ожидания, и определяется комплексом показателей, 

которые потребители как правило выражают, основываясь только на 

своем представлении о качестве.  

Задача производителей найти баланс между требованиями 

потребителей, своими возможностями, потребностями рынка и 

затратами на обеспечение и поддержание качества. 

В Международном стандарте ИСО 8402-94 качество определено 

как «совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности». 

Позднее в МС ИСО 9000-2001 были внесены уточнения: «Качество – степень 

соответствия присущих характеристик объекта требованиям» [3]. 

В 2020 году в новой версии ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» было дано следующее определение: - «качество 

пищевых продуктов - совокупность характеристик безопасных пищевых 

продуктов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиям договора, 

образцу, документам по стандартизации, технической документации, 

определяющим их потребительские свойства, пищевую ценность, 

аутентичность, сортность (калибр, категорию и иное), и удовлетворяющих 

физиологические потребности человека» [5]. 

Таким образом можно сказать, что безопасность является 

неотъемлемой частью понятия качества. 

Безопасность и качество пищевых продуктов обеспечиваются 

безопасностью и качеством сельскохозяйственного сырья, сохранением 

этих характеристик до переработки, разработкой соответствующей 

документации с учетом потребительских пожеланий, анализа и учета 

возможности возникновения различных технологических рисков, 

обеспечением условий сохранения гарантированного качества и условий 

реализации в торговой сети [3].  

Эффективным инструментом обеспечения качества являются 

системы менеджмента качества в соответствие с международными 

стандартами серии ИСО 9000. Но так как для пищевой продукции важным 

компонентом является безопасность продукции, для предприятий 

производящих пищевую продукцию обязательным является требование о 

внедрении принципов ХАССП. Поскольку сельскохозяйственные 

предприятия включены в цепочку создания пищевой продукции, 

производители распространяют требования к безопасности на своих 

поставщиков.  

Внедрение одновременно нескольких систем менеджмента 

требует от предприятий как правило дополнительных затрат, а также 

является более трудоемким процессом, и разработки, и поддержания 

эффективности.  

Оптимальным вариантом в таких случаях является внедрение 

интегрированных систем менеджмента.  

С целью обеспечения возможности внедрения последовательно 

различных систем менеджмента было проведено согласование 

стандартов со стандартом ИСО 9001 версии 2015 года. Поэтому для 

предприятий пищевой отрасли, а также всех организаций, включенных в 

цепочку создания пищевой продукции целесообразно разрабатывать 
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систему менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствие 

с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

Данный стандарт позволяет, основываясь на принципах 

менеджмента стандартов серии ИСО 9000 более детально рассмотреть 

вопросы обеспечения безопасности продукции. Данный стандарт 

содержит раздел, устанавливающий требования к программам 

обязательных предварительных мероприятий, которые не включены в 

систему ХАССП по ГОСТ Р 51705.1 –2001. Программы предварительных 

мероприятий можно считать базовым уровнем, при внедрении и 

функционировании которых целесообразно осуществлять анализ рисков 

и определение критических контрольных точек. Введенные в повседневную 

практику программы предварительных мероприятий позволяют 

предотвратить многие виды рисков и сократить количество критических 

контрольных точек в процессе производства продукции.  

Для сельскохозяйственных предприятий разработка 

предварительных программы имеет ряд особенностей, так как связана с 

организацией процессов животноводства или растениеводства, поэтому 

требований ГОСТ Р ИСО 22000 дополнены в ГОСТ Р 56669-2015/ISO/TS 22002-

3:2011 Программы предварительных требований по безопасности 

пищевой продукции. Часть 3. 

Наличие сертификата системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции является одним из критериев, по которым 

иностранные компании, работающие в России, выбирают поставщиков 

или деловых партнеров. Следовательно разработка СМБПП дает 

преимущества компании не только в виде оптимизации своих процессов 

и сокращении издержек, но и в получении экономической выгоды от новых 

деловых контрактов. 

В связи с изменениями в законе «Об отходах производства и 

потребления», ужесточения требований к сельскохозяйственным 

предприятиям, особое значение приобретают и системы экологического 

менеджмента по стандартам ИСО 14000.  

Управление воздействием на окружающую среду, снижение 

своего воздействия, а также компенсация вреда, причиненного 

окружающей среде наравне с качеством и безопасностью продукции 

является одним из важных факторов конкурентоспособности предприятий, 

их имиджа и деловой репутации.  

Разработка систем менеджмента предполагает рассмотрение 

организации как системы взаимосвязанных процессов, следовательно и 

сельскохозяйственные предприятия — это система процессов, в которые 

вовлечены природные ресурсы, и то насколько рационально и бережно 

используются эти ресурсы зависит дальнейшее развитие предприятий, 

отрасли и экономики страны в целом. Значительное внимание должно 

уделяться аспектам экологизации производства, как на уровне 

государства в целом, так и на уровне отдельных предприятий. Основными 

аспектами по внедрению системы экологического менеджмента на 

предприятиях АПК являются: переход к почвозащитной системе 

земледелия – использование принципов органического адаптивного 

земледелия; внедрение на предприятии экологического паспорта (как 

альтернатива – агроэкологического паспорта земель), для фиксации 

экологического состояния производства; использование зарубежного 

опыта в области управления экологической ситуацией, сложившейся на 

предприятии – в частности, управление отходами [2]; подготовка и 

обучение персонала. 

Таким образом для современных сельскохозяйственных 

предприятий, ставящих целью быть конкурентоспособными на рынке 
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необходимо работать в направлении создания интегрированных систем 

менеджмента.  
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THE IMPORTANCE OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS  

FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

 

The article considers the rationale for the development and 

implementation of integrated management systems for modern agricultural 

enterprises. The most relevant is the combination of requirements of such 

standards as GOST R ISO 9001, GOST R ISO 22000, GOST R ISO 14001, which 

allows to ensure compliance with the requirements of legislation and technical 

regulations, to ensure the competitiveness of products, meeting the 

requirements of consumers, as well as to manage the impact on the 

environment.  
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В статье проанализировано движение товаров в рамках 

экономической политики, определенной договором о ЕАЭС. 

Исследование основано на официальных статистических данных за 2020 

- 2021 годы, экономических сопоставлениях и систематизации (в том числе 

географической). Полученные результаты показывают, что 

интенсификация взаимной и внешней торговли в ЕАЭС возможна за счет 

стимулирования потребительского и промышленного спроса, увеличения 

экспорта высокотехнологичной продукции и диверсификации экспорта, 

укрепления сотрудничества в рамках ЕАЭС и с другими странами и 

интеграционными объединениями.  

 

Ключевые слова: анализ движения товаров, Евразийский 

экономический союз, экономическая политика, договор ЕАЭС. 

 

***** 

 

Мировой опыт показывает, что торговые отношения являются 

начальным этапом развития международного сотрудничества. 

Большинство интеграционных образований в мире являются зонами 

свободной торговли, и лишь немногие из них переходят на следующие 

стадии интеграции. 

Актуальность темы заключается в том, что ЕАЭС является одной из 

ведущих международных организаций, которая обеспечивает свободу 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 

экономики. 

Вопросы анализа движения товаров в рамках экономической 

политики, определенной договором о ЕАЭС рассматривали такие 

авторы, как М.Л. Вартанова и Е.В. Дробот[1]; В.Ю. Дианова и Ю.А. 

Дианов[2]; Г.П. Журавлева и Д.Р.Тутаева[4]; Е.В. Прокушев и А.В. Костин[5]; 

Н.И. Скирко[6]. 

Целью статьи является выявление основных тенденций и 

рекомендаций по развитию товарной торговли в интеграционной среде 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе анализа ее 

взаимной и внешней (внутренней и внешней) товарной торговли. 

Объектом исследования являются анализ движения товаров. 

Предмет исследования: анализ движения товаров в рамках 

экономической политике, определенной договором о ЕАЭС. 
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Методами исследования выступили общенаучные методы, 

используемые с позиций диалектических принципов: анализ, научная 

абстракция, статистические методы. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный в 2014 году 

[3], в результате активного развития торговых отношений между 

государствами-членами, (Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация), 

является успешным примером региональной экономической интеграции. 

ЕАЭС обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, а также реализацию согласованной единой политики в 

различных отраслях экономики [2]. 

Макроэкономический эффект от создания ЕАЭС проявляется в 

различных аспектах [3], среди которых снижение цен на товары путем 

уменьшения затрат, стимулирование конкуренции и технологического 

развития, наращивание производства, активизация региональных 

хозяйственных связей, увеличение емкости рынка и объема валового 

внутреннего продукта. 

Однако наибольшее развитие в рамках ЕАЭС получили именно 

торговые отношения. Поэтому изучение перспектив развития взаимной 

торговли государств-членов ЕАЭС является актуальной задачей с точки 

зрения научного поиска и практического применения. 

Развитие взаимной торговли товарами в интегрирующем 

пространстве ЕАЭС в настоящее время осуществляется Таможенным 

кодексом ЕАЭС и подразумевает торговлю между государствами-

членами ЕАЭС. Развитие взаимной экспортной торговли товарами и ее 

увеличение экспорта является одним из наиболее эффективных средств 

увеличения дохода страны.  

В таблице 1 представлен объем экспортных поставок во взаимной 

торговле государств – членов ЕАЭС в 2021 году в % соотношениях к 2020 

году. 

 

Таблица 1 - Объем и структура экспортных поставок  

во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за 2020-2021 г. 

 

 Сумма, Млн. 

долл. США 

В % к январю 

2020 г. 

Структура, % 

ЕАЭС, в том 

числе: 

4190,5 103,3 100,0 

Армения  44,8 119,3 1,1 

Беларусь 1061,5 103,1 25,3 

Казахстан 426,5 93,5 10,2 

Кыргызстан 37,5 80 0,9 

Российская 

Федерация 

2620,2 105,4 62,5 

 

Источник: Экспресс-информация (eurasiancommission.org) [7]. 

 

Как видим из таблицы 1, самый большой объем экспортных 

поставок в ЕАЭС осуществляет Российская Федерация – 62, 5%, второе 

место занимает Беларусь – 25,3%, затем Казахстан – 10,2%. Самый 

маленький объем приходится на Армению и Кыргызстан. Объем взаимной 

торговли исчисляется как сумма стоимостных объемов экспортных 

операций и составляет – 4190,5 млн. долл. США, или 103,3 % к уровню 

января 2020 года. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics_I_202101.pdf
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Конечно, целесообразно рассмотреть и взаимную торговлю 

государств-членов ЕАЭС по укрупненным товарным группам в 2021 г. по 

соотношению к 2020 году. 

 

Таблица 2 - Взаимная торговля государств – членов ЕАЭС  

по укрупненным товарным группам за 2020-2021 г. 

 

Наименование 

показателей 

товарных групп 

 Сумма, 

млн. долл. 

США 

В % к январю 

2020 г. 

Структура, 

% 

Экспорт - всего: 

Из него: 

4190,5 103,3 100,0 

Инвестиционные 

товары 

328,8 109,9 7,8 

Промежуточные 

товары– в том числе: 

2644,5 108,0 63,1 

Энергетические 

товары 

1041,8 137,7+ 24,9 

Прочие 

промежуточные 

товары 

1602,7 94,7 38,2 

Потребительские 

товары– в том числе: 

1114,8 100,8 63,1 

Продовольственные 

товары 

551,2 96,3 13,2 

Непродоволь

ственные товары 

56

3,6 

105,8 13,4 

Источник: Экспресс-информация (eurasiancommission.org) [7]. 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что наиболее существенно в январе 

2021 года, по сравнению с январем 2020 года вырос во взаимной торговле 

структура энергетических товаров 37,7 %. Доля потребительских и 

инвестиционных товаров также изменилась по отношению к 2020 году, но 

незначительно, и составила 0,8 % и 9,9 %.  

На рисунке 1 представлена динамика экспорта ЕАЭС по 

укрупненным группам товаров. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика экспорта ЕАЭС по укрупненным товарным 

группам ЕАЭС за 2020 -2021 г. Источник: Экспресс-информация 

(eurasiancommission.org) [7]. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics_I_202101.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics_I_202101.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics_I_202101.pdf
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На динамику взаимной торговли по сравнению с январем 2020 

года определяющее влияние оказало увеличение объемов 

энергетических товаров (на 37,7%). Темп роста предложения 

инвестиционных товаров составил 100,9%, потребительских товаров-

100,8%, а прочих товаров промежуточной продукции показал снижение на 

94,7%. 

Анализ взаимной товарной торговли ЕАЭС выявил экспортную 

ориентацию государств-членов ЕАЭС по отношению к Российской 

Федерации, что подтверждается и другими учеными. Так Скирко Н.И., 

мнение которой мы разделяем, считает, что интенсификация внешней 

торговли в рамках ЕАЭС возможна не только за счет единой таможенно-

тарифной политики, но и за счет стимулирования потребительского и 

промышленного спроса, в том числе укрепления кооперационных связей 

в ЕАЭС. [8] 

Безусловно, важно учитывать сформировавшуюся обстановку в 

мире, где в период пандемии, руководители государств-членов ЕАЭС 

решили принять решение осуществить разнообразные мероприятия, 

основной задачей которых являлось преодоление негативных последствий 

распространения COVID-19. С первых месяцев пандемии Комиссия ЕАЭС 

перестроила свою деятельность, направив все усилия на решение 

актуальных проблем, выработку совместных с национальными 

правительствами мер по обеспечению финансовой устойчивости и 

противодействию распространения коронавирусной инфекции. [3]  

В  период с марта до февраля 2021 года обстановка в 

международной экономике существенно усугубилась. Принятие мер, 

необходимых для предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, привело к быстрому снижению экономической активности, 

обвалу мировых финансовых рынков, проблемам с перевозками товаров 

и пассажиров, замедлению международной торговли и разрушению 

производственно-сбытовых цепочек в различных странах. С другой 

стороны, столь существенное снижение производственной активности, 

которое приводит снижению дохода хозяйствующих субъектов, 

непрерывному или временному увольнению рабочего персонала, 

снижению доходов населения и увеличению кредитной задолженности, 

оказывает ограничивающее влияние на потребительский спрос. Помимо 

того, снижение экономической активности основных торговых партнеров 

ЕАЭС и Китайской Народной Республики, привело к значительному 

падению внешнего спроса и обвалу мировых цен на важнейшие 

экспортные товары государств-членов-нефть[3]. 

Таким образом, анализ экономических показателей взаимной 

торговли стран Евразийского экономического союза показал динамику 

взаимного товарного экспорта ЕАЭС, которая в 2021 году по сравнению с 

2020 годом увеличилась на 3,3 %. Объем экспортных поставок из Армении, 

Беларусии, Российской Федерации вырос, в то время как экспорт из 

Казахстана и Кыргызстана сократился. Доля Российской Федерации в 

экспорте остается значительной – 2620,2 млн. долл. США в 2021 году, а это 

означает рост на 5,4% по сравнению с 2020 годом. 

Развитие товарной торговли в настоящее время является сложным 

явлением, особенно в условиях постоянно меняющейся интеграционной 

среды ЕАЭС, которая зависит от действий каждого государства-члена и 

внешних факторов. Однако принятие договора о ЕАЭС способствует 

улучшению условий торговли для всех участников экспортно-импортных 

операций, внедрению механизма безбумажной торговли в ЕАЭС, 

активизирует и диверсифицирует экспорт из государств-членов ЕАЭС в 

третьи страны. Это основные направления успешного развития товарной 
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торговли ЕАЭС в целом в условиях глобализации и высокой цифровизации 

международной бизнес-среды. 
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The article analyzes the movement of goods within the framework of 

the economic policy defined by the treaty on the EAEU. The study is based on 

official statistics for 2020-2021, economic comparisons and systematization 

(including geographical). The results show that the intensification of mutual and 

foreign trade in the EAEU is possible by stimulating consumer and industrial 

demand, increasing the export of high-tech products and export 

diversification, strengthening cooperation within the EAEU and with other 

countries and integration associations. 
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В статье представлены инновационные методы маркетинга, 

используемые компаниями с целью максимального удовлетворения 

запросов и потребностей потребителей. Перечислены основные 

инструменты инновационного маркетинга, их особенности и причины 

применения. Инновации в маркетинге – это применение новых или 

существенно усовершенствованных старых методов с учетом 

принципиально иного взгляда на товары и услуги, способы и технологии их 

продвижения на рынке. 

 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, нейромаркетинг, 

управление, вирусный маркетинг, мобильный маркетинг, бенчмаркинг, 

сенсорный маркетинг. 

 

***** 

 

На протяжении всего своего существования человек вынужден 

выживать в постоянно изменяющихся условиях, приспосабливаясь к 

событиям, происходящим вокруг него. Однако суть заключалась не только 

в том, чтобы выжить, рост и развитие – вот без чего невозможно представить 

человечество.  

В современных реалиях организации также вынуждены 

адаптироваться к условиям постоянно меняющейся среды – внешней 

(выпуск новых законов, развитие технологий, рынков, изменение 

потребностей покупателей), и внутренней (внутриорганизационные 

конфликты, изменение производительности труда). Все это требует 

немедленного реагирования и принятия решений, направленных на 

обеспечение стабильной работы предприятия в видоизмененных условиях.  

Развитие рыночной экономики и формирование современной 

модели управления рынком вызывают потребность в повышении 

инновационной активности абсолютно во всех видах деятельности 

организации, в первую очередь – в маркетинговой.  

Маркетинговая деятельность представляет собой творческую 

управленческую работу маркетингового подразделения организации, 

первостепенная задача которой состоит в развитии товаров, услуг и 

трудовых ресурсов посредством изучения и анализа потребностей 

потребителей и реализации программ удовлетворения этих 

потребностей. 

Маркетинг играет ведущую роль в развитии организации, 

обеспечивая стабильный успех на рынке. От того, соответствует ли 
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предлагаемый товар или услуга потребностям рынка, зависит будущее 

любой компании. Управление изменениями в маркетинге отражается на 

эффективности организации и всех её подразделений, а внедрение 

инноваций делает данный процесс одним из самых приоритетных. 

Йозеф Алоиз Шумпетер в работе «Теория экономического 

развития» впервые ввел понятие «инновации» в экономический оборот. 

Согласно Й. Шумпетеру инновации - «новые комбинации изменений в 

развитии» [8]. Такие представители неоклассической теории инноваций 

как Михал Калецки, Брайан Твисс и Герхард Менш оценивали инновации, 

как «главный импульс» развития, исходящий от новых потребительских 

товаров, новых методов производства и транспортировки, новых рынков, 

новых организационных форм в промышленности. Согласно работам 

Медынского В.Г, Н.Ю. Журавлевой, инновация может пониматься как 

результат, как система, как изменение и процесс. Определение 

содержания инновации как результата используются понятия «новые 

технологии», «наукоемкая продукция», «высокотехнологичная продукция 

отражается в работах Н.Н. Молчанова, Э.А. Уткина, А.С. Кулагина, С.Д. 

Бешелева, С.В. Валдайцева.  

Таким образом, можно сказать, что инновации – это внедрение 

новшества, обеспечивающего повышение эффективности процессов и 

улучшение качества продукции, востребованное рынком. Кроме того, 

инновация — это прежде всего не всякое нововведение, а только то, 

которое несет за собой повышение эффективности организации. 

Роль инноваций в маркетинговой деятельности достаточно высока. 

Преобразования оказывают влияние на все аспекты комплекса 

маркетинговой деятельности – на сам продукт, его цену, каналы сбыта, 

персонал и способы продвижения. Актуальность данной темы 

заключается в том, что именно разработка и внедрение инновационных 

маркетинговых приемов является эффективным методом поддержания 

высоких позиций на рынке и повышения конкурентоспособности 

организации. 

Инновации в маркетинге проявляются через новые или 

существенно улучшенные методы, которые привносят значительные 

изменения во внешнем виде продукта, его подаче и методе продвижения 

на рынке, а также в формировании ценовой стратегии компании [9]. В 

последнее время появилось значительное количество инновационных 

технологий в маркетинге, среди которых следует выделить мобильный и 

вирусный маркетинг, нейромаркетинг, селебрити-маркетинг, 

бенчмаркинг, сенсорный маркетинг и др. Большая часть представленных 

технологий, отвечая своему времени, являются цифровыми и 

осуществляются при помощи средств связи (смартфоны, компьютеры и 

пр.) [3]. 

Мобильный маркетинг – это самая обобщённая методика, 

включающая в себя все действия, направленные на продвижение продукта 

среди пользователей мобильных устройств (смартфоны, кнопочные 

телефоны). Исследования Stanley Morgan показали, что 91% взрослых 

пользователей постоянно держат мобильное устройство не дальше 

расстояния вытянутой руки. Соответственно, самый простой способ 

получения информации, находящийся на таком относительно коротком 

расстоянии, может работать инструментом для продвижения продуктов 

среди пользователей. К составляющим мобильного маркетинга относятся 

СМС-рассылка, реклама в мобильных приложениях, QR-коды, услуги 

сервисов мобильных приложений.  

Вирусный маркетинг более сложный инструмент, так как 

представляет собой способ создания рекламы, которую будет 
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распространять сами пользователи [2]. Данный способ носит виральный 

эффект за счёт того, что пользователь сам делает выводы о полезности 

продукта и делится им со своим окружением. Вирусный маркетинг при 

правильно подобранных инструментах не требует постоянных вложений, 

достаточно быстро входит в доверие пользователям и надолго 

запоминается.  

Нейромаркетинг включает в себя знания таких наук как 

нейробиология, нейрофизиологии и психологии в совокупности с 

маркетинговыми исследованиями. К нейромаркетингу обращаются на 

этапе создания продукта и рекламной компании, для определения, какой 

именно цвет, дизайн, вкус и запах продукта привлечет больше 

покупателей и окажет на них наибольшее воздействие [5]. Инструменты 

нейромаркетинга используются по большей части крупным бизнесом так 

как требуют специальной технологии и сложных исследований, 

недоступных для любого предпринимателя [6]. 

Близким к нейромаркетингу инструментом современного 

маркетинга является сенсорный маркетинг – вид маркетинга, основной 

задачей которого является воздействие на чувства покупателей, на их 

эмоциональное состояние с целью увеличения продаж [7] Информация 

о товаре, полученная через различные каналы сенсорного восприятия, 

остается в долгосрочной памяти и используется при принятии решения о 

покупке [1]. Таким образом, в следующий раз при принятии решении о 

покупке товара или услуги человек будет опираться на предшествующий 

опыт и, если он был успешен, скорее всего выберет тот же продукт. 

Суть селебрити-маркетинга заключается в вовлечении в 

рекламную компанию продукции или бренда знаменитостей – чаще 

всего медийных личностей, политиков, спортсменов. Знаменитости 

участвуют в пресс-конференциях, презентациях и митапах, дают 

комментарии об опыте использования продуктов. Для селебрити 

маркетинга крайне важно, чтобы образ привлеченной звезды 

максимально соответствовал концепции бренда, а их ценности 

существенно совпадали. Так компания Spotify запустив свой сервис в 

России, создали совместные кампании с более чем 100 иностранными и 

российскими артистами [10]. Данный шаг позволил компании в 

кротчайшие сроки распространить сервис на новом рынке и завоевать 

доверие огромного количества пользователей.  

Бенчмаркинг представляет собой непрекращающийся процесс, в 

ходе которого производятся измерения данных относительно продуктов, 

услуг, процессов и производственных технологий на ведущих 

предприятиях отрасли, прежде всего конкурентах. В литературе 

бенчмаркинг часто сравнивают с маркетинговой разведкой, однако этот 

метод скорее связан с получением конфиденциальной или 

полуконфиденциальной информации об изменении внешней среды 

компании [4]. Бенчмаркинг же является совокупностью средств, 

позволяющих систематически выявлять, оценивать все достоинства чужого 

опыта и организовывать их использование в своей работе. 

Учитывая все ранее сказанное, можно сделать вывод, что 

инновации в маркетинговой деятельности в настоящих реалиях являются 

инструментом воздействия на потребителя с помощью знаний 

психологии, нейрологии, психофизиологических и поведенческих 

привычек человека. Также немаловажную роль в этом играют 

современные средства связи, благодаря которым можно также оказывать 

существенное влияние на потребителя в момент принятия решения о 

покупке товара или услуги.  
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Основной целью осуществления маркетинговой деятельности в 

современном мире – это разработка действенной и инновационной 

стратегии внедрения продукта на рынок и его дальнейшего продвижения, 

используя при этом современные знания и инструменты маркетинга. Так, 

стратегическое развитие организации зависит уже не от тактического 

планирования деятельности, а от совокупности применения инструментов 

стратегического инновационного маркетинга.  
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE ASPECTS IN THE MARKETING  

ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 

 

 

The article presents innovative marketing methods used by companies 

in order to maximize the satisfaction of consumer requests and needs. The main 

tools of innovative marketing, their features and reasons for their use are listed. 

Innovation in marketing is the application of new or significantly improved old 

methods, taking into account a fundamentally different view of goods and 

services, methods and technologies for their promotion in the market. 
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 Статья посвящена анализу административных правонарушений в 

учете экспортно-импортных операций. Проанализированы основные 

трудности, которые возникают при учете операций по 

внешнеэкономической деятельности. Выделены основные операции, 

которые могут привести к административному наказанию при учете 

экспортно-импортных операций. Определены основные показатели 

анализа экспортно – импортных операций. 

 

Ключевые слова: экспортно-импортные операции, учет 

экспортно-импортных операций, административное правонарушение, 

административное наказание, внешнеэкономическая деятельность. 

 

***** 

 

В настоящее время экспортно-импортные отношения играют 

важную роль для мировой и внутренней экономики, поэтому необходимо 

регулирование этих отношений. На исследуемую тему высказывались 

такие авторы как Елина Л.А.[1], Козырина Е.Н.[2], Куимова К.Д. [3], Львова 

Г.Н. [4], Остаев Г.Я. [5], Хабибулин А.Г. [6], Чикишева А.Н. [7]. 

Цель исследования: проанализировать административные 

правонарушения, которые возникают при учете экспортно-импортных 

операций. 

Интерес к данной проблеме возникает по той причине, что 

процесс осуществления внешнеэкономической деятельности является 

очень специфичным. В нем всегда находится большое количество 

недобросовестных поставщиков, а осуществление международных 

сделок всегда находится в зоне серьезного риска. Операции по 

экспортированию и импортированию товаров часто являются составными 

элементами мошеннических схем, что ведет к повышенному контролю к 

ним со стороны налоговой службы и таможенных органов. В процессе 

взаимодействия российских и международных компаний используется 

огромное количество нормативных и правовых регламентов. И это тоже 

является причиной появления потенциальных зон риска. Оформление 

сделки и ее отражение в учете тоже может привести к появлению 

серьезных ошибок, которые ведут к возникновению серьезной 

ответственности, как руководителей организации, так и бухгалтера, 
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который осуществляет учетные операции по внешнеэкономической 

деятельности в сфере импорта и экспорта [5]. 

Внешнеэкономическая деятельность является выгодной для 

развития экономики России. Именно по этой причине предприятия-

импортеры и предприятия-экспортеры имеют стимулирующие 

преференции. Это должно быть учтено со стороны бухгалтера, который 

осуществляет учет импортно-экспортных операций. При учете 

необходимо регулировать положения особого порядка налогообложения, 

внимательно относиться к курсовым разницам. Также в учете присутствует 

специфическая отчетность, что ведет к расширению перечня задач для 

специалиста в данной области.  

Бухгалтерские ошибки при учете импортно-экспортных операций 

ведут к тому, что организации оплачивают в бюджет административные 

штрафы. Ст.15.11 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) предусматривает следующую ответственность: 

- грубое нарушение в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности наказывается штрафом от 5000 до 10000 рублей; 

- повторное грубое нарушение ведения учета – штраф от 10000 до 

20000 рублей. Также в данном случае возможна дисквалификация на 

период от 1 до 2 лет (ст,3.11, ч.2 ст.15.11 КоАП РФ). Повторное нарушение 

рассматривается на основании п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ – это 

нарушение, которое совершено в период со дня назначения наказания и 

до истечения года со дня исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

Судебная практика демонстрирует, что однородными считаются 

нарушения, которые предусмотрены одной и той же статьей КоАП. То есть 

можно признать, что практически все нарушения будут считаться 

однородными, так как регулируются они статьей 15.11 КоАП [2].  

Большое значение при обнаружении ошибки имеет отнесение ее 

к грубой бухгалтерской ошибке или нет.  

На основании п.1 примечания к ст.15.11 КоАП РФ грубым 

нарушением учета, в том числе и в сфере внешнеэкономической 

деятельности, считается: 

- ведение бухгалтерского учета не на тех данных, которые 

представлены в регистрах организации; 

- ведение двойной бухгалтерии, использование параметров, 

которые в официальном бухгалтерском учете не показываются; 

- искажение данных бухгалтерского учета сумма налогов и сбора 

не менее, чем на 10 %; 

- искажение любого из денежных показателей бухгалтерской 

отчетности не менее, чем на 10 %; 

- использование счетов бухгалтерского учета вне применяемых 

регистров; 

- несоблюдение сроков хранения документов; 

- отсутствие первичной документации; 

- отсутствие регистров бухгалтерского учета; 

- регистрация мнимого или притворного объекта в регистрах 

бухгалтерского учета, регистрация неосуществленных расходов, 

обязательств, которые не существуют и не имеют фактов хозяйственной 

жизни [2]. 

Постановление ВС от 08.02.2012 № 49-АД12-1 указывает, что 

ошибки, допущенные в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности 

не могут быть отнесены к длящимся правонарушениям, поэтому срок 

давности для привлечения к ответственности рассматривается с даты 

совершения данной ошибки, а не с той, когда она была исправлена. С 
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точки зрения административного права, нарушение – это не сама ошибка 

в бухгалтерском учете, а искажение в расчете налогов и отчетности 

(налоговой и бухгалтерской), которые стали результатом данной ошибки. 

Также для административного права важно указать дату, которая 

является датой совершения грубого правонарушения в бухгалтерском 

учете и отчетности. Исследователи [1,3,4,6] на данный счет имеют четыре 

различные точки зрения: 

- дата неправильного отражения операции; 

- дата составления бухгалтерской отчетности; 

- дата подписания бухгалтерской отчетности с ошибками; 

- дата предоставления бухгалтерской отчетности с ошибками в 

налоговую инспекцию [7]. 

При этом существует пятая точка зрения, которая высказана со 

стороны судей, срок давности привлечения к ответственности за 

правонарушения по статье 15.11 КоАП должен считаться со дня, который 

следует за днем окончания налогового периода, в котором было 

нарушение [7]. Главное условие – эта ошибка должна привести к 

расчетам налогового платежа. 

Для бухгалтерского учета в сфере импортно-экспортных 

операций существует целый ряд специфических особенностей, 

незнание которых может привести к возникновению правонарушений, 

подпадающих под административную ответственность. 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество административных правонарушений 

 за первый квартал 2019, 2020, 2021 гг. Источник:  

Федеральная таможенная служба [9] 

 

На рисунке 1 можно увидеть, что, по сравнению с 2019 годом и 2020 

годом, в 2021 году ощутимо сократилось число административных 

правонарушений. 
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Рисунок 2 – Процентная доля административных правонарушений за 1 

квартал 2021 года. Источник: Федеральная таможенная служба [9] 

 

При оформлении импортно-экспортных операций используется 

большое количество документов, которые не оформляются при 

оформлении сделок с отечественными покупателями. Для каждой 

операции это следующий пакет документов: 

- внешнеторговый договор, который составляется обеими 

сторонами и должен быть утвержден печатями и подписями лиц, 

уполномоченных на данную деятельность; 

- накладная как документ, подтверждающий реализуемый товар; 

- техническая документация, которая выступает как 

сопровождение для товара, будь то экспортный или импортный товар; 

- транспортная документация для сопровождения товара; 

- инвойс для оплаты и т.д.  

На сегодняшний день налоговые и таможенные органы 

существенно увеличили количество документов, которые требуются в 

процессе проверок. 

Также, кроме большого количества документов в процессе 

бухгалтерского учета импортно-экспортных сделок, можно выделить 

следующие факторы, относящиеся к специфическим особенностям 

учета: 

- осуществление внешнеэкономических расчетов в валюте; 

- дополнительные правила и требования, которые регулируют 

зарубежные командировки; 

- особый порядок учета НДС, а также отчетность по нему; 

- для НДС наличие расхождений в периоде учета доходов от 

экспорта для прибыли; 

- необходимость налогообложения доходов, которые 

выплачиваются иностранным партнерам, что ведет к необходимости 

оформления дополнительной отчетности по данной операции [6]. 

Особое внимание со стороны бухгалтера, осуществляющего учет 

экспортно-импортных операций, должен стать налог на добавленную 

стоимость. Именно данная сфера часто ведет к возникновению 

административной ответственности. 

В 2020 году Иркутская таможня в рамках проверок после выпуска 

товара провела 90 форм контроля в отношении различных фирм и 

организаций, зарегистрированных на территории Приангарья. По 

результатам проверок сумма доначисленных в госказну платежей, 

56,70%23,40%

13,80%

2,50%

Процентная доля административных 

правонарушений за 1 квартал 2021 года

Юридические лица

Физические лица

Должностные лица

Предпринимательска

я деятельность



 

~ 496 ~ 

 

 

 

утилизационных сборов, пени и наложенных штрафов превысила 136,1 

млн рублей - на 39,6 млн рублей больше, чем в 2019 [8]. 

По итогам постконтроля возбудили три уголовных дела, связанных с 

экспортом древесины, а также 64 дела об административных 

правонарушениях по фактам недостоверного декларирования товаров и 

непредоставления документов для таможенного контроля. В результате 

совместной работы с УФНС России в 2020 году было доначислено 

налоговых платежей и штрафов на сумму более 29 млн 871 тысяч рублей 

[8]. 

Благодаря проверкам с Роспотребнадзором, 

Россельхознадзором, МВД в отношении санкционной продукции, ввоз и 

продажа которой запрещена в России, из оборота изъяли 131 кг табачной 

продукции, 234 пары обуви без маркировки, 241 кг санкционной 

продукции. Условием возврата суммы налога является отсутствие у 

налогоплательщика недоимки и пени по налогу, а также задолженности 

по налоговым санкциям, подлежащим зачислению в тот же бюджет, из 

которого производится возврат, на дату подачи заявления [8]. 

Наиболее пристальное внимание при учете НДС должно быть 

обращено на следующие особенности: 

- экспорт требует обособленного учета всех операций. 

Необходимо выделять неподтвержденные и подтвержденные с 

опозданием отгрузки. Особое внимание должно быть уделено сбору 

необходимых документов и соблюдению сроков по ним. Контроль полноты 

оплаты поставки со стороны контрагента и заполнение разделов 

деклараций также должен быть осуществлен на высоком уровне; 

- импорт требует соблюдения жестких сроков по предоставлению 

документов по налогообложению в налоговую инспекцию, а также 

предъявлений к вычету и составлению дополнительной декларации; 

- обязанность уплаты налога в процессе оказания ряда услуг вне 

территории РФ, что ведет к необходимости заполнения особого раздела в 

декларации [5].  

Операции по экспорту и импорту используют налоговые ставки 

различной величины. Предприятие-экспортер может использовать НДС в 

размере 0 %, однако имеет право отказа от него и возврата к стандартной 

ставке в 20 %. При этом и процесс оформления отказа является 

непростым, а имеет собственные сложности, временной интервал и 

прохождение специальной процедуры. При возврате к нулевой ставке 

налога необходимо подтвердить факт осуществления той или иной 

операции по экспорту, которая попадает под льготное налогообложение. 

При этом необходимо учитывать, что временной период на смену ставки 

налога находится в пределах 180 дней. Бухгалтер предприятия-экспортера 

должен собрать стандартный пакет документов: 

- контракт, вторым участником которого выступает иностранный 

покупатель; 

- экспортная таможенная декларация; 

- выписка из банка, которая подтверждает получение оплаты за 

операцию [7]. 

Если данные требования будут не соблюдены, то данное действие 

попадает под административную ответственность. 

НДС по импорту рассчитывается на основании стандартной 

ставки в 20 %. При дополнительном импорте должна быть уплачена 

таможенная пошлина, что находит необходимость соответствующего 

отражения в учете. Для того, чтобы избежать административное наказание, 

пошлина и НДС должны быть уплачены до того, как товары попали под 

таможенную очистку. Помимо отсутствия наказания, такие действия 
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позволяют сократить срок растаможивания товаров, сводят к минимуму 

риск простоя транспорта на таможенных площадках, а также упущенную 

прибыль [7]. 

Также в процессе учета необходимо учитывать специфику 

ввозного НДС, акцизов и таможенных пошлин. Налог должен быть принять к 

вычету полностью. Однако для этого со стороны бухгалтера должны быть 

соблюдены определённые условия: 

- товар для импорта должен быть использован для получения 

выручки в рамках операций, облагаемых налогом; 

- товар обязательно должен быть отражен в учете; 

11. - первичная документация по получению и приобретению 

продукции по импорту должна быть соответствующей 

нормативным требованиям; 

- НДС должен быть уплачен своевременно и в полном объеме. 

При этом налог может быть принят к вычету от импортеров 

работающих на общей системе налогообложения. При использовании со 

стороны предпринимателей системы упрощенного налогообложения, 

налог к вычету принят быть не может. При использовании объекта «Доходы 

минус расходы» налоговая база по упрощенной системе 

налогообложения может быть уменьшена на НДС по ввозной операции. 

Чтобы соблюсти данные условия без получения административного 

наказания налог должен быть включен в состав расходов за 

соответствующий период отчета.  

Также при определении себестоимости товара должны быть 

учтены пошлины и акцизы на импортные операции, которые могут быть 

списаны по мере реализации данной продукции.  

Административные правонарушения в учете экспортно-

импортных операций обнаруживаются чаще всего в процессе проверок 

со стоторны камеральных органов. Чтобы избежать этого, бухгалтеру по 

внешнеэкономической деятельности необходимо правильно оформлять 

и обрабатывать документы по экспорту-импорту, учитывая их 

специфические особенности. Административному наказанию подлежит 

необеспечение их надлежащего хранения. Законодательные нормы с 

2019 года изменили срок хранения документации для таможенного 

контроля с трех лет, как было ранее, до пяти. Для хозяйствующего субъекта 

это обозначает то, что в любой момент он может получить проверку 

поставок, которые были проведены четыре или пять лет назад. 

Также большое значение имеет для предотвращения 

возникновения административных правонарушений в учете экспортно-

импортных операций сам процесс проведения камеральных проверок, 

которые изменились по срокам проведения. На сегодняшний день 

проверки, которые раньше не имели ограничений по срокам, 

нормативно ограничены 90 днями. В случае возникновения особых 

обстоятельств продолжительность проверки может быть увеличена до 120 

дней.  

В учете импортно-экспортных операций при работе с 

иностранными контрагентами очень важно вести учет первичной 

документации, оформление которой должно быть на двух языках. Это 

существенно усложняет проверку первичных документов, так как 

специалист должен обладать соответствующими знаниями.  

Административному наказанию подлежат ошибки при 

определении и учете себестоимости. В нее должны быть включены не 

только акцизы, таможенные сборы, но и затраты, которые оплачивали 

процессы доставки и другие расходы, связанные с оформлением и 
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проведением сделки. Курсовые разницы являются серьезным 

дополнительным усложнением расчетов.  

В налогом учете особенное внимание должно быть обращено на 

расчет налога на прибыль, НДС, специфику принятия ввозного НДС к 

вычету. Особенно ценным является отражение соответствующих расходов 

в отчетности по кварталам и полугодиям. 

Таким образом, административные правонарушения, которые 

возникают при учете экспортно-импортных операций, возникают из-за 

бухгалтерских ошибок, которые ведут к тому, что организации оплачивают 

административные штрафы в бюджет. Так же большое значение имеет 

отнесение бухгалтерских ошибок к грубым или нет, от этого зависит 

размер штрафа, который подлежит уплате в бюджет. Важно правильно 

оформление документов, которые оформляются при сделках с 

покупателями. 

Административные правонарушения чаще всего обнаруживаются 

в процессе проверок камеральных органов. 
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ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS  

IN ACCOUNTING FOR EXPORT-IMPORT OPERATIONS 

 

The article is devoted to the analysis of administrative offenses in the 

accounting of export-import operations. The main difficulties that arise when 

accounting for transactions in foreign economic activity are analyzed. The 

main operations that can lead to administrative punishment when accounting 

for export-import operations are highlighted. The main indicators of the analysis 

of export - import operations have been determined. 
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В статье рассматривается тема значимости одного из разделов 

математического анализа, а именно интегрального исчисления. 

Рассмотрена основная теория этого раздела, на примерах показано 

практическое применение интегрального исчисление в различных 

сферах: в физике и экономике. 

 

Ключевые слова: интегральное исчисление, физика, экономика, 

практическое применение, первообразная, решение задач. 

 

***** 

 

Нахождение площадей и объемов связано напрямую с 

возникновением задач интегрального исчисления. На основе трудов 

Архимеда (ок. 287-212 но н.э.) и некоторых открытий, относящихся к 

интегральному исчислению, совершенных другими математиками XVII 

столетия была открыта формула под названием «Ньютона-Лейбница», не 

смотря на то, что упомянутые в названии формулы ученые совершили 

открытие независимо друг от друга. 

∫ f(x) = F(x)|b
a = F (b) − F (a)

a

b

 

Интегральное исчисление решает задачу: найти функцию, зная ее 

производную. Функция F (x) называется первообразной для функции f (x) на 

заданном промежутке, если для всех x выполняется равенство. 
F′(x) = f(x) 

Если F(x) – первообразная для функции f(x) на заданном 

промежутке, то функция f(x) имеет бесконечно много первообразных, и 

все первообразные можно записать в виде F(x) + C, где С – произвольная 

постоянная. 

Применение интегрального исчисления в физике. 

Хотелось бы обратить внимание на приложение интегрального 

вычисления в физике. Интегральное исчисление в физике используют для 

вычисления пройденного пути при неравномерном движении, массы 

неоднородного стержня, количества электричества при переменной силе 

тока, нахождение координат центра тяжести, импульса силы, энергии 

потенциальной и кинетической, изучения зависимости между магнитным 

потоком, пронизывающим проводящий замкнутый контур, и 

электродвижущей силой (ЭДС) индукции в этом контуре и так далеею 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-eds/
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Рассмотрим пример практического применения интегрального 

исчисления в физике при вычислении пройденного пути при 

неравномерном движении. 

Путь пройденный точкой при неравномерном движении по прямой 

с переменной скоростью вычисляется по формуле: 

S = ∫ vdt

t2

t1

 

Задача: скорость прямолинейного движения точки изменяется по 

закону v=3t^2-3t+2. Найти закон движения, если за две секунды точка 

прошла 20 метров. 

 
 

Рисунок 1 - Решение задачи по физике [2] 

 

Применение интегрального исчисления в экономике. 

Как в физике, интегральные исчисления играют большую роль и в 

экономических процессах. Концепция рыночного равновесия играет 

важную роль в моделировании экономических процессов. Она 

характеризуется ценой и количеством, при которых количество 

предложения совпадает с объемом спроса. Точка пересечения кривых 

спроса и предложения представляет собой графическое представление 

рыночного равновесия. 

Интегральное исчисление в экономике используется для 

прогнозирования материальных затрат, нахождения излишка потребителя, 

определения объема выпуска, определения экономической 

эффективности капитальных вложений. При изучении математики в этих 

областях в обязательном порядке рассматриваются экономические 

приложения любой темы, и достаточно времени уделяется применению 

математического моделирования для решения экономических задач, так 

же теме применения определенного интеграла в различных областях 

знаний. 

Рассмотрим практическое применение интегральных исчислений 

в экономике с помощью задачи на определение величины 

потребительского излишка. Задача: Известно, что спрос на некоторый 

товар задается функцией p = 4 – q2, где q – количество товара (в шт.), p – 

цена единицы товара (в руб.), а равновесие на рынке данного товара 

достигается при p* = q* = 1. Определите величину потребительского 

излишка. 
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Рисунок 2 Решение задачи по экономике [3] 

 

Вывод: настоящие результаты показывают важность практического 

применения интегралов, что подтверждено примерами задач, которые 

используются в различных сферах жизни. Также мы считаем, что 

информация в нашей статье доносит до читателя способы применения 

знаний математики на практике, что повышает интерес у человека к 

изучению данного предмета. 
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Представлено исследование, связанное с использованием 

оптимизационного программного комплекса для оперативного анализа 

эффективности инвестиционного проекта майнинга криптовалюты в 

условиях, приближенным к современным показателям валютного рынка. 

Рассмотрены некоторые сценарии развития проектов при варьировании 

цены единицы биткойна, позволяющие дать оперативную, 

предварительную оценку их эффективности.  

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиционный 

портфель, майнинг криптовалюты, биткойн, оценка экономической 

эффективности, автоматизированная информационная система, 

ситуационный центр, оперативный социально-экономический анализ. 

 

**** 

 

Эффективным инструментом сохранения временно свободных 

финансовых средств является их вложение в инвестиционные фонды (ИФ), 

формирующие портфели инвестиционных проектов. Одним из проектов 

в настоящее время может служить инвестирование в криптовалюту, 

процесс добычи которой называется майнингом. Современный майнинг 

сегодня – это высокая конкуренция на рынке финансовых и 

информационно-технологических услуг, связанная со значительными 

затратами на дорогостоящее оборудование и электроэнергию в условиях 

волатильности валютного рынка. Поэтому разработка и применение 

средств автоматизированной экономической оценки эффективности 

указанных вложений является актуальной задачей. Деятельность майнинг-

фермы можно рассматривать, как некоторый инвестиционный проект, 

для оценки которого можно использовать известные математические 

модели и методы их анализа. Применим для анализа проекта майнинга 

криптовалюты автоматизированный модельно-аналитический и численный 

инструментарий [1,2,3]. Модель в [1] является оптимизационной 

математической моделью инвестиционно-производственного проекта, 

позволяющей по выделенным доходам и расходам определить 

максимальную, добавленную к инвестициям, стоимость проекта или его 

экономический потенциал. Комплекс [2] является эффективным 

средством решения задачи, соответствующей модели [1], реализующим 

алгоритм симплекс-метода Дж. Данцига решения задачи линейной 

оптимизации, а в работе [3] представлена модель ИФ, формирующая 

оптимальный портфель активов по заданным рентабельностям проектов, 

их ставкам дисконтирования и моментам включения/исключения в/из 
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портфел(ь/я). Входная информация для указанного комплекса [2] 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – характеристики проекта майнинга 

 

Показатель  

едини

ца 

измер

ения 

Пессимистич

еское 

относительно 

производител

я 

значение 

показателя 

Базовое 

значени

е 

показат

еля 

Оптимистиче

ское 

относительн

о 

производите

ля значение 

показателя  

Количество видов 

продукции (ВС), n 

шт 1 

Стоимость 

комплекта ОПФ, с1 

Ɍтыс. 720 90 200 

Цена Цена единицы 

продукции (ВС), P1 

Ɍмлн. 1 2 3 

Срок службы 

комплекта ОПФ, Т1 

 мес 12 24 36 

Производительност

ь комплекта ОПФ, 

V1. 

ВС/м

ес 

0,001 0,002 0,02 

спрос на 

продукцию, q1 

Ɍтыс. 100 1000 10000 

Трудоемкость 

производства, β 

доля 0,1 0,05 0,01 

Материалоемкость 

(Инет-траффик, 

электроэнергия и 

др.) производства, 

p 

доля 0,1 0,05 0,01 

Налогообложение: 

упрощенное, 

единый налог 

% от 

прибы

ли 

0,5 

 

0,06 

 

0 

 

 

В данной таблице рассмотрен случай использования 

эффективной видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 2060 стоимостью 

с1≈R90000 и производительностью V1=0,002 ВС/мес. Кроме того, в качестве 

пессимистического варианта рассматривается майнинг биткойна на 

ASIC-системах Innosilicon Miner T2T. Также при анализе проекта был 

рассмотрен оптимистический вариант покупки нового компьютера с 

использованием указанной видеокарты. Особенности 

функционирования майнинговой минифермы заключаются в том, что 

базовый вариант предполагает срок Т1 службы комплекта 24 месяца, 

стоимость Р1 единицы биткойна R2млн, невысокие значения трудо- и 

материалоемкости (доли β и р от всех оборотных затрат), а также 

упрощенную форму налогообложения. При изучении данного проекта 

использовался принцип PBO (pessimistic-base-optimistic)-анализа, когда 

параметрические зависимости получаются при соответствующих 

значениях параметров. В качестве PBO-параметра нами рассмотрена 

цена Р1 единицы биткойна (ВС). Результаты проведенного с помощью [2] 

вычислительного эксперимента представлены на рисунках 1,2. 
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Рисунок 1 - Зависимости NPV(T) и NPV(r)при варьировании 

Р1=1000,2000,3000 Rмлн/ВС 

 

На рисунке 1 представлены две серии зависимостей чистой 

приведенной стоимости (NPV) проекта: 1) от горизонта планирования Т 

(слева) и 2) от ставки дисконтирования r (справа) проекта майнинга при 

варьировании цены Р1 единицы биткойна (ВС), из которых инвестиционный 

аналитик (инвестор, биржевой брокер или другое лицо, принимающее 

решения (ЛПР)) может оценить параметры жизненного цикла 

исследуемого проекта (максимальные значения NPV, оптимальные 

моменты реинвестирования и др.), а также оценить его внутреннюю норму 

рентабельности (IRR). Для базовых значений характеристик проекта, 

представленных в таблице 1, IRR≈0;30;60% соответственно.  
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Рисунок 2 - NPV(V1) (слева) и NPV(с1) (справа)  

при варьировании Р1=1,2,3 Rмлн/ВС) 

 

На рисунке 2 представлены две серии зависимостей NPV проекта 

от производительности V1 майнинг-фермы (слева) и от ее стоимости с1 

(справа). Из представленных графиков ЛПР может оценить критические 

значения V1(крит), с1(крит) указанных параметров при различных значениях 

варьируемого (для базовых значений характеристик проекта, 

представленных в таблице 1, V1(крит)≈0,009; 0,014; 0,027 ВС/мес, с1(крит)≈65; 

130; 200 Rтыс соответственно. 

Анализ представленных результатов в целом указывает на 

неэффективность в настоящее время, майнинга криптовалюты при 

заданных в таблице параметрах, что объясняется постоянно 

возрастающей затратностью данного вида предпринимательской 

деятельности, а также высокой волатильностью криптовалют, несмотря на 

все их возрастающую цену. При этом применение автоматизированных 

средств оценки позволяет получать оперативную информацию об 

эффективности инвестиционных, производственных и финансовых 

проектов, что часто используется в работе ситуационных центров 

социально-экономического анализа [4] и, тем самым, сохраняет 

актуальность разработки соответствующих моделей, алгоритмов и 

программных комплексов.  
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APPLICATION OF AN AUTOMATED INFORMATION SYSTEM TO EVALUATE  

THE EFFICIENCY OF A CRYPTOCURRENCY MINING PROJECT 

 

The paper presents a study related to the use of an optimization 

software package for the operational analysis of the efficiency of an 

investment project for mining cryptocurrency in conditions close to modern 

indicators of the foreign exchange market. Some assessment scenarios are 

considered when the price of a bitcoin unit is varied, which allow to give a 

quick, preliminary assessment of the project's effectiveness. 
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В данной статье обоснована необходимость введения в 

организации стратегического учета внешнеэкономической деятельности, 

определены предпосылки внедрения данного учета, рассмотрена его 

сущность, состав основных объектов, а также определены перспективы 

развития в целях экономической устойчивости организации на мировом 

рынке. 
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***** 

 

Актуальность процессов обмена материальными товарами, 

услугами, продуктами интеллектуального труда, результатами 

производственно-технического сотрудничества между странами, 

интеграции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство, ее 

участие в различных видах международного предпринимательства 

значительно повышает роль и значение внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) предприятия. Сегодня ни одна страна мира не в 

состоянии обеспечить достаточный уровень развития производственных 

мощностей и устойчивого развития изолированно от международного 

производства, прогресса и рынка труда. Поэтому процессы 

международной экономической интеграции и глобализации мирового 

хозяйства превращаются в важнейшие факторы развития национальных 

экономических систем, а внешнеэкономические связи воздействуют на 

решение социально-экономических проблем практически во всех 

странах мира. 

Направление внешнеэкономической деятельности во всех 

странах представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Направление внешнеэкономической деятельности 

 во всех странах [1, с. 7] 

 

Вместе с тем состояние внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации остается неблагоприятным для экономики, 

поскольку сохраняется отрицательный результат по внешнеторговым 

операциям и входящим и исходящим денежным потокам в силу 

сложившихся обстоятельств геополитики, санкций и разногласий между 

правительством Российской Федерации, и других стран [2].  

По выводам экспертов, Российская Федерация имеет частичный 

доступ к европейским рынкам, а не свободную торговлю. Это можно 

объяснить тем, что львиную долю в товарах, которые Россия поставляет на 

европейский рынок, занимает сырье и полуфабрикаты [3].  

 В настоящее время недостаточно хорошо исследованы вопросы 

формирования и осуществления производственно-хозяйственных, 

организационно - экономических и оперативно-коммерческих операций 

между субъектами хозяйственной деятельности Российской Федерации 

(отечественными предприятиями) и иностранными субъектами 

хозяйственной деятельности (иностранными предприятиями), которые 

требуют эффективного управления экспортно-импортными операциями. 

Решение этих вопросов невозможно без научно обоснованного подхода 

к решению комплекса задач их информационного обеспечения, которые 

решаются в системе стратегического учета. Поэтому целью данного 

исследования стало определение сущности и ключевых характеристик 

ВЭД как объекта стратегического учета. 

Для понимания вопроса необходимо выделить специфику понятия 

«стратегический учет». Стратегия организации признается как действия, 

направленные на борьбу с конкурентами, целью которой являются рынки 

сбыта, покупатели, а также положение на рынке. Выделим определение 

термина, данное в словаре современной экономической науки. В нем 

стратегией с точки зрения исследования операций признается способ 

использования различных ресурсов и средств, который своей целью имеет 

достижение цели операций. 

С точки зрения истории стратегический учет имеет в своей основе 

управленческий учет. В России стратегический учет является результатом 

эволюции управленческого учета. Его возникновение датируется недавним 

временем. Сущность стратегического учета - это информационное 

обеспечение стратегического менеджмента. Оно базируется на 
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управленческих решениях, которые ориентированы на реализацию 

стратегии. Это позволяет утверждать, что говорить о принципиальной 

новизне стратегического учета нет оснований, он не является новым 

направлением в учетной практике. По сути, управленческий учет – это 

более совершенная модель в развитии управленческого учета, 

ориентация которой направлена на будущие цели. [4, с.3] 

Составляющие стратегического учета представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Составляющие стратегического учета 

 

Систематизация требований нормативных актов и взглядов ученых 

позволила сформировать модель организации ВЭД предприятий 

Российской Федерации, реализация которой будет способствовать 

созданию в России действенной поддержки экспортно-импортных 

операций и успешной интеграции отечественной экономики в мировое 

экономическое пространство.  

На сегодняшний день ВЭД предприятия признается как часть его 

общей деятельности. Она представляет из себя совокупность 

определенных функций предприятия, которые реализуются в 

производстве, организации, оперативной, экономической и 

хозяйственной деятельности, в процессе осуществления 

внешнеэкономических связей государства. Эта деятельности 

определяется в выходе предприятия на внешний рынок, где оно участвует 

во внешнеэкономических операциях. Данные операции используют 

различные формы, направления и методы, соответствующие целям и 

задачам предприятия в сфере его функционирования и развития [2]. 

Реализация внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия 

осуществляется через заключение и выполнение контрактов с партнёрами 

из других стран.  

В зависимости от направлений деятельности и операций внутри 

каждой из них ученые выделяют такие объекты стратегического учета ВЭД, 

как товары, денежные средства в иностранной валюте и расчетные 

операции [5]. Можно дополнить данный перечень капиталом предприятия 

и изменениями в нем, а также конечными финансовыми результатами 
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хозяйственной деятельности [6]. По нашему мнению, такие объекты учета 

будут присущи только предприятиям, осуществляющим исключительно 

внешнеэкономическую деятельность, что не является характерным для 

отечественных торговых предприятий. Поэтому целесообразно выделять 

объекты стратегического учета ВЭД. 

Предлагаем в состав основных объектов стратегического учета 

ВЭД включать следующие, которые представлены на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Предлагаемый состав основных объектов 

стратегического учета ВЭД 

 

На сегодняшний день у отечественных организаций можно 

выделить целый ряд экономических показателей, которые представлены в 

отчетности намного хуже, чем у зарубежных предприятий. К ним относятся 

уровень развития новых технологий, материальная и вещественная 

структура, которая имеется у всего хозяйственного комплекса, а также 

уровень производительности труда. В процессе расширения 

внешнеэкономических связей, которые сопровождаются деятельностью, 

направленной на усиление конкурентных отношений, должна быть 

использована продуманная учетная политика.  

В процессе развития внешнеэкономической деятельности нельзя 

ослаблять позицию организации, которая уже завоевана ею в системе 

конкурентных связей международного характера. Это указывает на 

необходимость разработки и использования различных мер, которые 

направлены на обеспечение адекватного уровня экономической 

безопасности с точки зрения материального, технического и социального 

направления деятельности. 

Указанные принципы могут быть реализованы посредством 

расширения содержания деятельности ВЭД по всем направлениям, в 

операциях экспортирования, импортирования и инвестициях в обе 

стороны. Можно выделить следующие моменты, которые могут быть 

применены к деятельности организации в данном направлении: 

1. Экспорт: 

 вывод на внешний рынок товаров с технико-

экономическими преимуществами; 

 активизация масштабов производства с привлечением 

новых форм трудовой занятости; 
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 формирование валютного запаса, который позволяет 

обеспечить импортные поставки и взаимодействие на уровне 

международных ценных бумаг; 

 обеспечение повышения уровня конкурентоспособности 

продукции, вводимой в процесс внешнеэкономической деятельности.  

2. Импорт: 

 направленность деятельности на удовлетворение 

потребностей покупателей в продукции, которая не может быть 

предоставления национальной экономикой; 

 обеспечение продукцией, которая имеет явные 

преимущества перед продукцией, производимой на национальном 

рынке; 

 осуществление деятельности, направленной на 

модернизацию производственного и технологического потенциала, 

который имеется у организации; 

 формирование взаимных благоприятных условий для 

осуществления операций по экспорту продукции. 

3. Иностранные капиталовложения: 

 введение операций, способствующих накоплению, а 

также постоянная модернизация производственных мощностей; 

 обеспечение связи между капиталами для формирования 

позиций организации на внешнем рынке, развитие производства 

импортозамещающей направленности; 

 использование технологий рыночного хозяйствования и 

опыта других стран в данном направлении. 

4. Собственные капиталовложения за рубежом: 

 формирования политики по продвижению товаров, 

имеющих возможность переработки на международный рынок, 

формирование инфраструктуры, которая позволит обеспечивать 

зарубежную поддержку в сфере экспорта; 

 вложения в процессы, направленные на развитие 

производства в других странах для возможности полного обеспечения 

национального рынка товарами и услугами на условиях получения 

прибыли; 

 регулирование системы кооперационных связей, которые 

направлены на укрепление организации на мировом рынке. 

5. Обеспечение экономической безопасности: 

 формирование защитных операций, направленных на 

защиту рынков сбыта от воздействия зарубежных рынков негативной 

направленности; 

 построение системы снабжения организации импортным 

сырьем и товарами в степени, необходимой для его полноценного 

функционирования; 

 производство товаров стратегического значения, вне 

зависимости от наличия импортной конкуренции; 

 создание дипломатических взаимоотношений, 

необходимых для регулирования ВЭД организации [6, с.92]. 

Таким образом, построение информационной системы 

предприятий, которые осуществляют операции ВЭД, нужно начинать с 

моделирования стратегической учетной системы, то есть с 

формирования соответствующего учетно-аналитического обеспечения 

для каждого объекта ВЭД. Это позволит значительно сократить затраты 

времени и труда учетного персонала на построение такой политики, 

которая будет первым этапом при моделировании информационной 
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системы стратегического учета, расширить возможности сочетания 

различных модулей информационной системы предприятий, которые 

осуществляют операции ВЭД уже на этапе моделирование учетной 

системы, создать почву для повышения эффективности внутреннего 

контроля экспортно-импортных операций. 
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the world market. 
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Статья посвящена анализу эффективности 

внешнеэкономических контрактных отношений. Для этого рассмотрены 

основные показатели, демонстрирующие эффективность 

внешнеэкономических контрактных отношений, приведены способы их 

расчета. Определены направления совершенствования уровня 

эффективности внешнеэкономических контрактных отношений. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, контракт, 

контрактные отношения, эффективность, анализ эффективности. 

 

***** 

 

Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день 

государство участвует во внешнеэкономической деятельности ВЭД таким 

образом, что устанавливается отношения между странами на основании 

договоров, базирующихся на двустороннем и многостороннем 

сотрудничестве. Также разрабатываются программы взаимного обмена, 

которые касаются различных сфер. Государства заявляют о том, что 

между ними заключаются декларации, направленные на демонстрацию 

укрепления конструктивного сотрудничества. Огромную роль играют 

организации и комиссии, которые создаются для проведения 

консультационных сессий с целью выработки предложений в сфере 

политики, торговли и экономики. При этом государство направляет 

огромное количество финансовых и организационных усилий, которые 

позволяют создать условия в сфере права и экономики, оказывающие 

благоприятные условия для ведения ВЭД для своих экономических агентов 

[1, c. 51].  

Для повышения эффективности внешнеэкономических 

контрактных отношений предприятиях должны для себя определить список 

стран, привлекательных для эффективной организации сотрудничества, 

что указывает на необходимость анализа существующих контрактов по 

ВЭД, а затем определить перспективные направления развития.  

Правильная организация внешнеэкономических контрактных 

отношений в начале деятельности может привести к снижению потерь 

ресурсов, однако в будущем позволит повысить эффективность 

деятельности предприятия. Одним из основных факторов эффективности 

выбора путей совершенствования внешнеэкономических контрактных 

отношений является их разносторонний анализ.  

Целью исследования является обоснование анализа 

эффективности внешнеэкономических контрактных отношений 

предприятия.  
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Для получения максимальной и стабильной прибыли компании 

необходимо расширять сферу своей деятельности и консолидировать 

различные типы рынков. Импортно-экспортные операции – это проявление 

внешних связей предприятия. Такие связи помогают не только расширить 

сферу деятельности, но и получить прибыль. В зависимости от сферы 

деятельности каждое предприятие заключают различные 

внешнеэкономические контрактные отношения.  

Анализу эффективности внешнеэкономических контрактных 

отношений уделяется должное внимание в экономической литературе. 

Исследования направлены на использование развернутой системы 

оценки экономической, финансовой и хозяйственной деятельности 

предприятия в сфере ВЭД. В настоящее время отсутствует единый подход, 

который бы позволил быстро и эффективно проанализировать 

эффективность внешнеэкономических контрактов предприятия.  

Если рассматривать существующие классификации подходов 

организации анализа контрактных отношений предприятий в ВЭД, то 

можно определить три важнейших признака [3, c. 112]: 

- на основании видов ВЭД – по эффективности экспортных и 

реэкспортных операций, импортных и реимпортных операций; 

- на основании масштабности объектов исследования – по 

интегральной и локальной эффективности; 

- на основании использованных для анализа методов – по 

абсолютной и относительной эффективности. 

Любой анализ внешнеэкономической деятельности 

осуществляется на основе определенных методов, то есть средств 

достижения целей исследования. Для анализа внешнеэкономической 

деятельности можно использовать: методы детерминированного 

факторного анализа (детализация, сравнение, исключение, обобщение); 

стандартные методы (группировка, различные виды величин, наблюдение 

со статистическим анализом, динамические ряды); математические 

(моделирование, анализ, интегральный метод, статистический анализ, 

теория вероятностей, экономическая кибернетика); эвристические 

методы (оценка экспертами, мозговой штурм), специальные методы 

(SWOT (сценарный метод), PEST (сравнительный), SNW (анализ модели 

ДюПона), портфолио (R-анализ). 

Метод SWOT-анализа давно и успешно используется для анализа 

конкурентных преимуществ внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятия. Этот метод широко используется в зарубежной 

практике финансового анализа, где он рассматривается как важнейший 

инструмент маркетингового анализа деятельности организации. Однако 

при детальном SWOT-анализе и включении в него математических 

расчетов основных балансовых факторов, определяющих финансовые 

показатели деятельности, финансовое состояние организации, его 

можно и нужно рассматривать как комплексный метод анализа 

внешнеэкономических контрактных отношений организации [4, c. 132]. 

Для современного этапа развития исследований необходимо 

указать, что использование оценки эффективности от ВЭД на основании 

вклада от сторон, участвующих в данном процессе, является 

недостаточным. Реальные размеры дохода, которое дает тот или иной 

контракт в ВЭД, также является очень сложной операций. Поэтому такая 

оценка не ведет к тому, что конкретные исполнители начинают увеличивать 

свои поставки, а также повышать уровень конкурентоспособности 

продукции. Поэтому необходимо использование различных методов и их 

сочетаний для оценки эффективности контрактных отношений в сфере 

ВЭД. 
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Оценка эффективности от контрактов в сфере ВЭД направлена 

на обоснование не только того или иного предложения по поставкам. 

Полученные посредством анализа данные используются для 

планирования и прогнозирования не только на уровне предприятия, но и 

на уровне регионов и даже страны. Также данные позволяют оценить 

структуру и направления внешнеторговго оборота. [5, c. 93]. 

Эффективность контрактных отношений в сфере ВЭД должна 

быть проведена на основании использования системного подхода. Это 

дает возможность проведения комплексного анализа сделки 

внешнеэкономической направленности любого вида.  

Проведение экономического анализа должно базироваться на 

четко определенном критерии эффективности. Данный критерий 

выступает в качестве главного признака, который отличает его от других 

единиц классификационной направленности. Критерий позволяет 

оценить в количественном плане эффективность проведенных операций 

в сфере контрактных отношений. К критерию предъявляются серьезные 

требования по соответствию принципам построения показателей 

эффективности. Они должны быть соответствующими принципам 

построения показателя, которые оценивается. Также критерий должен в 

полной мере воспроизводить экономическую сущность.  

Производные данные позволяют выполнить расчет промежуточных 

и обобщенных показателей. Это направлено на возможность создания 

факторных моделей и разработке формул, которые отражают влияние 

факторов на обобщенный показатель.  

При экономическом обосновании деятельности контрарных 

отношений в ВЭД необходимо использовать анализ показателей 

эффективности,  

Экономическое обоснование деятельности предприятий, в том 

числе относящихся к внешнеэкономическим контрактным отношениям 

предприятия, осуществляется на основе анализа показателей 

эффективности [6, c. 142]. 

Последовательность должна быть построена таким образом, как 

указано ниже.  

 Выбрать цель и определить задачи анализа 

 Определить время и последовательность метода его 

поведения 

 Определить источники информации и ее вероятности  

 Выбрать метод проведения анализа 

  Определить конкретных лиц и служб, ответственных за 

анализ. 

 

В процессе анализа эффективности внешнеэкономических 

контрактных отношений характерна последовательность, которая 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Последовательность проведения анализа 

эффективности внешнеэкономических контрактных отношений 

 

Проведение анализа направлено на изменение состояния 

деятельности организации в момент исследования. Рассматриваются 

отклонения, которые возникли от планового уровня. Также должны быть 

выявлены факторы, которые вызывают данные отклонения. Такая 

деятельность становится основанием для принятия управленческих 

решений в сфере выявления возможных резервов деятельности 

предприятий в сфере ВЭД и сформулировать направления, которые 

должны быть решены и исправлены [7, c. 108]. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо признать 

отсутствие единого общепринятого подхода, который может быть 

применен к анализу контрактных отношений в сфере ВЭД. Необходимо 

использовать все возможности существующих методов анализа, 

ориентируясь на те стороны, которые важны для того или иного контракта.  
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OF FOREIGN ECONOMIC CONTRACT RELATIONS 

 

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of foreign 

economic contract relations. For this purpose, the main indicators 

demonstrating the effectiveness of foreign economic contract relations are 

considered, and the methods of their calculation are given. The directions of 

improving the level of efficiency of foreign economic contract relations are 

determined. 
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В статье рассматривается современная система 

финансирования транспортной инфраструктуры. Представлены 

различные варианты взимания платы за проезд. Также рассмотрены 

причины для дальнейшего развития финансирования инфраструктуры. 

Сделан вывод о сложностях финансирования транспортной 

инфраструктуры, которая, в частности, обусловлена системой взимания 

платы и неправильным распределением ресурсов. 

 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, 

финансирование, плата за проезд, техническое обслуживание, система 

взимания платы, распределение ресурсов. 

 

***** 

 

Транспортная инфраструктура положительно влияет на 

экономический рост страны, но только при качественном ее 

планировании. В последнее время вложения в транспортные проекты 

активно обсуждаются в политических повестках дня. Но не смотря на 

достаточное количество ресурсов, которые выделяются на ремонт и 

строительство инфраструктуры, не всегда уделяется внимание 

принципам, которыми должны руководствоваться при их 

финансировании. Если аэропорты и порты, как правило, финансируются 

за счет взносов пользователей, финансирование сетевой 

инфраструктуры (т.е. автомобильных и железных дорог) производится 

обычно из государственного бюджета. Но есть исключения, дороги с 

большим потоком машин финансируются за счет платы за проезд. 

На данный момент есть множество стран, которые вводят плату за 

проезд для финансирования дорог, но не все страны используют одни и те 

же принципы. Существует две системы взимания платы, представленные 

на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Системы взимания платы  

на проезд для финансирования дорог 

 

Есть несколько важных причин, которые необходимы для того, 

чтобы продолжали работать над созданием эффективной системы 

финансирования, совместимой с инвестиционными решениями. Это [2]: 

1. Растущий разрыв между ценой, уплачиваемой за 

использование инфраструктуры, и ее предельными затратами, что 

искажает распределение перевозок между конкурирующими видами 

транспорта, которое приводит к неэффективности инвестиций.  

2. Критерий финансирования должен обладать способностью 

интернализировать внешние факторы, создаваемые каждым видом 

транспорта.  

Бюджетные ограничения обусловливают темпы инвестиций, что 

заставляет изучать роль, которую частный сектор может играть в их 

финансировании. Оптимальное обеспечение инфраструктуры требует 

совместного рассмотрения решений, касающихся инвестиций, 

строительства и управления, а также вариантов финансирования. 

Отсутствие координации этих решений на практике приводит к серьезным 

перекосам между видами транспорта и создает трудности с 

финансированием. Рассматривая дилемму о том, должен ли 

пользователь оплачивать только предельные затраты или также затраты на 

строительство инфраструктуры, специалисты предупреждают о потерях 

эффективности, которые возникают, когда государство берет на себя все 

понесенные расходы по инфраструктурному проекту. Наконец, что 

касается дорог, то можно предложить систему ценообразования, которая 

включает в себя расходы на улучшение инфраструктуры и техническое 

обслуживание и в то же время учитывает их экологические и транспортные 

издержки, сопровождаемые другими мерами, которые повышают 

политическую приемлемость предлагаемых схем [3]. 

Оптимальное ценообразование на инфраструктуру требует, 

чтобы цены поощряли оптимальное поведение. В случае дорог, многие из 

которых уже построены и амортизированы, это означает взимание 

расходов на улучшение и техническое обслуживание и интернализацию 

внешних эффектов (углекислого газа, шума, местного загрязнения и 

заторов). В случае местного загрязнения или заторов в городских районах 
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политика управления дорожным движением, заключающаяся в 

административном нормировании, например, в запрете движения 

автомобилей в определенные дни в соответствии с номерными знаками, 

является крайне неэффективной. 

Индекс развития транспортной инфраструктуры России снизился 

по сравнению с 2018 годом на 0,02 и составляет в среднем по России 3,21. 

Наиболее высокий индекс наблюдается в Москве 8,38, а самый низкий в 

Якутии – 1,95. У 61 региона из 85 индекс развития транспортной 

инфраструктуры ниже среднего значения и несмотря на принятый план 

развития инфраструктуры в 2018 году, ситуация не изменилась [4]. По 

рисунку 2 видно, что автомобилизация с каждым годом только возрастает, 

и такая тенденция будет наблюдаться и последующие годы [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий уровень автомобилизации 

 в России за 1970-2019 гг. 

 

В целом, создание инноваций в финансировании 

инфраструктуры является трудоемким процессом, требующим 

правильного распределения ресурсов. Финансы меняются, открывая 

новые альтернативы и возможности. Это исследование выявило 

специфичность финансирования транспортной инфраструктуры, 

обусловленной невозможностью создания адекватных тарифов за 

пользование инфраструктурных объектов, которая ведет к сложности 

оценки положительного эффекта от финансирования инфраструктуры 

для других отраслей экономики. 
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FINANCING OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

 

 

The article deals with the modern system of financing transport 
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Статья посвящена распространению нарушений, которые 

возникают у резидентов Российской Федерации при совершении 

валютных операций. Рассмотрены предпосылки распространения 

нарушений, условия их появления и последствия. 
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***** 

 

На сегодняшний день любой предприниматель мечтает о выходе 

своего бизнеса за границы своей страны. Это относится к предприятиям 

любого размера, любой формы собственности, с любым количеством 

работников. Однако к участникам внешнеэкономической деятельности, 

которые имеют собственных контрагентов в зарубежных странах, 

предъявляются собственные серьезные требования, которые обязательно 

должны быть учтены. Игнорирование данных требований может привести 

не только к возникновению налоговых претензий к предприятию, но и к 

административной и уголовной ответственности [5]. В качестве одного из 

серьезных требований к участникам внешнеэкономической деятельности 

является необходимость правильного оформления валютных операций. 

Ошибки в данной сфере могут привести к неизбежным штрафам и 

блокировкам расчетных счетов. А уровень активизации 

внешнеэкономической деятельности и активность участия в ней 

российских предприятий указывает на актуальность рассмотрения 

данного вопроса. 

Целью исследования является анализ нарушений, которые могут 

быть совершены в процессе совершения валютных операций. 

Основные валютные операции, с которыми сталкиваются 

современные предприниматели, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные валютные операции  

на внешнеэкономическом рынке [5] 

 

При импорте товаров предприниматель осуществляет покупку 

товаров и услуг на зарубежном рынке, где оплата осуществляется 

рублями, ценными бумагами или иностранной валютой. При экспорте 

товары или услуги продаются зарубежным партнерам. Оплата в таком 

случае осуществляется валютой с банковского счета в другой стране на 

счет, который открыт в России. Также к данной валютной операции 

относится и обратный перевод – с российского счета на международный. 

Валютная операция «ввоз и вывоз валюты, рублей и внутренних ценных 

бумаг с территории России» говорит сама за себя [7].  

Любая ошибка, которая может быть допущена в процессе 

оформления вышеуказанных валютных операция представляет серьезные 

проблемы, которые гарантируют негативное взаимодействие с 

контролирующими и фискальными органами. 

Участники валютных операций представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Участники валютных операций 
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Такие участники валютных операций, как резиденты, это:  

- постоянно проживающие на территории России физические 

лица, которые имеют гражданство Российской Федерации. При этом 

надо понимать, что исключением являются граждане, которые проживают 

за границей сроком более одного года; 

- предприятия, которые зарегистрированы на территории России, 

осуществляющие экономическую деятельность, полностью 

соответствующую положениям законов Российской Федерации; 

- филиалы предприятий, которые имеют обособленный статус, и 

были изначально открыты за пределами Российской Федерации; 

- граждане иностранных государств, имеющие вид на жительство 

и постоянно проживающие в Российской Федерации; 

- граждане, которые проживают постоянно в Российской 

Федерации, но гражданства не имеют, а нахождение в стране 

осуществляют на основании наличия вида на жительство.  

К нерезидентам относятся следующие участники: 

- иностранцы-нерезиденты; 

- предприятия, которые открыты и зарегистрированы за границей 

Российской Федерации и ведущие свою экономическую деятельность на 

основании законов страны, в которой оформлена регистрация; 

- обособленные подразделения таких предприятий, которые 

расположены в Российской Федерации и ведут свою деятельность на ее 

территории; 

- консульства и их представительства, а также дипломатические 

миссии, представляющие иностранные государства, действующие на 

территории Российской Федерации на основании аккредитации; 

- организации, которые имеют межгосударственный и 

межправительственный статус, а также их филиалы, расположение 

которых находится на территории России [4]. 

 Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» в ст.6 п.1 указывает, что валютные операции, которые 

совершаются между нерезидентами и резидентами, не имеют никаких 

ограничений, а вот между резидентами Российской Федерации данные 

операции строго запрещены, о чем указано в ст.9. Расчет в операциях 

между российскими компаниями может быть только на основании 

рублей. В качестве исключения можно допустить только валютные 

операции, которые совершены при участии уполномоченного банка. К 

ним относят, например, следующие: 

- получение кредита в валюте; 

- уплата просрочки по заключенному договору; 

- уплата пени; 

- вексельные операции, которые используются в качестве 

платежной среды; 

- комиссионное вознаграждение [2]. 

Для юридических лиц существует возможность зачисления и снятия 

финансовых средств, которые находятся на открытых за границей 

валютных счетах, однако расплачиваться данными средствами в 

процессе заключения сделок, заключенных между резидентами, 

запрещено. Также валютные наличные средства могут быть использованы 

для обеспечения выезда сотрудников в зарубежные поездки. 

Регламентация валютных операций в Российской Федерации 

проводится на основании положений следующих законодательных актов: 

- Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

- Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ»; 
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- другие нормативные акты государственных органов. 

Органы, контролирующие валютные операции в Российской 

Федерации, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Органы, контролирующие валютные операции 

в Российской Федерации [7] 

 

Также можно выделить специальных агентов валютного контроля, 

которые осуществляют свою деятельность на рынке. К ним относятся 

уполномоченные банки и участники рынка ценных бумаг, а также 

государственная корпорация развития «Внешэкономбанк». 

Деятельность банка в данном аспекте направлена на контроль за 

правильностью и соответствие закону всех проводимых в валюте расчетов, 

а также на выявление типичных ошибок, которые совершают предприятия 

при совершении валютных операций. У них имеется право запроса 

документального подтверждения законности расходования валютных 

ценностей у предприятия.  

Пример. Алексей Ермаков, который является жителем Москвы, 

получил от налоговых органов штраф, сумма которого составила более 

127 млн. руб. Обвинение было предъявлено в нарушении правил 

валютного контроля. Ранее, Ермаков А. взял кредит, который планировал 

потратить на покупку доли в компании. Кредит был взят в Банке Армении. 

Произошло зачисление денег на счет, который был открыт в этом банке. 

Участие российского банка в операции не было зафиксировано, что 

было определено со стороны налоговых органов как нарушение 

валютного законодательства РФ. Ермаков был привлечен к ответственности 

на основании положений ст. 15.25 КоАП. Данная статья наказывается 

штрафом в размере от ¾ от суммы операций [8]. 

Также банком особое внимание обращается на проводимые 

валютные зачисления на счет предприятий.  

В таком случае банк может потребовать подтвердить проводимую 

сделку предоставлением контракта (договора) или других документов, 

которые продемонстрируют экспортную или импортную операцию. Пакет 

документов служит основанием для регистрации валютной сделки, а 

выполнение контракта обязывает компанию отчитаться, предоставляя в 

банк документы. В случае сомнений у руководства банка в законности 

операции, она может быть запрещена на основании положений 

Федерального закона № 173-ФЗ (ч. 5 ст. 23) [1]. Причины для отказа могут 

быть следующими: 

http://base.garant.ru/12125267/3ad7524aa8d704853a48c7922bebaa49/#block_1525
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- неполнота документального пакета; 

- ошибки в оформлении документации [4]. 

При совершении валютных операций в расчетно-кассовом 

формате необходимо их грамотно учесть. Бухгалтерский учет данных 

операций проводится на синтетическом счете 52 «Валютные счета». По 

дебету счета указываются любые валютные поступления, которые 

поступают в течение месяца, а на начало месяца – остатки безналичной 

валюты. По кредиту должны быть отражены списания и перечисления 

иностранной валюты со счета. При этом необходимо учесть особенности 

ведения бухгалтерского счета, которые состоят в следующем: 

- учет ведется в записях отдельно по видам валюты, используемой 

предприятием; 

- все операции должны быть отражены в рублевом эквиваленте; 

- пересчет должен выполняться на основании соглашения сторон 

или на основании курса, который установлен Центральный банком РФ [6]. 

При совершении бухгалтерских операций необходимо помнить о 

ежедневном изменении валютного курса. Поэтому дата пересчета 

должна быть правильно установлена. Это происходит на основании типов 

проводимой операции:  

- банковские или кассовые операции должны пересчитываться в 

день их свершения и на отчетную дату; 

 - приобретение основных средств, нематериальных активов, 

материально-производственных запасов – в день покупки и постановки их 

на учет; 

- получение доходов и проведение расходов в валюте – на дату 

признания; 

- выдача валютных средств для командировочных расходов – в день 

подписания авансового отчета; 

- внеоборотные активы в инвалюте – на дату признания расходов. 

Представим самые распространенные нарушения, которые 

выделяют налоговые органы при совершении валютных операций: 

- незаконные валютные операции, в частности, выплата 

заработной платы иностранным работникам в наличной форме, минуя 

банковские счета; 

- несвоевременное уведомление об открытии (закрытии) 

резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках; 

- несвоевременное представление отчетов о движении денежных 

средств; справок о валютных операциях и подтверждающих документов 

по внешнеэкономическим контрактам; 

- невыполнение обязанности по возврату в Российскую 

Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 

невыполненные работы. 

Таким образом, анализ проведенных нарушений валютных 

операций показал нам, что зачастую они выявляются при импорте и 

экспорте товаров. При открытии счета в банке за пределами Российской 

Федерации, нужно обязательно уведомлять свои налоговые органы, иначе 

это приведет к возникновению административной ответственности, что 

негативно сказывается на репутации предприятия.  
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Статья посвящена рассмотрению одной из важнейших проблем 

современного социально-экономического развития Российской 

Федерации созданию и функционированию межрегиональных связей 

хозяйствующих субъектов страны. После вхождения в состав России 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

изучаемая тематика представляется достаточно актуальной. 

 

Ключевые слова: Региональная экономика, географические 

условие, инфраструктура, организация, производства. 

 

***** 

 

Функционирование и развитие региональных экономических 

комплексов-это не изолированное явление, а взаимосвязь между другими 

регионами и внешним миром. Отношения с этими регионами – торгoвo - 

экoнoмичeские. 

Межрегиональные экономические отношения-это области 

экономических отношений и интересов, которые развиваются в процессе 

общественного производства. Эти отношения связаны с социальным 

разделением труда, спецификациями и географическими условиями 

производства, в том числе с учетом физико-географических условий и 

источников сырья, развитием инфраструктуры и наличием качественных 

трудовых ресурсов. 

Отношения между регионами имеют следующие основные 

измерения: [1, с.187] 

- Заниматься внешнеэкономической деятельностью в отдельных 

компаниях, организациях, компаниях, гражданах; 

- Производственные комплексы, отдельные отрасли 

промышленности и промышленные комплексы; 

На региональном уровне. 

В современных условиях роль внешнеэкономических факторов в 

общем экономическом развитии страны стремительно 

восстанавливается, особенно в некоторых регионах. 

В 1990-е годы внешнеэкономическая деятельность была полностью 

либeрaлизoвaнa, а количество внешнеэкономических субъектов 

увеличилось. В результате в то же время экoнoмичeскoe прoстрaнствo 

полностью провалилось, что привело к переориентации и новой 

специализации региона. Когда экспортный фактор становится основным, 

происходит перераспределение рабочей силы, и российская экономика 

становится сырьевой добавкой. 

Экспорт в сырьевом секторе увеличился. 
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Дальнейшая открытость и вступление в ВТО могут означать крах 

внутреннего производства. 

Основными проблемами экономической деятельности в 

современной Российской Федерации являются: [10, с.188] 

1. По сравнению с ценой перевозимых товаров транспортные 

цены демонстрируют отрицательный рост; 

2. Конкурентоспособность многих отраслей промышленности на 

внутреннем рынке снизилась; 

3. Ускорьте снижение расовых обменов более быстрыми 

темпами, чем снижение производства. 

4. Экспортные преимущества сырья для экспорта 

потребительских товаров; 

5. Многие традиционные потери рынка. 

Сегодня межрегиональные связи наладили прямые связи с 

крупными финансовыми институтами с целью привлечения инвесторов в 

эти сферы. Этот процесс достаточно продвинулся, но в этом контексте 

улучшились межрегиональные экономические связи и появились новые 

формы экономического сотрудничества. 

Пoд мeжрeгиoнaльнoй интеграцией понимается интеграция в 

определенном масштабе в течение определенного периода времени. 

Наиболее важной формой является экoномичeскaя интeграция, которая 

проявляется во взаимодействии предприятий и организаций в разных 

регионах. Современные корпоративные формы межрегионального 

сотрудничества включают: создание ряда холдинговых компаний (в 

нефтегазовой и других отраслях). Основная цель - поддержание 

стабильности отрасли и рост экспортных доходов. В результате они 

становятся монополистами, создают филиалы по всей стране, 

координируют деятельность и организуют межрегиональное 

сотрудничество. 

На внешнем рынке могут конкурировать только те, кто может 

самостоятельно интегрировать компанию: майнинг, переработка, 

транспорт, маркетинг. Поэтому государство может регулировать свои 

усилия только в рамках уровня инфляции. 

Следующая область сотрудничества представлена в виде 

финансовых и промышленных групп (рис.1б). Их творческая практика 

заключается в том, чтобы соответствовать необходимости реорганизации 

отдельных промышленных предприятий и концентрации их финансовых 

ресурсов. [2, стр. 189] 

Рoст кoнкуренции между внутрeнними и внешними рынками и 

инoстрaнными прoизводителями увeличил спрoс. 

Финансовые и промышленные группы в этих регионах могут стать 

истинными институтами экономической и промышленной политики. 

Область, в которой формируются огромные картины, является донорской 

областью, и в осуществлении бюджетной политики существует настоящая 

финансовая независимость. 

Создание банков и кредитных организаций является еще одной 

формой экономических связей между регионами. Разместите свои 

филиалы в разных местах и завершите стратегические альянсы крупных 

банков в разных регионах. Это позволяет банкам вести бизнес быстрее, а 

инвесторы расширяют своих клиентов. 

В форме ослабления в форме регуляторной координации в 

макрорегиональном формировании "жесткой" интеграции. 

Этa сoврeмeннaя интeгрирoвaннaя вeрсия представляет собой 

смесь "твердых" и "мягких" форм, которая проявляется в создании 

координационного органа. Есть несколько примеров таких 
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взаимодействий - "Пeрмский прoект". [3, стр. 190] 

Наиболее важнoй формой межрегиональной интеграции, 

возникшей в начале 1990-х годов в ответ на бездействие региональных 

властей в региональной политике, были межрегиональные отношения 

экономического взаимодействия. Они начали формироваться в 1991 и 

1992. ассоциация переключила свое внимание на экономическую 

сферу. Это стало первой северо-западной ассоциацией, а затем 

появилось: Демократическая прогрессивная Центральная Россия, 

Чернобыль, великая Волга, Северный Кавказ, "возрождение Урала" и " 

Сибирское соглашение". Эпизод включает федеральные, отдельно 

расположенные объекты в экономических зонах официальных отчетов 

региона и в сельских районах крупных городов и ассоциаций. 

В этих межрегиональных объединениях, помимо "Сибирского 

соглашения", которое распространяется на оба региона, они действуют 

на территории соответствующей экономической зоны. Тюменская 

область входит в состав двух межрегиональных объединений-Уральского 

и Сибирского соглашений. Бурятия и Читинская область входят в 

Сибирскую и Дальневосточную ассоциацию. 

Высшим коллегиальным органом межрегиональной ассоциации 

является Совет или Бюро, в состав которого входят законодательные 

руководители всех ее составляющих. 

- Губернатор, глава ассоциации. В некоторых 

случаях(Дальневосточная ассоциация) в состав управления входят 

федеральный инспектор и половина Президента Дальневосточного 

федерального округа. 

Все наиболее важные решения Ассоциации принимаются на 

заседаниях комитетов, проводимых несколько раз в год. Это предложение 

может привлечь ряд экспертов, руководителей предприятий и 

организаций, а также научную элиту региона. 
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В статье рассматриваются новые тенденции в развитии 

межрегиональных и международных экономических отношений. 

Создание совместных предприятий и развитие свободных экономических 

зон. После того, как экономический сектор труда является одной из важных 

основ организации национальной экономической территории, он должен 

осуществляться в целях совершенствования рудиментарного способа 

функционирования секторов труда на внутреннем рынке и повышения 

эффективности. 

 

Ключевые слова: Муниципальный, межрегиональный, инвестиция, 

проект, профсоюз, ассоциация. 

 

***** 

 

Форма взаимодействия субъектов Российской Федерации на 

2012-2013 годы будет такой же, как и в предыдущие годы. Это привлечение 

местных органов власти к деятельности межрегиональных ассоциаций, 

крупных инвестиционных проектов, затрагивающих несколько регионов 

(включая федеральный целевой план) в рамках сотрудничества между 

муниципальными ассоциациями и профсоюзами, заключения 

двусторонних договоров и соглашений, проведения межрегиональных 

выставок, в которых они участвуют в совместной работе, выставках и так 

далее 

Ассоциация экономического сотрудничества в Российской 

Федерации является некоммерческой организацией, которую создали в 

Государственные органы субъектов Российской Федерации. Создать на 

добровольной основе межрегиональную интеграцию и социально-

экономическое развитие в Российской Федерации. 

Тема для Российской Федерации может быть включена в 

несколько ассоциаций. 

Что касается прав ассоциированных членов, ассоциация включает 

в себя независимые субъекты экономики, а также административные 

подразделения в государствах-членах СНГ. 

Политическая деятельность сводится к задаче объединения 

лоббирования региональных интересов на федеральном уровне. По 

инициативе Ассоциации неоднократно государственных нормативных 

актов. Иногда интересы региональных лидеров выражаются в решениях 

Совета Ассоциации, затрагиваются даже внутренние вопросы 

федеральных властей. [1, стр. 348] 

Расставьте приоритеты современных программ развития 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8617
https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=8617
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транспорта и современных узких мест, а также будущего транспортного 

и дорожного комплекса. Энергетическая программа сформулировала 

конкретные руководящие принципы и механизмы для преодоления 

энергетического дефицита в этой области. Продовольственная 

программа направлена на создание продовольственных рынков в 

регионе и предотвращение роста цен в основном за счет устранения 

вторичных дилерских систем и оптимизации производственных систем для 

транспортировки продуктов питания и сырья. 

В каждом сценарии выделяются определенные инвестиционные 

проекты (например, в транспортной программе - 348). Среди них-

быстрые проекты - срок окупаемости до 2 лет, средний период-5-летняя 

рентабельность инвестиций и, наконец, долгосрочная рентабельность 

инвестиций 5 лет и более. Важно отметить, что эти проекты были разделены 

на федеральные (26% от общего числа), региональные (44%) и местные 

(30%). Поэтому большинство проектов интегрированы, черно-белые и 

даже все-русские. Существует несколько источников финансирования 

межрегиональной программы: бюджетные средства-20-25% спроса, 50% 

кредитов для привлечения кредитов и 25-30% инвестиций от коммерческих 

организаций. Доля последнего в финансовом канале, скорее всего, 

вырастет, так как сегодня активная российская компания (Лукойл, 

Газпром) и иностранные инвесторы проявляют интерес к Северному 

Кавказу [2]. 

Ассоциация Сeвeрнoгo Кaвкaзa в сoтрудничeстве с Российской 

Фeдeрациeй промышленников и предпринимателей (РСПП) помогла 

сформировать перспективную стратегию SERS с учетом интересов всей 

России. Российская Федерация промышленников и прeдприниматeлeй 

помогла реализовать проекты, которые считаются ключевыми для региона: 

строительство автомагистрали Мoсквa-Сeвeрный Кaвкaз, развитие 

портовых сооружений Азовского моря, эффективное использование 

нефтяных и энергетических ресурсов скер производство 

фармацевтических препаратов из натуральных ингредиентов, 

дальнейшее развитие месторождений свинцовой руды, вольфрама и 

молибдена. 

Ассоциация начала реализацию "федеральной целевой 

программы социально-экономического развития на Северном Кавказе" к 

2012 гoду кaк срeдствo урeгулирoвaния кризиса в рeгиoнe. Oн сoстoит из 

чeтырeх основных политических, социальных, экономических и 

управленческих блоков, в общей сложности 20 проектов и около 200 

проектов. Наиболее важными из них являются шeсть нaпрaвлeний: 

энергетика, нефтеперерабатывающий завод, газификация, транспорт, 

дoрoга, страна и таможенные границы. 

Процесс региональной экономической интеграции и высокая 

степень самодостаточности единой экономики Северного Кавказа не 

могут быть несовместимы одновременно. Чтобы развить горизонтальные 

связи, территории должны преодолеть этнические конфликты. Кроме того, 

это решение конфликта между этническими, политическими, 

социальными и этническими странами, включая Чечню, что может быть 

целью процесса и взаимодействия и интеграции Северного Кавказа. 

Вопрос международного сотрудничества и интеграции также очень 

серьезен. Россия становится все слабее и слабее в Закавказии. Напротив, 

увеличение иностранных войск по всему большому Кавказу естественным 

образом влияет на северную часть региона. Основная сторона 

инвестиционной зоны "тени Северного Кавказа" сегодня 

распространилась из Центральной Азии в страны вдоль побережья 

Черного моря и включает Южный Кавказ. В этой области была 
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сформирована уникальная система транспорта и связи, которая 

реализует геополитические и геоэкономические интересы Запада, в 

основном Соединенных Штатов. В последние годы новый региональный 

союз стран СНГ, групп Гуама (Грузия ,Украина, Узбекистан, Азербайджан 

и Молдова), все члены находятся в своих внешних отношениях и их 

позитивной ориентации на Запад, не желая примирения с Россией на 

многосторонней основе. Это в некоторой степени препятствовало 

междисциплинарным отношениям России с ближайшими соседями-

Грузией, Украиной и Азербайджаном, Россией в качестве члена 

Содружества Независимых Государств, становится все труднее 

координировать международные совместные условия сотрудничества. 

Северо-Кавказский федеральный округ проблема адаптации стратегии 

регионального развития / / региональная экономика: теория и практика. 

2014. №2.Стр. 2-10. [3]. 

В период с 2002 года и 2013. в 2017 году все внимание Совета 

ассоциации, как и в предыдущие годы, направлено на решение проблем, 

имеющих первостепенное значение для социально-экономического 

развития региона. Все больше внимания уделяется вопросам, связанным 

с привлечением внешних инвестиций в экономику, выполнением 

различных целевых программ, действующих в регионе. 

Работа Северокавказской ассоциации, организованная в 

области внешнеэкономической деятельности в этот период, 

способствовала решению социальных проблем и реализации планов 

экономического восстановления в регионе. Участие ассоциации в 

подготовке и работе Петербургского международного экономического 

форума имеет большое значение. Делегация Ассоциации Северного 

Кавказа также приняла участие в Конференции предпринимателей СНГ, 

проходившей в рамках Форума. 

Сотрудничество ассоциации с Президентом Российской 

Федерации Сeвeрo-Кaвкaзскoгo фeдeрaльнoгo oкругa стaнoвится все 

бoлee кoнкрeтным и эффективным. Упoлнoмoчeнные прeдстaвитeли и их 

зaмeститeли принимают непосредственное участие в заседаниях Совета 

Северного Кaвкaза и его решениях. Например, совместные заседания 

региональных саммитов и Совета Ассоциации Сeвeрнoгo Кaвкaзa стали 

обычным явлением. Поэтому вся его деятельность направлена на 

обеспечение скоординированных действий по широкому кругу вопросов 

в Республике, Подмосковье и на юге России, включая текущие 

экономические и коммерческие вопросы, налоговую и налоговую 

реформу, социальную политику, экoлoгию, региональнoe внутреннее и 

международное экономическое сoтрудничествo. 

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. 

сб. М.: Росстат, 2012. 
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В современных условиях проблема обеспечения национальной 

экономической безопасности страны стоит перед многими 

государствами мира, в том числе и перед Российской Федерацией. 

Растет уровень бедности и увеличивается имущественное расслоение 

населения, что ведет к нарушению социального равновесия. 

Конкурентоспособность продукции большинства российских 

предприятий довольно низкая, для страны характерно свертывание 

производства жизненно-важных отраслей промышленности, а также 

подрыв научно-технического потенциала в связи с распадом сложившихся 

научных коллективов и разрушением технологического единства научных 

разработок. Для обеспечения экономической безопасности России 

необходимо применение группы мероприятий, актуальных в условиях 

цифровизации экономического пространства России. В настоящий 

момент киберугрозы и ущерб от киберпреступников вышли на второе 

место в мире после техногенных катастроф. На информационную среду 

постоянно оказывают воздействие новые вредоносные программы. Это 

вынуждает службы информационной безопасности развиваться теми же 

ускоренными темпами и находить «противоядие» от угроз проникновений. 

Так, происходят массированные атаки doc-файлами на HR-отделы 

предприятий. Однако киберпреступникам часто содействуют сами 

сотрудники организаций. 

 

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, 

цифровизация экономического пространства, информационная 

безопасность, цифровая экономика. 

 

***** 

 

Современное промышленное предприятие, стремящееся к 

повышению конкурентоспособности, должно обеспечивать собственную 

охрану и безопасность труда, что требует реализации инновационных 

проектов в соответствующих сферах. Одним из важнейших направлений 

обеспечения промышленной и экологической безопасности является 

контроль норм по электромагнитной безопасности при проведении 

комплексного санитарно-гигиенического обследования разнообразных 

объектов и помещений.  

Современное развитие бизнесов в российской промышленности, 

связанное в том числе и с трансформацией идеологических основ 

организации труда и отношений внутри компании между различными 
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группами влияния (руководством, сотрудниками) должно привести к 

повышению эффективности деятельности промышленных предприятий 

[3]. Базой для этого может стать как снижение затрат, связанных с 

устранением результатов чрезвычайных ситуаций, аварий, так и снижение 

рисков в рамках создания новых систем промышленной безопасности, 

при сохранении или повышении конкурентных преимуществ. Одним из 

ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий 

является обеспечение на должном уровне охраны и безопасности труда, 

зачастую развитие производства невозможно без установления жесткого 

контроля над потенциально опасными объектами и производствами. На 

сегодняшний день ни один проект в промышленности не может быть 

реализован без проведения строгой экспертизы его промышленной и 

экологической безопасности, а также условий труда. Проблеме 

безопасности, комплексному подходу к ее обеспечению, 

формированию и совершенствованию систем управления 

промышленной безопасностью, охраной труда, а также экономическим 

аспектам промышленной безопасности в последнее время уделяется все 

больше внимания [5]. Термин «промышленная безопасность» 

употребляется в технике, социальной сфере, бизнесе, в повседневной 

жизни человека, в оценке природных процессов и т.д. В настоящее время 

научно-технический прогресс и развитие производительных сил общества 

приводят к возрастающему насыщению предприятий техническими 

объектами, в которых аккумулированы искусственно созданные 

энергетические запасы, представляющие потенциальную опасность для 

человека и окружающей его сре ды. Реализация проектов по 

промышленной безопасности, комплексному подходу к ее обеспечению, 

формированию и совершенствованию систем управления 

промышленной безопасностью, охраной труда, а также экономическим 

аспектам промышленной безопасности в последнее время уделяется все 

больше внимания. Проблемам промышленной безопасности и охраны 

труда посвящены научные работы таких отечественных специалистов, как 

Загороднев В.А., Сухорукова А.В., Хлобыстов Е.В., Бурков В.Н., Дзюбко С.И., 

Кулик О.С., Ветошкин А.Г., Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Пчельников А.В., 

Федоров А.А., Печеркин А.С., Петрин С.В., Петрина Л.С., Белкин А.П., 

Гужавин Г.Г., Земцов С.П., Кишик В.В., Парфенов И.И. и др. Теория говорит, 

а практика подтверждает тот факт, что риск неизбежен. Исключить риск 

на производстве возможно только в том случае, если полностью исключить 

влияние опасных и вредных производственных факторов [4]. Основная 

задача системы управления промышленной безопасностью и охраной 

труда - научиться управлять рисками, а также в возможности точного 

определения последствий (ущерба), а также оценки затрат на 

предотвращение и на ликвидацию возникающих чрезвычайных ситуаций с 

учетом альтернативных вариантов и сценарного подхода, направленными 

на снижение риска до технически возможного и экономически 

обоснованного уровня. Возникает вопрос, как в подобных условиях не 

только выжить, но иметь дополнительные конкурентные преимущества к 

обновлению производства, повышению качества, рентабельности и т.д. 

Самым эффективным инструментом должна стать Система управления 

промышленной безопасностью. При этом, под словом «система» 

необходимо понимать не только документированные процедуры и аудит 

их выполнения, но и экономическую оценку эффективности вложения 

затрат в повышение безопасности и постоянный мониторинг. 

Цели и задачи обеспечения любого вида безопасности едины – 

контроль риска для безопасности и здоровья сотрудников, участвующих в 

различных видах деятельности, предотвращение аварий и чрезвычайных 
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ситуаций. Систему управления безопасностью в общем случае можно 

определить как часть общей системы административного управления, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью организации, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые 

для обеспечения безопасности. Система управления безопасностью 

включает следующие компоненты: целеориентированные, 

функциональные, административные. На предприятии должен быть 

установлен систематический и профилактический подход к управлению 

безопасностью, при котором риски препарируются, контролируются и 

анализируются, а при необходимости внесения изменений 

корректируется вся система. 

Компоненты системы управления безопасностью [7-9]:  

1. Целеориентированные: - назначение; - цели; - задачи; - 

показатели и критерии эффективности.  

2. Функциональные: - планирование; - организация; - мотивация; - 

контроль.  

3. Административные: - аппарат управления; - распределение 

функций; 

- ответственность. 

Успешное функционирование системы управления 

промышленной безопасностью и охраной труда должно основываться на 

принципах. Система управления всегда не только документально 

оформленные процедуры и аудит их выполнения. Любая система 

управления это, в первую очередь, люди.  

Методология экономического анализа как основа методики 

Методология науки представляет собой систему принципов, 

методов и средств, способствующих познанию ее предмета. Выработка 

общих принципов подхода к изучению предмета и разработка методик 

его исследования являются основными составляющими методологии 

науки [1-2]. 

В экономическом анализе способы подхода к изучению своего 

предмета базируются на диалектическом методе познания. В основных 

принципах метода экономического анализа отражаются следующие 

черты диалектики: 

1. Диалектичность подхода к изучению хозяйственных процессов, 

которые рассматриваются в постоянном движении и развитии. Им 

свойственны переходы количества в качество, появление нового качества, 

отрицание отрицания, отмирание старого и появление нового, более 

прогрессивного. Изменения в экономике предприятия познаются в 

процессе сравнения. Необходимость постоянных сравнений – одна из 

черт метода экономического анализа. 

2. Каждый процесс, явление следует рассматривать как единство 

и борьбу противоположностей. Необходимо изучать внутренние 

противоречия, положительные и отрицательные стороны каждого явления, 

процесса. Например, научно-технический прогресс оказывает 

положительное влияние на рост производительности труда, повышение 

уровня рентабельности, но надо при этом учитывать и его отрицательные 

стороны, например загрязнение окружающей среды. 

3. Изучение хозяйственной деятельности должно производиться с 

учетом всех взаимосвязей. Явления экономической жизни также влияют 

друг на друга. Например, рост объема производства продукции приводит 

к снижению себестоимости продукции за счет постоянных расходов. 
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4. Анализ призван давать причинно-следственным связям 

количественную оценку – измерять степень влияния факторов на 

результаты деятельности. Используется при этом индукция (исследование 

идей от частного к общему) и дедукция (исследование идет от общих 

факторов к частным). Эффективным средством проверки гипотез, идей, 

выводов, полученных методами абстрагирования и дедукции, является 

случай, эксперимент. Управление земельными ресурсами - это 

совокупность взаимосвязей и взаимодействий между элементами 

системы управления, направленная на поддержание или улучшение и 

рациональное использование земельных ресурсов как основного объекта 

земельных отношений в соответствии с планами развития территории или 

другими планово-нормативными документами [1]. 

Эффективность управления земельными ресурсами следует 

понимать в следующих аспектах [9]: 

1) эффективность организации использования земель; 

2) эффективность земельно-кадастровых, землеустроительных и 

иных действий, направленных на формирование рационального и 

эффективного землепользования. 

Грамотно организованное функционирование системы 

управления земельными ресурсами является решающим фактором 

эффективного осуществления государственной земельной политики. На 

эффективность управления земельными ресурсами влияет ряд 

факторов: экономическая стабильность в обществе и регионе; общее 

состояние законодательной базы; информационное обеспечение; 

период времени управления и т. д. 

Эффективность системы управления земельными ресурсами 

можно подразделить на экономическую, экологическую, 

организационно-технологическую, информационную и социальную 

составляющие. Под экономической эффективностью управления 

земельными ресурсами понимают результативность деятельности 

государственных и муниципальных органов по управлению земельными 

ресурсами, измеряемую отношением полученного количественного 

экономического эффекта (результата) к затратам средств на 

управленческую деятельность [4]. 

Экономическую эффективность системы управления 

земельными ресурсами подразделяют на: 

1. Абсолютную (прямую) эффективность -- это реальная 

экономическая отдача от управленческих действий (увеличение сбора 

земельного налога, плата за информацию и оказание услуг и т. д.). 

Абсолютная эффективность системы управления складывается из 

прямого эффекта и части косвенного и опосредованного эффектов, 

получаемых вследствие принятия экономически эффективного 

управленческого решения по развитию территории [7]. 

2. Фактическую эффективность - это эффективность, которую 

определяют по осуществленным единовременным затратам и 

ежегодным издержкам для освоения и ведения системы УЗР с 

корректировкой в случае получения низкой фактической эффективности. 

Корректировку осуществляют в ходе авторского контроля, 

позволяющего установить степень полезности системы для развития 

территории. 

3. Расчетная эффективность - это эффективность, которая 

определяется количеством и составом расходов, их окупаемостью на 

перспективу с учетом нормативных показателей. 
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Фактическая и расчетная эффективности часто не совпадают 

вследствие экономических, организационных, административных, 

правовых и других причин [6]. 

Главный критерий экономической эффективности системы 

управления земельными ресурсами - значительное увеличение доходной 

части бюджета за счет операций, связанных с земельными участками и 

иными объектами недвижимости, контроль за субъектами и объектами 

земельных отношений при разумной экономии бюджетных средств, 

направляемых на осуществление функций управления. 

5. Необходимость системного подхода к изучению объектов 

анализа, рассматриваемых как совокупность многих взаимосвязанных 

элементов. Системный подход предусматривает детализацию изучаемых 

явлений, процессов на элементы и их систематизацию.  

Особенностями метода экономического анализа являются [5]:  

1. Использование системы показателей при изучении 

хозяйственных явлений и процессов. Система показателей формируется 

обычно в ходе планирования, что не исключает возможности исчисления в 

ходе самого анализа новых показателей. Например, использование труда 

изучается с помощью показателей численности работающих, 

производительности труда, заработной платы и др.  

2. Изучение причин, вызвавших изменение тех или иных 

экономических показателей. Выявить и изучить действие абсолютно всех 

причин затруднительно и не всегда целесообразно. Задача состоит в том, 

чтобы выявить основные, наиболее существенные причины.  

3. Выявление и измерение взаимосвязи между показателями.  

4. Изучение объекта с учетом всех его внутренних и внешних связей 

как части системы более высокого иерархического уровня, например, 

рассмотрение участка как части цеха, цеха – как части предприятия. При 

этом подходе следует оценивать деятельность анализируемого объекта 

не только с точки зрения достижения локальных целей, но и с позиции того, 

насколько эти цели согласуются с целями систем более высокого уровня. 

 5. Обобщение результатов анализа, которые включают выводы, 

отражающие оценку деятельности, сводку резервов и рекомендации по 

их использованию.  

6. Основа аналитических расчетов – расчетная формула.  

7. Документальная обоснованность является характерной чертой 

метода анализа, который использует тщательно проверенную 

информацию [9]. 

Заключение. 

На предприятии должен быть принят подход, заключающийся в 

систематическом и профилактическом управлении безопасностью, при 

котором риски контролируются и анализируются, а при необходимости 

внесения изменений - корректируется вся система. Разработка и 

внедрение в производство научно-обоснованных систем и процедур 

оценки риска опасных производственных объектов в системе управления 

промышленной безопасностью позволит разработать мероприятия по их 

недопущению. Одним из основных факторов повышения 

конкурентоспособности предприятий является обеспечение на должном 

уровне безопасности труда. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. 

Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, 



 

~ 541 ~ 

 

 

 

техническая нормализация, проблемы развития // Научнотехнические 

ведомости СПбГПУ. Экономические науки. -2017. -№ 3. -c. 9-25.  

2. Бабкин А.В., Байков Е.А. Стратегическое планирование 

развития диверсифицированных компаний в условиях нестабильности: 

понятие, сущность, особенности // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Экономические науки. 2016. № 4(246). С. 123-134  

3. Яшин С.Н., Суханов Д.А. Концептуальные вопросы 

разработки проектов управления рисками производственных объектов в 

системе управления промышленных предприятий / С.Н. Яшин, Д.А. 

Суханов // Безопасность и охрана труда. 2016. № 2 (67). С. 41-43.  

4. Суханов Д.А. Поиски риска. Некоторые аспекты оценки 

риска производственных объектов в системе управления промышленной 

безопасностью и охраны труда// Безопасность и охрана труда. – Н. 

Новгород: Информационное агентство «Охрана труда», 2016, № 1, с.17-23  

5. Яшин С.Н., Боронин О.С. Многокритериальная оценка 

экономической эффективности инновационных проектов // 

Экономические науки. №11 – 2010, с.253-256.  

6. Туккель И.Л., Яшин С.Н., Кошелев Е.В., Макаров С.А. 

Разработка и принятие решения в управлении инновациям: учеб. 

пособие., изд. БХВ-Петербург, СПб, 2011г. 

7. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной 

динамики/под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В.Бабкина. -СПб.: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2017. -773 с.  

8. Лаврентьева Н. Д. Оценка инвестиционного климата и 

привлекательности экономических систем. Нижегородский 

государственный технический университет, 2019. -24 с 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY  

OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

 In modern conditions, the problem of ensuring the national economic 

security of the country is facing many states of the world, including the Russian 

Federation. The level of poverty is growing and the property stratification of the 

population is increasing, which leads to disruption of social equilibrium. The 

competitiveness of the products of most Russian enterprises is rather low; the 

country is characterized by the curtailment of production of vital industries, as 

well as the undermining of scientific and technical potential due to the 

disintegration of the existing scientific teams and the destruction of the 

technological unity of scientific developments. To ensure the economic 

security of Russia, it is necessary to use a group of measures that are relevant in 

the context of the digitalization of the economic space of Russia. At the 

moment, cyber threats and damage from cybercriminals are in second place 

in the world after man-made disasters. The information environment is 

constantly influenced by new malware programs. This forces information 

security services to develop at the same accelerated pace and find an 

"antidote" to penetration threats. For example, there are massive doc-file 

attacks on the HR departments of enterprises. However, cybercriminals are 

often assisted by employees of organizations themselves. 

 

Keywords: national economic security, digitalization of economic 

space, information security, digital economy. 
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Банковская система сложна по структуре и функционированию 

во всем мире. Она включает в себя множество различных типов 

институтов: филиалы банков, страховые компании, взаимные фонды, 

фондовые и облигационные рынки и так далее... и все это регулируется 

правительством. Банковская система направляет миллиарды долларов в 

год от вкладчиков к людям, имеющим продуктивные инвестиционные 

возможности. Здоровая экономика требует банковской системы, которая 

переводит средства от людей, которые делают сбережения, к людям, 

которые имеют продуктивные инвестиционные возможности. Но как 

банковская система гарантирует, что ваши с трудом заработанные 

сбережения будут направлены продуктивному инвестору, а не 

непроизводительному? 

 

 Ключевые слова: банк, банкир, депозит, ценные бумаги, филиал, 

банковская система.  
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Современный термин «банк» происходит от «banco» или 

купеческой скамьи на рынках средневековой Италии: торговля деньгами 

велась с переносной скамьи, которая публично ломалась в случае 

неудачи купеческого бизнеса - истоки понятия банкротства. Но банковское 

дело как вид деятельности гораздо старше. В древние времена храм, 

вероятно, был местом расположения большей части того, что мы бы 

признали банковским бизнесом. В Месопотамии деньги можно было 

брать под проценты в храме; в Греции святилища и храмы часто служили 

хранилищем или местом хранения слитков и ценностей, а в Иерусалиме 

менялы, находившиеся в районе храма, обменивали валюту и позволяли 

проценты по вкладам.[4] 

Кодекс законов, разработанный Хаммурапи, царем Вавилона, в 

период между 2084гг.до н. э. и 2081 г. до н. э., включал ссылки на взимание 

процентов по кредитам и право на частную жизнь в кредитных сделках. 

Эти ранние примеры включают в себя некоторые составляющие 

того, что стало рассматриваться как ключевые характеристики банковской 

деятельности: принятие денег на депозит и кредитование. А расположение 

внутри храмов и прилегающих к ним территорий обеспечивало еще один 

важный компонент - атмосферу безопасности. [5] Узнаваемые «банкиры» 

снова появились в средние века, финансируя торговлю и войны, в том 

числе крестовые походы, хотя, как отмечает Тайри, «только в сравнительно 

новое время был установлен депозит средств более широкого 

https://dividendoff.net/makroekonomika/bankovskaya-sistema.html
https://dividendoff.net/makroekonomika/bankovskaya-sistema.html
https://dividendoff.net/makroekonomika/bankovskaya-sistema.html
https://dividendoff.net/makroekonomika/bankovskaya-sistema.html
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сообщества с банкиром, который затем должен был использовать эти 

средства по своему усмотрению для коммерческого кредитования.» 

Исторически тесная связь банковского дела с торговлей означает, 

что Закон Купца - свод правил, отражающих обычай купцов, который, когда 

– то управлялся отдельно от общего права, - является дополнительным 

историческим источником того, что теперь включено в банковское право. 

[1] 

Банк — это учреждение, которое занимается деньгами и 

кредитом. Он принимает депозиты от населения и предоставляет кредиты 

и авансы тем, кто нуждается в средствах на различные цели. Банковская 

деятельность — это деятельность, которая включает в себя прием депозитов 

с целью кредитования или инвестирования. Помимо приема депозитов и 

кредитования средств, банковское дело также включает в себя 

предоставление различных других услуг наряду с основной банковской 

деятельностью. Это в основном агентские услуги, но включают в себя также 

несколько общих услуг. [2] 

Банкир — это тот, кто занимается банковской деятельностью, 

принимает вклады и ссужает деньги на различные цели. Закон о 

банковском регулировании 1949 года определяет банковскую 

деятельность как деятельность по приему средств от населения с целью 

кредитования или инвестирования. 

Банковское дело обеспечивает безопасный, эффективный и 

удобный способ оплаты товаров как во внутренней торговле, так и во 

внешней. Банковское дело помогает бизнес-фирмам преодолеть 

проблему финансов, предоставляя деньги в кредит по мере 

необходимости. Банки принимают депозиты и ссужают деньги. К другим 

услугам банков относятся: дисконтирование векселей, инкассация чеков, 

выполнение функций агента. Банк принимает депозиты на различных 

счетах, таких как фиксированный депозит, сберегательный, регулярный 

депозит и текущий. Ссуды выдаются через овер-драфт, кредит наличными, 

ссуды и авансы, дисконтирование векселей. [3] 

Банковское дело предоставляет средства как для бизнеса, так и 

для личных нужд физических лиц. Следовательно, банковское дело играет 

важную роль в обществе. Взгляните на некоторые роли банковского дела: 

- Филиал Банка поощряет у людей привычку к сбережениям и тем 

самым делает средства доступными для продуктивного использования. 

- Филиал Банка выступает посредником между людьми, 

имеющими излишки денег, и теми, кто нуждается в деньгах для различных 

видов предпринимательской деятельности. 

- Филиал Банка облегчает деловые операции с помощью 

квитанций и платежей чеками вместо валюты. 

- Филиал Банка предоставляет кредиты и авансы 

предпринимателям на краткосрочные и долгосрочные цели. 

- Филиал Банка также облегчает импортно-экспортные операции. 

- Отраслевой банк помогает национальному развитию, 

предоставляя кредиты фермерам, малым предприятиям и самозанятым 

людям, а также крупным бизнес-домам, что приводит к 

сбалансированному экономическому развитию страны. 

- Филиал Банка помогает в повышении уровня жизни населения в 

целом путем предоставления кредитов на покупку потребительских 

товаров длительного пользования, домов, автомобилей и др. 

Основы банковского дела: 

- Сберегательные счета означают количество снятий средств за 

квартал и сумму снятия средств за транзакцию в банкомате 

- Овердрафт обычно разрешен банками на текущих счетах 
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- Срочные депозиты банка характеризуются Процентной ставкой, 

согласованной с клиентом на момент внесения вклада, Фиксированным 

сроком вклада и периодической выплатой процентов 

- Срочные депозиты не могут быть переданы третьим лицам 

- Повторяющийся депозитный счет требует от клиента внесения 

фиксированной суммы через определенные промежутки времени в 

течение определенного периода 

- Основными функциями банков являются прием депозитов, 

Кредитование и инвестирование, а также нефинансовый бизнес и услуги 

по переводу денежных средств 

- Депозиты до востребования — это те средства, которые могут 

быть сняты по первому требованию 

- Депозиты на текущих счетах не облагаются процентами 

- При вкладах на Сберегательный счет проценты выплачиваются на 

Минимальный остаток средств на счете в период с 10-го по последнее 

число месяца. 

Прием депозитов от населения и кредитование или 

инвестирование таких депозитов 

Помимо деятельности по приему депозитов для кредитования или 

инвестирования, банки осуществляют такие виды деятельности, как: 

- Стимулирование и мобилизация сбережений населения; 

- Предоставление средств торговле и промышленности путем 

дисконтирования векселей, овердрафта, наличного кредита и перевода 

средств из одного места в другое; 

- Предоставление клиентам агентских услуг, таких как инкассация 

счетов, уплата страховых взносов, покупка и продажа ценных бумаг и т. Д., 

а также других общих услуг, таких как выдача дорожных чеков, кредитных 

карт, шкафчиков и т. д.; 

Деньги, депонированные в банке, гарантируются в том, что 

касается их сохранности. Кроме того, вкладчику разрешается снимать 

деньги по мере необходимости. Банки разрешают проценты по вкладам. 

Такой интерес способствует росту средств, депонированных в банке. 

Таким образом, процентная ставка по вкладам служит стимулом для 

вкладчиков. 
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Structure of the modern banking system 

 

 The financial system is complex in structure and function throughout 

the world. It includes many different types of institutions: branch banks, 
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insurance companies, mutual funds, stock and bond markets, and so on... all 

of which are regulated by government. The financial system channels billions 

of dollars per year from savers to people with productive investment 

opportunities. 

A healthy economy requires a financial system that moves funds from 

people who save to people who have productive investment opportunities. 

But how does the financial system make sure that your hard-earned savings get 

channeled to the productive investor rather than to non-productive investor? 

 

 Keywords: bank, banker, deposit, securities, branch, banking system. 
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 Разработан и обоснован научно-методический инструментарий 

анализа социально-экономических условий обеспечения устойчивости 

национальных пенсионных систем на примере РФ в рамках нового 

социального договора с государством (при условии совпадения 

интересов общества и государства). 

Правительственный курс в этих условиях характеризуется потерей 

стратегических ориентиров, непоследовательностью и колебаниями, 

которые проявляются наиболее отчетливо чуть ли не в перманентной 

перемене правил деятельности всех участников пенсионной реформы.  

  

 Ключевые слова: Пенсионная система; «пенсионный парадокс» 

реформы; пенсия как общественное благо; проблема производства 

общественных благ; понятие пенсия; социальная защита; теоретические 

разработки социальной защиты; классификация и отличия финансовых 

систем; накопительная модель; распределительная модель; виды пенсий; 

эффективность функционирования пенсионного обеспечения.  

  

***** 

 

На протяжении последнего двадцатилетия реформа пенсионной 

системы декларировалась в качестве одной из первоочередных задач 

государственной политики. Ее необходимость, основные идеи, модели, 

механизмы, инструменты прошли достаточно тщательную проработку в 

широких научных кругах, общественным мнением, правительственных 

структурах, оценивались специалистами-практиками. Однако 

претворение их в жизнь встретило серьезные трудности и на сегодняшний 

день привело к минимальным результатам, которые иногда 

интерпретируются как «пенсионный парадокс» реформы. 

 Правительственный курс в этих условиях характеризуется потерей 

стратегических ориентиров, непоследовательностью и колебаниями, 

которые проявляются наиболее отчетливо чуть ли не в перманентной 

перемене правил деятельности всех участников пенсионной реформы. 

Очевидно, что пенсия общественное благо и проведение современной 

пенсионной реформы в России оказалось куда более сложным 

процессом, чем казалось ранее.  

Пенсия - чистое общественное благо, выступает в роли ресурсов 

для бюджета и получателей. Специфика благ определяет право 

принуждения работодателей к их оплате, которые финансируются за счет 

налогов или обязательных платежей. Обязательный характер указанных 
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налогов и платежей характерен гарантированной формой выплаты 

получателями, которую они не могут получить при отсутствии 

государственного вмешательства. [1]  

По своему социально-экономическому содержанию, понятие 

пенсия - представляет собой специальную форму денежной выплаты 

гражданам, которая должна адекватно возмещать размер заработка или 

другого регулярного дохода от трудовой или иной общественно полезной 

деятельности, которые были утрачены по причинам наступления у них 

установленного законодательством возраста (старости), инвалидности, 

потери кормильца либо по другим основаниям, также предусмотренным 

законодательством. [2]  

До 1990г. в СССР использовали распределительную (солидарную) 

модель пенсионного обеспечения. Но к 1980-му году наметилось 

тенденция повышения размера пенсии всем категориям населения, в 

результате чего государство более чем на 70% дотировало систему 

пенсионного обеспечения. К середине 1980-х годов финансово-

ресурсная обеспеченность выплаты пенсий снизилась, и для очередного 

незначительного повышения размера пенсий требовалось привлечение 

дополнительных средств. Возникла необходимость принятия Закона «О 

государственных пенсиях в РСФСР» 20 ноября 1990 г. Этот закон ввел 

следующие инновации: 

- создание обособленной от госбюджета, финансовой основы 

– Пенсионный фонд; 

- были определены формы социальных рисков, в частности 

отрасли пенсионного страхования; 

- реальный уровень пенсий стал зависеть от страхового стажа и 

размера заработка, из расчета которого уплачивались страховые взносы; 

- средства пенсионной системы стали неприкосновенны, не 

должны были изыматься даже временно и расходоваться на иные цели, 

кроме пенсионного обеспечения. 

Можно определить различия между пенсионным обеспечением и 

пенсионным страхованием.  

Пенсионное обеспечение – отношения по перераспределению 

доходов, аккумулируемых в зависимости от развития уровня социальной 

защиты общества (в бюджетной системе государства, бюджетной 

системе социального обеспечения, бюджетной системе социального 

страхования). 

Пенсионное страхование – отношения по перераспределению 

риска за счет денежных фондов, формируемых из уплаченных страховых 

премий. 

Пенсионная система имеет структуру, представленную 

государственным пенсионным обеспечением, обязательным 

пенсионным страхованием, профессиональным пенсионным 

страхованием, дополнительным негосударственным пенсионным 

страхованием. 

Формулы расчёта трудовых пенсий просты и законодательно 

закреплены.  

Благосостояние общества во многом зависит от эффективности 

функционирования системы пенсионного обеспечения, а ее 

нестабильность является главным рисковым фактором для развития 

экономики в долгосрочной перспективе. [3] 

Предстоит проанализировать и выделить финансовые механизмы 

различных видов социального страхования с учетом формирования 

оптимальной нагрузки субъектов страхования, увязанной с политикой 

заработной платы, доходов и налоговой политики в стране, обособление 
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финансовой системы обязательного социального страхования от 

бюджетов всех уровней. 
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the Russian Federation within the framework of a new social contract with the 

state (provided that the interests of society and the state coincide). 

The government course in these conditions is characterized by the loss 

of strategic benchmarks, inconsistency and hesitation , which are manifested 

most clearly in almost a permanent change in the rules of activity of all 
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В статье дана характеристика налоговому конфликту. 

Рассмотрены подходы к определению данной категории. Выделены 

основные условия возникновения налоговых конфликтов. Описаны два 

основных метода защиты прав налогоплательщиков в потенциальных и 

реальных налоговых конфликтах - административный и судебный. 

Административный метод рассмотрен с учетом стадий выполнения 

налоговых обязательств. Намечены дальнейшие пути совершенствования 

урегулирования налоговых конфликтов. 

 

 

Ключевые слова: налог, налоговые платежи, административный 

способ, судебный метод, горизонтальное отслеживание деятельности 

 

***** 

 

На территории Российской Федерации деятельность 

юридического или физического лица подвергается налогооблажению 

согласно действующему законодательству. В частности, налоговый кодекс 

(НК) РФ в редакции 2021 года нормативно регулирует систему налогов и 

сборов на территории Российской Федерации. Глава восьмая данного 

кодекса посвящена исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов. Глава десятая НК РФ описывает требования об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов.  

Далее следует уточнить категорию налоговых конфликтов. В общих 

чертах налоговые конфликты определяются как юридические факты, 

возникающие и прекращающиеся в ходе исполнительно-

распорядительной и контрольно-юрисдикционной деятельности налоговых 

органов в отношении налоговых агентов. 

В правовом поле налоговые конфликты определяются с учетом 

двух подходов, а именно в широком и узком смысле. 

В широком смысле рассматриваемая категория представляет 

собой конфликт интересов государства в лице налоговых органов, с 

одной стороны, и налогоплательщиков, с другой стороны, в силу их 

правосознания, верховенства закона и действующей налоговой системы. 

В узком смысле налоговый конфликт - это результат противоречий, 

неопределенностей и ошибок в налоговом и процессуальном 

законодательстве. 
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В то же время налоговые конфликты в правовом поле 

рассматриваются в правосознании, нормотворчестве и практической 

реализации действующего налогового законодательства [1]. 

В юридической практике необходимо выявить основные причины 

налоговых конфликтов, суть которых заключается в следующем. 

Налоговые, таможенные органы и органы государственных фондов 

совмещают функцию администрирования соответствующих налоговых 

выплат бюджетной системы Российской Федерации, являясь основными 

распорядителями и администраторами соответствующих налоговых 

поступлений, с функцией контроля за правильностью начисления, 

полнотой и своевременностью уплаты соответствующих налоговых 

платежей. 

Условия налоговых конфликтов могут быть различны, но основные 

сводятся к представленным на рисунке 1. 

По мнению организации, инициировавшей налоговый инцидент, 

существуют налоговые конфликты, которые возникли, исходя из 

следующих условий: 

- по причине дезорганизации в деятельности субъектов 

налогообложения; 

- по причине нарушения налогового законодательства или 

неправильной интерпретации прав налогоплательщиками или 

налоговыми агентами. 

 
 

Рисунок 1 - Основные условия возникновения  

налоговых конфликтов 

 

Определение класса налоговых конфликтов лежит в плоскости 

между налоговым распоряжением и возникновением потенциальных 

налоговых рисков. 

В практике юридических и физических лиц существует два 

основных метода защиты прав налогоплательщиков при возникновении 

налоговых конфликтов - административный и судебный. 

Административный метод защиты прав налогоплательщиков на 

предотвращение и разрешение налоговых конфликтов следует 

рассматривать в следующем порядке, представленном в таблице 1. 

Процедура разрешения конфликтов административным методом 

характеризуется результативностью, надежностью и простотой 
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исполнения, не включает в себя регулятивные процедуры и другие 

механизмы [2]. 

На данный момент около 80% урегулирования налоговых 

конфликтов решается административным методом, что свидетельствует 

об эффективности данного метода. 

 

Таблица 1 - Стадии административного  

метода разрешения налоговых конфликтов 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

стадии  

налогового 

обязательства 

Характеристика рассматриваемой стадии 

1 Стадия подготовки 

к выполнению 

налогового 

обязательства. 

Получение информации в устной и письменной 

форме от компетентных органов на основании 

запроса или в рамках консультаций, в отношениях 

с иностранным юридическим лицом. 

В рамках действующих мер налогового контроля 

при проведении внутренних и выездных налоговых 

проверок, в том числе при проверке полноты 

начисления и оплаты налоговых платежей в связи со 

сделками между заинтересованными лицами, а 

также при получении налоговыми органами 

информации о совершенных сделках от других 

участников таких сделок. При проведении выездной 

налоговой проверки используется весь спектр 

рассмотренных методов. Что касается внутренней 

налоговой проверки, то в ее рамках допускается 

только подтверждение документов у 

налогоплательщика в случаях, строго 

предусмотренных налоговым законодательством. 

 

2 Стадия 

ознакомления с 

материалами 

налоговой 

проверки 

Налогоплательщику должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с аудиторским 

заключением и со всеми необходимыми 

материалами налоговой проверки. Кроме того, 

возражения могут быть представлены в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня получения акта 

проверки, к которому прилагаются документы, 

подтверждающие обоснованность претензий, или 

представлены в срок, согласованный с налоговым 

органом. Налогоплательщик должен быть 

уведомлен о месте и времени рассмотрения 

материалов проверки, которые должны быть 

рассмотрены руководителем налогового органа 

или его заместителем в течение десяти рабочих 

дней со дня истечения срока представления 

требований. 

 

3 Стадия 

досудебного 

рассмотрения 

налоговых 

разногласий. 

Решение о привлечении к ответственности или об 

отказе в привлечении к ответственности за 

нарушение налогового законодательства может 

быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган 

в апелляционном порядке. Иные решения 

налоговых органов могут быть обжалованы в 

установленном порядке. 

 

Судебный метод защиты прав налогоплательщиков по 

предупреждению и разрешению налоговых конфликтов с учетом 
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особенностей судебной системы РФ предусматривает следующие 

основные аспекты: 

1. Предъявление налогоплательщиком неимущественного 

требования, то есть оспаривание решения, действия или бездействия 

налогового органа. 

2. Предъявление налогоплательщиком требования 

имущественного характера, то есть требования о возмещении в порядке 

возврата или зачета излишне взысканных или уплаченных сумм налога, 

пеней и штрафов.  

3. Предъявление налогоплательщиком требования в порядке 

нормотворческого контроля, то есть оспаривание норм подзаконных 

нормативных правовых актов на предмет их соответствия закону, либо 

оспаривание норм законов и их толкований в практике использования 

применения права.  

4. Представление налоговым органом иска о взыскании налога, 

пени и штрафа в суд, для которого установлены регламентированный 

порядок и сроки, которые могут быть восстановлены [1]. 

Таким образом, следует определить дальнейшее развитие 

разрешения конфликтов между налогоплательщиками и налоговыми 

органами. Одним из инструментов улучшения данного вопроса может 

стать разработка системы горизонтального отслеживания. 

Горизонтальный мониторинг предусматривает полное раскрытие 

налогоплательщиками информации о деятельности объекта 

налогообложения. Данный вид сотрудничества предполагает, что 

налогоплательщик получает абсолютную информацию по налоговым 

вопросам, то есть снижает возможность возникновения налоговых рисков, 

а налоговый орган, в свою очередь, получает снижение материальных и 

иных издержек на налоговое распоряжение.  

В итоге следует отметить, что за последние несколько лет 

наметилась тенденция снижения количества налоговых конфликтов, что 

свидетельствует об улучшении выполнения свих обязательств со стороны 

налогоплательщиков. Кроме того, налоговые органы разрабатывают 

более совершенные механизмы отслеживания налоговой отчетности, что 

несомненно ведет к прозрачности предоставленной информации по 

уплате налогов и снижению возникновения возможных налоговых рисков. 
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conflicts are highlighted. The article describes two main methods of protecting 

the rights of taxpayers in potential and real tax conflicts - administrative and 

judicial. The administrative method is considered taking into account the 
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В статье рассмотрены основные проблемы оплаты труда в России 

в современных условиях, а также предложены основные направления 

регулирования этих проблем. 
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***** 

 

Введение. В социальной политике и в структуре социально-

трудовой сферы важное место занимает оплата труда, что обусловлено 

высокой значимостью в жизни людей. На сегодняшний день в России 

существует ряд проблем в области организации оплаты труда, которые 

очень снижают результативность труда. 

Без устранения этих недостатков и проблем невозможно 

эффективно проводить ключевые социально-экономические 

преобразования (пенсионные реформы, модернизация ЖКХ и налоговой 

системы и др.). 

Основной материал. Высокая заработная плата обеспечивает 

спрос на услуги и товары, тем самым благоприятно влияя на 

экономическое состояние государства. 

Основной функцией заработной платы является обеспечение 

полного воспроизводства рабочей силы и создание условий для высокого 

уровня жизни. Также от того насколько справедливо выстроена система 

оплаты труда зависит социальная и экономическая стабильность в 

государстве. 

Основные аспекты значения платы за труд представлено наглядно 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные аспекты значения заработной платы 

 

Заработная плата имеет ряд функций [1]: 

 социальная (зарплата должна предоставлять возможность 

людям использовать социальные блага, такие как отдых, медицинские 

услуги, детские сады и т.п.); 

 воспроизводственная (определение такого абсолютного 

значения уровня зарплаты, позволяющего осуществлять нормальное 

воспроизводство рабочей силы); 

 регулирующая (регулирование рынка труда, то есть 

предприятия принимают на работу людей, а они предлагают на рынке 

труда свой труд – спрос и предложение); 

 стимулирующая (руководители предприятий должны 

подталкивать сотрудников к эффективной трудовой деятельности); 

 производственно-деловая (участие труда людей в 

ценообразовании товаров, работ, услуг; доля зарплаты в расходах 

производства и в расходах на рабочую силу). 

Основные проблемы, с которыми сталкиваемся на сегодняшний 

день в области организации оплаты труда, представлены на рисунке 2. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Является элементом рынка труда, складывающейся в результате спроса 

на труд и его предложения 

Для работодателя заработная плата – это затраты производства 

Для работника это заработок, выплачиваемый работодателем за 

выполнение какой-либо работы 

Большая часть доходов работника, получающих в результате трудовой 

деятельности и обеспечивающих объективное воспроизводство рабочей 

силы 
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Рисунок 2 – Основные проблемы оплаты труда 

 

Важной проблемой в области изучаемой темы является низкий 

уровень платы за труд. Это связано с нерешенностью проблем 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), который устанавливается 

государством. На сегодняшний день МРОТ имеет значение не более 30% 

от фактического прожиточного минимума[2]. В результате этого 

большинство работающего населения имеют значительные трудности в 

воспроизводстве рабочей силы. 

Следующая проблема заключается в необоснованной чрезмерно 

завышенной разнице в оплате труда между разными отраслями 

деятельности, различными категориями работников. Разница оплаты труда 

в разных отраслях зависит от условий труда и тяжести, от степени 

сложности деятельности, от квалификации сотрудников. 

Достаточно острой проблемой на сегодняшний день является 

снижение влияния государства на уровень оплаты труда. На 

государственном уровне определяется лишь минимальный размер 

оплаты труда, ниже которого работодатели не имеют право выплачивать 

заработную плату сотрудникам. Остальные же вопросы в плане 

численности сотрудников, организации и нормирования труда 

предприятиям предоставляется на сегодняшний день полная свобода, что 

и влечет за собой появление проблем по оплате за труд. 

Также существует проблема спада стимулирующей функции 

заработной платы. Это значит, что на сегодняшний момент уровень 

зарплаты почти не зависит от квалификации работников, от качества 

труда. Поэтому работники не заинтересованы в эффективной трудовой 

деятельности, что влечет за себе неэффективность деятельности самих 

предприятий. 

Таким образом, существование вышеуказанных проблем говорит 

о том, что заработная плата не выполняют все свои функции, которые были 

упомянуты ранее. 
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В современной экономической ситуации важной задачей должно 

являться увеличение величины платы за труд, затрагивающей все отрасли 

экономики государства. Зарплата для работников должна обеспечивать 

максимально достойный уровень жизни. 

Для того чтобы урегулировать проблемы по оплате труда 

предлагаются направления работы, которые должны стать 

приоритетными: 

1. Необходимо совершенствовать систему оплаты 

труда бюджетных работников, посредством увеличения реального дохода 

бюджетных сотрудников, а также максимально заинтересовать 

материальным образом работника для более эффективной трудовой 

деятельности. Также нужно предоставить возможность руководителям 

бюджетных учреждений самостоятельным образом определять и 

устанавливать оплату труда и структуру штатного расписания [3]. 

2. Нужно осуществлять контроль над уровнем оплаты 

труда на предприятиях - монополистах, для того чтобы не допустить резкий 

разрыв в зарплате работников в разных странах. 

3. Важный рычаг решения проблем оплаты труда – это 

государственное регулирование, которое осуществляется 

соответствующими органами, принимающими законы и другие 

нормативно-правовые акты. Самый основной метод регулирования – 

через минимальный размер оплаты труда МРОТ. 

4. Необходимо создать правовые, экономические, 

организационные условия для обеспечения своевременной и полной 

выплаты заработной платы. 

5. Для того чтобы устранить необоснованную высокую 

разницу оплаты труда в разных сферах деятельности и категорий 

работников, нужно пересматривать и развивать систему зарплаты на базе 

тарифных соглашений в системе социального партнерства и 

коллективных договоров. 

6. На уровне государства необходимо сформировать 

концепцию государственной политики по содействию увеличения 

производительности труда, а также совершенствования нормирования 

труда на предприятиях [4]. 

Вывод. Таким образом, проблемы, касающиеся оплаты труда в 

России были и остаются на сегодняшний день достаточно острыми. 

Поэтому важно и нужно проводить постоянный статистический анализ по 

стране в целом и принимать меры для устранения и регулирования этих 

проблем. 
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В статье рассмотрены особенности учета расчетов по оплате 

труда с персоналом, а также предложены основные направления 

совершенствования учета по оплате труда. 
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производительность труда, оплата труда, нормирование труда, 

рациональное использование рабочего времени. 

 

***** 

Введение. В бухгалтерском учете одним из важных аспектов 

является ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда. В 

условиях нестабильной экономической ситуации, а также проблемы с 

платежеспособностью предприятий и несвоевременностью расчетов с 

сотрудниками важно и нужно совершенствовать бухгалтерский учет в 

разрезе особенностей учета труда и соответственно его оплаты. 

Учет расчетов по оплате труда необходимо организовывать так, 

чтобы он способствовал увеличению производительности труда, 

повышению качества деятельности, улучшению нормированию труда, а 

также рациональному использованию рабочего времени. 

Основной материал. Согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации, заработная плата определяется как вознаграждение за труд, 

которое зависит от квалификации, количества, качества, сложности и 

условий работы, а также стимулирующие и компенсационные выплаты 

[1]. К стимулирующим выплатам относят стимулирующие доплаты и 

надбавки, премии и др. К компенсационным выплатам относят 

компенсационные доплаты и надбавки, выплаты за работу в особых 

условиях и др. 

Все выплаты за труд делятся на основную заработную плату 

(выплаты за отработанное время) и дополнительную заработную плату 

(неотработанное время, но оплачиваемое по закону – отпускные и 

больничные). 

По международным стандартам (МСФО-19) выделяют четыре 

основные формы вознаграждений (рис.1) 
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Рисунок 1 – Основные формы вознаграждений по МСФО-19 

 

Краткосрочное вознаграждение в балансе предприятия 

признается в качестве обязательства в момент получения услуги с учетом 

ранее выданных авансов. 

Вознаграждение, которое выплачивается по окончании трудовой 

деятельности, выплачивается, когда сотрудник уже прекратил работу в 

организации и не может там работать – пенсионные выплаты, 

медицинское обслуживание, страхование жизни. 

Прочие долгосрочные выплаты включают в себя долгосрочный 

отпуск, продолжительные пособия по нетрудоспособности, 

вознаграждение за выслугу лет и иные выплаты, которые выплачиваются 

спустя 12 месяцев и более после того момента, когда они были 

заработаны [3, c.364]. 

Обязательства и издержки по выходным пособиям признаются в 

том случае, когда есть формальные основания для увольнения работника 

по достижению им пенсионного возраста либо сотруднику предложили 

увольнение по собственному желанию взамен на выходное пособие [2, 

c.10]. 

Труд и его оплата для работодателя и работника имеют разное 

значение: 

- для работодателя оплата труда – это затраты, которые каждый 

предприниматель пытается минимизировать; 

- для работника оплата труда – основной доход, который улучшает 

благосостояние. 

Любая организация или предприятие обязано создавать 

нормальные условия труда и действенные мотивы, которые обеспечивают 

стремление работников к более высоким показателям работы. То есть 

каждый работник должен видеть связь между производительностью труда 

и вознаграждением за труд. 

Важным критерием эффективности труда является его 

производительность. Чем выше производительность труда, тем меньше 

предприятие несет затрат на производство продукции, оказание услуг, 

Основные формы вознаграждений по МСФО-19 

Краткосрочное 

вознаграждение 

Вознаграждение, 

которое выплачивается 

по окончании трудовой 

деятельности 

Прочие долгосрочные выплаты Выходные пособия 
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выполнение работ. Данный показатель дает возможность определить 

насколько эффективен труд работников за единицу времени. 

Основные задачи бухгалтерского учета по оплате труда 

персонала для повышения производительности труда, укрепления 

дисциплины, рационального использования рабочего времени 

представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные задачи учета по оплате труда  

с персоналом [4, c.202] 

 

При ведении учета расчетов с персоналом важен контроль 

законности и правильности оформлении фактов хозяйственной 

деятельности, которые касаются сотрудников предприятия (увольнение, 

перевод на другую работу, сокращение, снижение уровня оплаты труда). 

Для обеспечения более объективной и точной информации, 

касающейся оплаты труда, можно выделить некоторые субсчета к счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»: 

1) субсчет 70.1 – основные начисления по оплате труда; 

2) субсчет 70.2 – премии: 

 - 70.2.1 текущие премии; 

 70.2.2 – итоговые премии; 

3) 70.3 – резерв вознаграждений работникам: 

 70.3.1 – резерв на оплату отпусков; 

 70.3.2 – резерв на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Также необходимо совершенствовать документооборот по учету 

заработной платы, в том числе сократить количество первичной 

документации и внедрить машиночитаемые документы взамен 

бумажным документам. Неритмичность и несвоевременность передачи 



 

~ 562 ~ 

 

 

 

информации в предприятии является следствием искажения данных учета 

и отчетности. 

В результате ведения отдельных учетных регистров и 

документирования бухгалтерских операций возникает необходимость 

совершенствования учетного процесса. Например, можно разработать и 

утвердить график документооборота по учету расчетов по оплате труда. 

Создание графика документооборота позволит значительно 

ускорить прохождение первичных документов от момента их 

формирования, обработки до отражения на синтетических счетах учета; 

рационально распределить учетную деятельность в рабочее время; 

повысить производительность труда работников; ужесточить контроль 

ведения учета расчетов по оплате труда; оптимизировать материальные 

затраты на обработку информации. 

Существуют определенные требования, которые необходимо 

соблюдать при составлении графика документооборота, 

представленные на схеме (рис.3). 

Рациональное отражение всех документов дает возможность 

ускорить срок составления и оформления отчетности, повысить 

оперативность учета, которая необходима в управленческом учете 

предприятия. Это значительно облегчит бухгалтерский учет расчетов по 

оплате труда на предприятии. Помимо всего этого, стабильный контроль 

процесса оформления первичных документов даст возможность 

исключить переоформление документов. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Требования к составлению графика 

документооборота 

 

Также для осуществления контроля и проведения анализа затрат 

на оплату труда предлагаем формировать отчет Анализ расходов на 

оплату труда в 1С. Данный отчет позволит получить сведения о затратах на 

оплату труда, об отчислениях на социальное страхование.  
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Важным моментом в системе оплаты труда работников является 

премирование сотрудников за определенный успешный результат. 

Эффективно построенная системы выплаты вознаграждений может 

значительно повысить производительность рабочих и направить их 

деятельность в нужное эффективное русло для предприятия. Речь идет не 

только о материальном стимулировании работников, но и о других 

способах стимулирования – отгулы, продвижение по карьере, признание 

коллектива, комфортные условия труда. 

Внедрение индивидуального премирования сотрудников 

предприятия позволит поощрять конкретные качества работника. Таким 

образом будет максимально проявляться стимулирование подобных 

выплат, потом учто другие работники будут стремиться выполнять свои 

функции намного лучше имея пример перед собой. 

Вывод. Таким образом, применение выше представленных 

рекомендаций по совершенствованию учета расчетов по оплате труда с 

персоналом предоставят возможность для предприятия осуществлять 

оперативный, наглядный учет и контроль, формирования достоверной и 

экономически обоснованной информации об оплате труда. Также 

поможет точно и своевременно производить оплату труда, устранять 

непроизводительные выплаты, скрытые и явные потери времени. 
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В данной статье представлена информация об инновациях в 

гостиничном бизнесе России и крупных иностранных сетей гостиниц. В 

ходе исследования был выполнен обзор современных систем управления 

инновационной активностью в гостиницах, их особенности. Также 

рассмотрены основные инновационные технологии. 
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активность, гостиничный бизнес, уровень инновационной активности, 
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***** 

 

В соответствии с международными стандартами инновация 

определяется как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности 

либо в новом подходе к оказанию услуг[3].  

Инновационная активность фирмы (организации) − это 

комплексная характеристика ее инновационной деятельности, 

включающая восприимчивость к новациям, степень интенсивности 

осуществляемых действий по трансформации новации и их 

своевременность, способность обеспечить обоснованность 

применяемых методов, рациональность технологии инновационного 

процесса по составу и последовательности операций. Инновационная 

активность характеризует готовность к обновлению основных элементов 

инновационной системы, а также восприимчивость ко всему новому [7]. 

В современном мире инновационная активность обеспечивает 

50% успеха в любой сфере. С развитием информационных технологий 

наблюдается активное развитие и улучшение всех сфер. Питание 

становится более качественным, правильным, уровень обслуживания 

растет, а контролирующие органы выпускают новые приказы и стандарты, 

направленные на совершенствование деятельности. Предприниматель 

должен быть всегда «в тренде», чтобы быть конкурентоспособным.  

По данным федеральной службы государственной статистики в 

России на начало 2017 г. доля инновационно-активных предприятий 

составила лишь 8,4 %, в то время как в Швейцарии их доля составляет около 

75,3 %, Бразилии – 72,6 %, Индии – 63,7 %, в Китае свыше 41 %[8] . 
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Сфера гостиничного бизнеса не стоит на месте. Практически 

каждая гостиница имеет свой сайт, на котором имеются виртуальные 

туры, отзывы, бронирование номеров, стоимость номеров, контактная 

информация.  

Без развития информационной грамотности – развитие бизнеса 

стоит на месте. Без внедрения инновационных технологий 

привлекательность гостиницы снижается, достаток уменьшается и 

стремится к нулю.  

Поэтому управляющим необходимо постоянно совершенствовать 

управления инновационной активностью предприятия, отслеживая 

развитие технологий, прорабатывая планы по их внедрению в гостиничный 

бизнес. Быть первыми, хоть и не на длительный период, важно в настоящее 

время.  

Одним из приоритетных направлений в сфере гостиничного 

бизнеса является разработка и внедрение новых услуг. Более 60% гостиниц 

страны соответствуют среднему уровню инновационной активности в 

этом направление. 

К представленному направлению относится: бронирование 

номеров, услуги для проведения досуга, наличие своего кафе или 

ресторана с предоставлением завтраков, уборка номеров, наличие 

конференц-зала и др. 

Другим направлением с высокой инновационной активностью 

является маркетинг. Более 50% всех гостиниц имеют свой сайт, 

предоставляют интернет в свободном доступе на территории отеля. 

Кроме того, 40-50% отелей страны широко используют 

альтернативную или скрытую рекламу: сотрудничество с туроператорами 

или турагентствами, регистрация в системах сравнения с 

конкурирующими фирмами, в глобальных (GDS) и/или альтернативных 

(ADS) системах.  

 Более 30% отелей внедряют систему персонализации данных 

гостиницы, например, систему управления от корпорации MICROS-Fidelio  

Функциональными особенностями представленной системы 

являются:  

 осуществляет управление отделом маркетинга и продаж 

гостиницы, автоматизируя работу каждого сотрудника отдела продаж. 

Благодаря системе появляется удобный доступ к планированию 

деятельности сотрудников (встречи, телефонные звонки, выполнение 

поставленных задач) и фиксировать результат проведенной работы, с 

целью получения полной картины отдела продаж;  

 система позволяет фиксировать результат работы с 

клиентами: учет предпочтений клиента, всех договорных условий, 

формирования программы лояльности и поощрения постоянных 

клиентов. Это позволяет предоставлять более высокий уровень клиентского 

сервиса;  

 управление продажами и мероприятиями в отеле в 

режиме настоящего времени[2].  

Инновационная активность наблюдается и в сфере безопасности 

и удобства гостей, формируя систему «интеллектуальное» здание (IВ – 

Intellectual Building): системы видеонаблюдения на территории отеля и на 

близлежащей территории, электронные замки на дверях номера и 

программируемые сейфы, пожаротушения, обеспечения водой, 

электричеством, светом, интернетом, связью, регулировка микроклимата 

и др. 

Разрабатываются так называемые «здоровые номера». Они 

отличаются тем, что в них установлена система очистки воздуха. Она 
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удаляет пыль, аллергены, микробы. А в душе, например, установлена 

очистка воды без использования хлора. В спальнях таких номеров 

установлены регуляторы света, которые улучшают самочувствие днем, а 

также благотворно влияют на сон ночью. [1]. 

Тем не менее, можно наблюдать практически полное отсутствие 

ряда инновационных технологий в нашей стране:  

 использование солнечной энергии,  

 отказ от использования пластика,  

 датчики движения,  

 технологии для экономии воды (сенсорные краны, лейки 

рассеиватели, «экономные» стиральные машины), 

 внедрение роботом. 

Не более 40% предприятий в гостиничном бизнесе уделяют 

внимание инновационным технологиям в сфере организации труда.  

Таким образом, мы видим, что уровень инновационной активности 

является низким. Причины низкой инновационной активности заключаются: 

 в отсутствие квалицированных кадров; 

 состояние конкурентной среды; 

 уровень бюрократии в стране; 

 недостаточный уровень разработки нормативных 

документов. 

Единственным инструментом по повышению инновационной 

активности является спрос потребителя. При этом, даже высокий спрос 

гостей на развитие гостиничного бизнеса не провоцирует высокий подъем 

инновационной активности.  

Объясняется это в первую очередь низкой конкурентной средой. 

Так как на сегодняшний день наблюдается низкий уровень инновационной 

активности во всех городах страны, то у предпринимателей не появляется 

острой потребности в реорганизации работы гостиницы. 

Поднять уровень инновационной активности можно путем: 

 введения новых нормативных документов в сфере 

гостиничного бизнеса, в которых будет отображена необходимость в 

разработке и внедрении инновационных технологий; 

 лояльная финансово-экономическая политика, которая 

поможет руководителям бизнеса безболезненно внедрить новые 

инновационные технологии; 

 обучение новым технологиям персонал. 

Так, например, в документе "ГОСТ Р 51185-2014. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования" указаны определения основных понятий 

гостиничного бизнеса, представлены требования к безопасности 

окружающей среды, а также требования к зданиям гостиниц. В 

требованиях к безопасности окружающей среды сказано о том, что нельзя 

осуществлять сброс сточных вод непосредственно на прилегающую 

территорию, а также запрещен выброс вредных веществ в атмосферу. 

При этом, ни слова об использовании альтернативных видов источников 

электроэнергии, технологий для сокращения потребления 

электроэнергии и воды, правильной переработки пластика или отказ от 

его использования и другие варианты инновационных технологий.  

Наглядным примером совершенствования управления 

инновационными технологиями может стать разработка новых 

требований к уровню гостиницы, количеству звезд с учетом не только её 

комфортабельности для гостей, но и использования инновационных 

технологий в организации труда. 
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Кроме того, возможна разработка новых финансовых программ 

для внедрения инновационных технологий или заем денежных средств с 

низким процентом с целью использования инновационных технологий. 

Таким образом, будут задействованы основные инструменты по 

повышению инновационной активности в гостиничном бизнесе. 
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В данной статье рассматриваются особенности внедрения 

системы менеджмента качества в IT-компанию. Продвижение системы 

менеджмента в IT-компании имеет некоторые отличительные 

характерные черты. Основной особенностью является специфический 

товар компании – программное обеспечение. Наличие комплекса таких 

отличительных признаков СМК IT-компании от другой производственной 

организации обуславливает появление большого количества рисков при 

применении СМК. Соответственно, существует ряд рисков при процессе 

внедрения СМК, которые анализируются в данной статье. 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, 

информационные технологии, эффективность, ISO 9000, 6 сигма, 

бережливое производство, всеобщее управление качеством, 

процессный подход. 

 

***** 

 

Устройство нового мира отличается большим уровнем 

технологичности в различных областях жизни. Сейчас основным 

инструментом совершенствования экономической деятельности 

выступают информационные технологии. Им свойственен быстрый 

прогресс в развитии, непрекращающаяся модернизация применяемых 

технологий, расширение рынка сбыта, увеличение потребности 

общества в данном продукте. На рынке IT-продукции в Российской 

Федерации функционирует множество компаний, оказывающих весь 

спектр услуг, а также появляются новые активно развивающиеся 

организации. 

При создании нового продукта учитываются факторы качества – 

востребованность на рынке, экономические показатели компании, 

объем продаж. Такие факторы, как контроль выполнения работы в 

процессе всего производства, грамотность управленческой деятельности, 

хорошо подобранный персонал влияют на спрос и предложение нового 

продукта.  

В условиях нынешнего рынка вести свою деятельность могут только 

преуспевающие предприятия. Созданный товар должен отличаться 

высоким уровнем конкурентоспособности. Для достижения нужного 

уровня применяется метод управления качеством. При внедрении в 

производство менеджмента качества производится регулярная проверка 

на протяжении всего процесса изготовления продукта, вносятся 

необходимые коррективы. Поэтому любая успешная IT-организация 
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применяет систему менеджмента качества и создает программу 

мероприятий по совершенствованию программного продукта. 

На данный момент действует множество видов СМК. Ниже 

представлены наиболее популярные в области IT-технологий системы 

менеджмента качества. 

• ISO 9000-самая востребованная система, в своей деятельности 

руководствуется стандартами серии ISO 9000.  

• Total quality management – отличается философской 

направленностью. При применении данной системы происходит 

совершенствование всего, что ему поддается. Организации с такой 

системой в своей работе стремятся к достижению идеала во всех 

сферах деятельности. 

• Премии по качеству – встречаются часто, некоторые страны 

имеют свои премии по качеству, получить которые могут только самые 

выдающиеся в своей области компании. 

• 6 сигма – основана на улучшении свойств организационной 

работы. Ее цель – выявить и устранить недочеты в системе. Эта СМК состоит 

из гармонично сочетающихся между собой и грамотно составленных 

методов и планов. 

• Бережливое производство – совокупность органищационных 

практик, которая стремится сократить затраты и при этом 

совершенствовать качество продукции. Основная идея бережливого 

производства – ресурсы компании должны использоваться тольао для 

улучшения качества товара, если потребление ресурсов не поиводит к 

этому, его следует приостановить. В работе данной системы применяются 

комплексные методы и инструменты управления качеством. 

• Kaizen – схоже с Total quality management. Стремится к 

постоянной оптимизации и достижению высоких результатов по всем 

показателям. Данная СМК не приветствует кардинальных изменений, 

создаются условия для регулярных небольших достижений. 

• Для выявления и модернизации основных полномочий, влияющих 

на рост производства, результатов и прибыли компании используется 

процессный подход CMMI (Capability Integration). 

Описанные выше СМК обладают определенными отличительными 

свойствами, которые следует учитывать при внедрении их в IT-сферу. 

ISO 9000 получила признание на международном рынке. Она 

применяется в различных сферах IT-организаций. Эта СМК имеет 

обобщенный характер, производство закупок охарактеризовано 

подробно, но не всегда учитываются особенности IT-сферы в процессе 

внедрения СМК. 

Применение принципов Total quality management может показать 

отличный результат в IT-сфере, но требуются некоторые изменения, 

учитывая специфику производства IT-организации: 

• Клиенториентированность – желаемое качество итогового 

товара в проектной документации должно быть указано именно клиентом, 

как потребителем услуги. 

• Вовлеченность сотрудников – работник организации должен быть 

напрямую заинтересован в конечном результате работы и её качестве. 

Коллектив должен быть сплоченным, так же важна мотивация всего 

работающего персонала. 

• Процессный подход – деятельность предприятия должна 

восприниматься как процесс, это положительно скажется на управлении 

компанией, что актуально в IT-секторе. 
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• Системное единство – такой принцип не всегда работает в 

организациях, где создание и проверка товара – настроенные, 

параллельно проходящие процессы. 

• Стратегический и системный подход – работа над качеством 

товара является частью плана по развитию организации, независимо от 

области работы. 

• Постоянное совершенствование – повышение 

профессионализма и квалификации персонала, устранение 

нарушений и ошибок необходимы в сфере IT. 

• Принятие решений на основе фактов –проверка результатов в 

конце каждой ступени производства, что финансово не выгодно и требует 

длительного времени. [1] 

• Коммуникация – важный момент в процессе работы над 

качеством товара, требуется заранее составленный список вопросов для 

обнаружения непроработанных моментов с учетом технических 

сложностей проекта и длительности работы.  

Методы работы 6 сигмы основываются на следующих 

управленческих моментах: 

• обозначение главных процессов, выявление основных 

предпочтений потенциальных потребителей и участников производства; 

• подробный разбор требований клиента и основных моментов 

производства, сказывающихся на результатах работы; 

• изучение приобретенной информации и оптимизация методов 

регулирования производства; 

• проверка производимой работы на всех ее этапах с помощью 

оценки исходной и полученной информации, выявление расхождений с 

изначальными требованиями, мероприятия по их исключению. 

Для эффективного применения СМК в разработке программного 

товара необходимо разделить процесс на несколько ключевых этапов, 

поделить коллектив компании на несколько групп, в зависимости от 

имеющихся знаний об СМК, определить три этапа руководства, 

подходящих к использованию в IT-сфере. Положительно отличает данную 

СМК особенности ее производства и множество инструментов для 

введения в организацию. Руководству компании лучше заранее просчитать 

сумму расходов и времени для обучения персонала. 

В области IT-технологий под бережливым производством 

понимается уход от издержек при создании продукта. Области риска 

получения потерь можно подразделить на восемь групп: транспортировка, 

запасы, перемещение, ожидание, перепроизводство, технология, 

дефекты, неправильное размещение персонала  

1. Потери при транспортировке – возникают при смене 

обстановки, в которой происходит процесс производства, при внесении 

коррективов клиентом в заказ. 

2. Потери на запасы в рамках разработки ПО – перекликается с 

принципом функциональности YAGNI (You aren't going toneed it), то есть 

наделение продукта большим объёмом характеристик и свойств. 

3. Потери трафика – потери, которые обычно происходят при 

технических проблемах, например замена ПК сотрудника. Такое 

происходит не часто. 

4. Ожидание – результат недобросовестного выполнения 

обязательств лицами, участвующими в создании продукта.  

5. Перепроизводство – последствия вынесения клиентом новых 

требований к продукту, что приводит к повторению всего процесса 

разработки. Такую вероятность следует учитывать при составлении 

реестра возможных рисков. 
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6. Убытки, возникающие при смене технологий создания продукта 

так же вносятся в реестр рисков проекта. Покрытие дополнительных 

расходов осуществляется клиентом, если смена технологий произошла 

по его желанию. 

7. Дефекты – проблемы, встречающиеся при работе над 

продуктом. Дефекты ведут к увеличению сроков производства и работе 

над возникшими ошибками. 

8. Потери, возникающие при непродуманном распределении 

сотрудников над работой по IT-проектам. [2] 

Kaizen - методика, строящаяся на 5 элементах: 

• Командная работа – в IT-сфере эффективна работа коллектива, 

собранного для создания продукта, рассматривается система 

организации целиком. 

• Личная дисциплина – инструменты работы должны быть усвоены 

коллективом и обязательны для каждого члена команды. 

• Моральный дух – мероприятия по объединению и сплочению 

коллектива требуются в любой организации.  

Таким образом, на сегодняшний день на территории Российской 

Федерации существует далеко не одна эффективная система 

менеджмента качества. С помощью внедрения СМК в процесс работы IT-

компании можно добиться более эргономичного продукта, который 

принципиально отличается на фоне конкурирующих позиций. 

Основным принципом общего управления качеством (TQM) 

выступает возможность регулировать качество изготавливаемого товара 

на всех этапах его производства.  

Повышение качества продукта обуславливается нарастанием 

производственной силы рабочего процесса и применением продукта, 

изготовленного не на конечном этапе производства, но отличающегося 

высоким качеством. В таком многоэтапном процессе продукт повышает 

своё качество, его составляющие элементы оказывают воздействие на 

итоговый продукт в большей степени, чем корректировки, внесённые на 

последнем этапе создания. 

Контроль качества запускается на производстве для выполнения 

следующих задач: 

- гарантирует непрерывность производственных процессов; 

- обнаружение расхождений свойств продукта с ожидаемыми 

характеристиками; 

- донесение данных об обнаруженных ошибках разработчику. 

Добиться необходимого уровня управления качеством помогает 

диагностирование качества в процессе всего производства. 

Определение качества продукта на каком-либо этапе производится с 

помощью отраслевых стандартов. 

Среди основных показателей качества выделяют: 

- сфера деятельности программного средства; 

- функциональные возможности программного средства; 

- функциональная полезность программного средства. 

Грамотное и расширенное толкование приведенных качеств 

помогает выявить и другие их свойства.  

Содержание качественной характеристики определяет 

функциональные возможности и правильность измерений показателей 

характеристик качества. Это помогает выявить оптимальные интервалы 

показателей всех атрибутов, которые подбирают на основе изучения 

вариантов применения в конкретном проекте. 

Следуя стандартам серии ISO 9001, сертификация подразумевает 

совпадение комплекса качеств организации с ключевыми и 
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второстепенными требованиями к какому-либо виду деятельности. 

Прежде чем принять решение об организации системы качеств согласно 

стандартам ISO 9001, следует выявить все положительные и отрицательные 

моменты и определить основную цель внедрения спецификации в 

систему качеств компании, так как это трудоемкий и длительный процесс. 
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FEATURES OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN AN IT-COMPANY 

 

This article discusses the features of implementing a quality 

management system in an IT company. The promotion of the management 

system in an IT company has some distinctive features. The main feature is a 

specific product of the company-software. The presence of a set of such 

distinctive features of the QMS of an IT company from another production 

organization causes the appearance of a large number of risks when using the 

QMS. Accordingly, there are a number of risks in the process of implementing 

the QMS, which are analyzed in this article. 

 

Keywords: quality management system, information technology, 

efficiency, ISO 9000, six sigma, lean manufacturing, total quality management, 

business process management. 

 

Мошкин Илья Викторович, 2021 

 

 

 

  



 

~ 573 ~ 

 

 

 

УДК 332.1 

 

 

 

 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 
 

 

 

Некрасова Ирина Евлампиевна 

Старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Государственный  

морской университет имени Ф. Ф. Ушакова» 

 

Пантелеев Александр Андреевич 

Курсант, ФГБОУ ВО «Государственный морской  

университет имени Ф. Ф. Ушакова»  

 

Лисичкин Сергей Сергеевич 

Курсант, ФГБОУ ВО «Государственный морской  

университет имени Ф. Ф. Ушакова»  

 

 

В статье рассматриваются понятие и особенности 

государственно-частного партнерства, дефиниции, доступные в 

российской науке и нормативных актах, изучены предпосылки к 

появлению государственно-частного партнерства в России на основе 

полученных данных путем проведения анализа и сравнительно 

сопоставительной характеристики на примере зарубежных стран, 

авторами были выведены основные проблемы, связанные с 

законодательным регулированием механизма государственно-частного 

партнерства в РФ и путь возможного разрешения выделенных проблем. 

 

Ключевые слова: частный партнер, концепция государственно-

частного партнерства, цели государственно-частного партнерства, 

коммерческие организации, инвестиции. 

 

***** 

 

Одной из экономических предпосылок для возникновения 

государственно-частного партнерства или ГЧП в России и получения 

адаптации его реализации от иностранных правовых систем стало 

отсутствие бюджетных возможностей, необходимых для реализации 

функций по организации и снабжению социальной и транспортной 

инфраструктуры. Приемлемым решением этой проблемы является 

формирование инструмента в отечественной правовой системе, 

позволяющего привлекать частные инвестиции в государственные проекты 

на взаимовыгодных условиях, называемых государственно-частным 

партнерством [1, с. 58]. 

В связи с этим в российском законодательстве необходимо 

правовое регулирование таких инвестиционных проектов, активно 

рассматривается вопрос принятия специального закона. Так, во многих 

субъектах Российской Федерации с 2008 года существуют региональные 

законы, регулирующие правовые отношения в сфере ГЧП. Они всячески 
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определяли термин "государственно-частное партнерство", безрассудно 

используя экономическую терминологию. Таким образом, 

правоприменительная практика не имеет неоднородности в определении 

значения концепции, ее целей и форм, что приводит к некоторым 

беспорядкам, а положения законов, как правило, остаются 

невыполненными [2, с. 138]. 

Рассмотрим статью 4 Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2006. № 

627-100 "Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частном 

партнерстве" ГЧП является взаимовыгодным сотрудничеством Санкт-

Петербурга с российским или иностранным юридическим лицом или 

действует без формирования юридического лица по договору простого 

партнерства (соглашения о совместном предприятии) коалицией 

юридических лиц при выполнении социально значимых проектов, проекты, 

направленные на развитие здравоохранения, образования, социальных 

услуг населения, физической культуры, спорта, туризма, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, связи и телекоммуникационной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга, которые осуществляются путем 

заключения и реализации соглашений, в том числе концессий [3, с. 115]. 

Комментируя такие определения ГЧП, В.Г. Варнавский отмечает, 

что они очень противоречивы. По его мнению, термин «взаимовыгодный» не 

относится к юридическому. Более того, остается неясным, как отличить 

«социально значимый проект» от «социально незначительного». В этих 

концепциях, по его мнению, нет обозначения предмета соглашения, 

который должен быть государственной (муниципальной) собственностью 

или государственной службой. Он также обратил внимание на 

противоречивый характер экономической терминологии, используемой в 

нормативных актах. 

Трудно не согласиться с этой позицией, так как: 

- сами определения не отражают некоторых важных признаков ГЧП 

(например, распределения рисков сторон) и цели ГЧП (повышение 

качества производимых товаров и работ и услуг, предоставляемых 

населению); 

- тексты этих положений, как правило, не дают точного объяснения 

используемых терминов; 

- региональные законы используют слишком широкую и 

неопределенную терминологию (например, "инфраструктура, 

инновационная программа", "социально значимый проект"). 

Это неизбежно привело к тому, что региональные законы в области 

ГЧП имели лишь декларативное расположение. Если на практике 

реализация таких проектов, то стороны предпочли использовать 

действующее федеральное законодательство, по крайней мере 

частично регулирующее некоторые формы ГЧП, такие как ФЗ от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" или ФЗ от 22.07.2005 № 116-ФЗ 

"Об особых экономических зонах Российской Федерации". 

Только с принятием 13 июля 2015 года термина ГЧП 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - закону) 

термин ГЧП получил официальное правовое закрепление. В этой связи 

представляется возможным провести анализ правового определения 

партнерства между государственным и частным секторами, 

рассмотреть его определяющие особенности и его компоненты, изучить 

возможные проблемы применения определения на практике и 

перспективы дальнейшего совершенствования. 



 

~ 575 ~ 

 

 

 

До принятия этого закона в национальной юридической науке 

многие исследователи предлагали свое толкование концепции ГЧП. 

Определения разных ученых и практиков часто похожи друг на друга, но не 

без недостатков. 

Например, А.В. Белицкая определяет государственно-частное 

партнерство как юридически оформленное на определенный период 

времени, основанное на объединениях депозитов и распределения 

рисков, сотрудничестве государственных и частных партнеров в целях 

решения государственных и общественных проблем, реализуемых путем 

реализации инвестиционных проектов в отношении объектов в сфере 

общественных интересов и контроля. 

В свою очередь, согласно концепции В.Е. Сазонова, ГЧП является 

комплексным механизмом сотрудничества между частными и 

государственными партнерами в общественных интересах. В своем 

определении он отмечает такие признаки ГЧП, как разъединение 

ответственности между партнерами, консолидация собственности, 

финансовых и других материальных и нематериальных ресурсов. Все это, 

по его мнению, используется для совместной реализации проекта по 

созданию, модернизации или эксплуатации сервис-инфраструктуры 

общественного объекта или предоставлению государственных услуг [4, с. 

12]. 

Таким образом, сложилась ситуация, характеризующаяся 

обилием правовых определений ГЧП как в законодательстве субъектов 

нашей страны, так и в работах научного сообщества. 

Различные страны ЕС имеют свои собственные определения 

анализируемой концепции, которые отвечают местным условиям. 

Например, Федеральное министерство транспорта, строительства и 

городского развития Германии определяет государственно-частное 

партнерство как долгосрочное регулируемое контрактом 

государственно-частное сотрудничество для эффективного выполнения 

государственных задач по объединению необходимых ресурсов 

(например, ноу-хау, управляющего фондом, капитала, персонала) и 

распределения связанных с проектами рисков между партнерами по 

проекту в соответствии с их навыками и компетенциями. 

Во Франции, в силу особенностей национального 

законодательства, нет формальности регулирования определения 

государственно-частного партнерства, но на практике концепция 

последнего реализуется в виде концессионных или партнерских 

соглашений, с заранее организованными условиями для получения 

прибыли и распределения рисков, а самое главное – это «служба 

государственных экономических интересов». 

В Польше партнерские отношения между государственным и 

частным секторами анализируются как сотрудничество между 

государственным и частным секторами, направленное на 

осуществление проектов и предоставление услуг, которые традиционно 

осуществляются государственным сектором. Это сотрудничество 

основано на предположении, что каждая сторона способна выполнять 

свои собственные задачи более эффективно, чем другая сторона. Таким 

образом, стороны дополняют друг друга, работая вместе в рамках 

государственно-частного партнерства, выполняя при этом необходимое 

количество общих задач, которые они могут наилучшим образом решать. 

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" государственно-частное партнерство (а также 
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муниципально-частное партнерство) определяется как "юридически 

оформленное на определенный период времени и основанное на 

объединениях ресурсов, сотрудничестве в области распределения 

рисков между государственным партнером, с одной стороны, и частный 

партнер с другой стороны, который осуществляется в рамках соглашения 

о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-

частном партнерстве, заключенные для привлечения частных инвестиций в 

экономику, для обеспечения доступа к товарам, работам, услугам и 

качеству товаров, работ и органов местного самоуправления». 

На сегодняшний день перед государством стоит множество 

неотложных инфраструктурных проблем, острые вопросы, которые 

необходимо решить, как можно скорее. Такая ситуация типична в 

социальной сфере, которую государство умучено выстраивать 

социальную политику. 

В заключение мы отметили, что определение ГЧП в законе было 

предсказуемым шагом со стороны законодателя, учитывая, что 

большинство современных российских исследователей отметили эту 

настоятельную необходимость в своей работе. По мнению ученых, 

законодательное определение ГЧП не отражает суть возникающих 

правовых отношений, и оставляет ряд вопросов, которые требуют 

дальнейшего анализа.  

По-нашему мнению для решения данной проблемы необходимо 

получить разъяснение Пленума Верховного Суда о вопросах связанных с 

определением государственно-частного партнерства, а именно 

конкретизировать признаки и дать более полную правовую 

характеристику. 

 

Список использованных источников 

 

1. Голубкина, К. В. Государственно-частное партнерство: 

содержание, формы, идентификация особенностей на транспорте / К. В. 

Голубкина, С. К. Абрамян // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2019. – № 1. – С. 57-59. – DOI 

10.23672/SAE.2019.1.24666. 

2. Голубкина, К. В. Модели государственно-частного 

партнерства в транспортной сфере в России / К. В. Голубкина, С. К. 

Абрамян // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. – 2019. – № 2. – С. 137-139. – DOI 10.23672/SAE.2019.2.26719. 

3. Абрамян, С. К. Государственно-частное партнерство в 

России и его особенности / С. К. Абрамян, Е. А. Попов // Инновационные 

технологии управления и права. – 2017. – № 2(18). – С. 115-117. 

4. Абрамян, С. К. Государственно-частное партнерство в 

сфере управления транспортными потоками в мо Г. Новороссийск / С. К. 

Абрамян // Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: 

модели и опыт: Сборник тезисов докладов, Сантк-Петербург, 02 июня 2017 

года / Центр исследований государственно-частного партнерства; 

Институт "Высшая школа менеджмента" Санкт-Петербургского 

государственного университета. – Сантк-Петербург: Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета, 2017. – С. 11-13. 

 

***** 

 

  



 

~ 577 ~ 

 

 

 

THE CONCEPT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 

 

The article examines the concept and features of public-private 

partnership, definitions available in Russian science and regulations, explores 

the prerequisites for the emergence of public-private partnership in Russia on 

the basis of the data obtained by conducting analysis and comparatively 

comparative characteristics on the example of foreign countries, the authors 

have identified the main problems related to the legislative regulation of the 

mechanism of public-private partnership in Russia and the way of opportunity 

resolution of highlighted issues. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
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В статье рассмотрены понятие бизнес-процессов и их 

особенности в кондитерской отрасли. Изучены методы оптимизации 

бизнес-процессов, рассмотрена актуальность их исследования. Даны 

рекомендации по оптимизации бизнес-процессов в кондитерской 

отрасли и их влияние на развитие экономики в целом, в том числе, 

предприятий химической и лесной промышленности. 

 

Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, кондитерская 

отрасль, формализованные методы, бенчмаркинг, факторы, 

совершенствование. 

 

***** 

 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимодействующих между 

собой элементов в организации, имеющие свои входы, выходы и 

механизм управления. Бизнес-процессы, протекающие в организации, 

определяют направление ее деятельности и обеспечивают ее 

эффективность. Для каждой отрасли характерен свой набор ключевых и 

критических бизнес-процессов. 

Кондитерская отрасль является одной из нескольких ведущих 

отраслей экономики, которые в условиях кризиса могут иметь 

положительную динамику экономического роста. Она имеет мощный 

потенциал и является одной из наиболее развитых отраслей в пищевой 

промышленности Российской Федерации. Продукция кондитерской 

отрасли также специфичная, поскольку имеет эластичный спрос, а также 

относится к одной из форм материальных благ, что способствует 

высокому потреблению и при снижении доходности населения. 

Существует множество факторов, влияющих на эффективность 

бизнес-процессов предприятий. Под факторами принято понимать такие 

процессы хозяйственной деятельности предприятия и изменения условий 

внешней среды организации, которые так или иначе влияют на конечные 

показатели осуществления хозяйственной деятельности предприятия, 

такие как прибыль, затраты, финансовая устойчивость и т.д., те, которые 

формируют общий уровень конкурентоспособности в сравнении с 

остальными субъектами хозяйствования. 

Основными и наиболее широко распространенными 

факторами можно назвать финансовое положение, доля продаж на 

действующем рынке, наличие актуальной технологии производства, 

обеспеченность высококвалифицированными трудовыми ресурсами, 



 

~ 579 ~ 

 

 

 

наличие отлаженной и эффективной сбытовой сети, эффективность 

рекламных кампаний и политики продвижения, платежеспособность 

потребителей, наличие задолженности и т.д. 

Среди вопросов, решения которых сегодня требует организация 

хозяйственной деятельности кондитерских предприятий, следует выделить 

проблему оценки эффективности бизнес-процессов. 

Методы оптимизации бизнес-процессов — это определенный 

перечень принципов, которые могут существенно улучшить процесс. 

Методов оптимизации бизнес-процессов существует достаточно много – 

от простых, таких как упрощение, устранение излишков и т.д., до 

достаточно сложных -структурирование функции качества, АВС-анализ и 

т.д.  

Оптимизировать бизнес-процессы можно абсолютно везде. Где 

есть работа с улучшением, там и есть рост любой компании. 

На сегодняшний день существуют разные техники оптимизации 

бизнес-процессов: мозговой штурм, хронометраж, картирование, 

реинжиниринг и т.д. 

Под бизнес-процессами понимается набор правил и алгоритмов, 

используемых для организации повседневной работы предприятия. 

Качественное управление своими бизнес-процессами помогает 

предприятиям выйти в лидеры продаж на своем рынке. А под управлением 

бизнес-процессами понимается процесс оптимизации стандартов 

работы предприятия. 

С целью эффективного и результативного ведения бизнеса 

каждая компания стремится автоматизировать все свои бизнес-

процессы. Автоматизация дает возможность повысить производительность 

труда, избавить сотрудников предприятия от выполнения рутинных и 

механических задач и увеличить эффективность стратегического 

управления. 

Сейчас большое развитие получила концепция, ориентированная 

на потребителя, иными словами, главная цель бизнеса – это удовлетворять 

потребности клиента, поскольку чем больше клиентов у предприятия, тем 

больше доход. 

Деятельность любой компании или организации, независимо от ее 

размеров и срока жизни на рынке, это комплекс взаимосвязанных бизнес-

процессов, специфических для данного предприятия. Полное и 

грамотное описание и понимание всех деловых процессов позволяет 

эффективно управлять предприятием, улучшать цепочку всех операций и 

взаимодействий, достигать лучшего результата. 

Именно поэтому основой постоянного улучшения деятельности на 

любом предприятии является оптимизация бизнес-процессов. 

Чтобы остаться на плаву и развиваться большинство компаний 

начинают понимать необходимость перемен в деятельности предприятий, 

но далеко не все из них представляют, какой элемент в цепочке стоит 

изменить или исключить, чтобы получить максимальную выгоду. 

Как правило, такая процедура требуется, когда у компании есть 

целый ряд незначительных негативных симптомов, диагностировать 

причины, которых достаточно сложно. Такие симптомы могут возникнуть из-

за постепенного накапливания изменений в организации или могут стать 

следствием кардинальных управленческих решений. 

Оптимизация бизнес-процессов призвана устранять недостатки и 

улучшать эффективность работы каждого подразделения организации. 

Оптимизация может проводиться в несколько этапов, в ходе ее проведения 

необходимо определить главную цель проведения мероприятия и 

определить возможные риски при ее проведении. Зачастую, при 
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проведении оптимизации улучшаются работы отдельных бизнес-

процессов и ухудшаются другие, поэтому необходимо балансировать на 

соотношении затраты-эффективность. 

Конкретных методик построения бизнес-процессов нет, 

существуют лишь общие рекомендации, на основе которых, менеджер 

способен сформировать и организовать эффективную систему 

функционирования.  

В итоге проектирования необходимо получить предприятие, 

работающее и развивающееся по совершенно новому алгоритму. 

Одним из ключевых конечных продуктов проектирования является 

обязательная документация. 

Только после полного внедрения новой системы можно сделать 

вывод, что физические и экономические ресурсы вложены в 

проектирование не зря. Идеальным решением будет разделение 

внедрений на отдельные этапы. Это позволит осуществлять детальный 

контроль над процессом внедрения инноваций, кроме того, даже самый 

маленький успех на каждом этапе будет стимулировать работников для 

продолжения дальнейших действий и достижения цели. 

В заключение можно сказать, что оптимизация бизнес-процессов 

— это необходимая, очень сложная и требующая большого внимания и 

ответственности работа по непрерывному совершенствованию 

деятельности компании, которая во многом зависит от участия самого 

руководителя. регулярная оптимизация бизнес-процессов на предприятия 

кондитерской отрасли и не только необходима для эффективного 

осуществления хозяйственной деятельности и повышения основных 

экономических показателей.  

 

Список использованных источников 

 

1. Мамаева, Л.Н. Менеджмент организации. Введение в 

специальность / Л.Н. Мамаева. - М.: КноРус, 2017. - 232 c. 

2. Свод знаний по управлению бизнес-процессами (ВРМ 

СВОК 3.0) : пер. с англ, под ред. А.А. Белайчука, В.Г. Елиферова. М. : АПУБП, 

2015. 

3. Обзор российского рынка какао-сырья и шоколада // 

Экспортно-аналитический центр агробизнеса. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://ab-centre.ru (дата обращения: 15.06.2021). 

 

***** 

 

METHODS FOR OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES 

IN THE CONFECTIONERY INDUSTRY 

 

The article deals with the concept of business processes and their 

features in the confectionery industry. Methods of optimization of business 

processes are studied, the relevance of their research is considered. 

Recommendations for optimizing business processes in the confectionery 

industry and their impact on the development of the economy as a whole, 

including chemical and forestry enterprises, are given. 
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В данной статьей рассмотрена актуальность роли интегралов в 

экономике. Интеральное исчисление предоставляет собой богатый 

математический аппарат для моделирования и изучения процессов, 

происходящих в экономике. Расчет площадей различных фигур, 

нахождение объемов геометрических тел, а также некоторые приложения 

в физике и инженерии иллюстрируются использованием интегралов. 

Поэтому в данной работе будут рассмотрены некоторые примеры 

использования интегрального исчисления в экономике. 

 

Ключевые слова: экономика, интеграл, интегральное исчисление, 

рыночное равновесие, спрос и предложение, максимизация прибыли. 
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Современные экономисты должны хорошо владеть методами 

количественного анализа. Этот вывод нетрудно сделать из самого начала 

изучения экономической теории. В то же время знание традиционных 

математических курсов (математический анализ, линейная алгебра, 

теория вероятностей теория вероятности), а также важны необходимые 

знания в области экономики и экономические исследований 

(математика и физика, экономическая статистика, теория игр, 

эконометрика и т.д.). [4] 

Математика - это не только инструмент для количественных 

расчетов, но и также метод точного научного исследования. Его можно 

использовать как средство для достижения четких и ясных формулировок 

экономических понятий и проблем. Традиционно практическое 

применение интеграции иллюстрируется, вычисляя площадь различных 

фигур, находя объем геометрии и некоторые приложения в физике и 

технике. Однако роль интегралов в моделировании экономических 

процессов не рассматривается. Как правило, экономические 

приложения интегралов не обсуждаются на занятиях по экономике. В то же 

время. Интегральное исчисление предоставляет богатый математический 

инструмент, который может быть использован. В то же время, интегральное 

исчисление предоставляет богатый математический инструмент для 

моделирования и исследования процесса в экономике [3]. Интеграл (от 

латинского Integer) является одним из самых важных понятий в мире 

математики, обусловленных, с одной стороны, необходимостью найти 
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производные функции (например, нахождение функции, выражающей 

путь, пройденный движущейся точкой, скорость этой точки), а с другой 

стороны, измерить площадь, объем, длину дуги, работу силы за 

определенный промежуток времени и т.д.  

Интегрирование используется для нахождения функций издержек, 

прибыли, потребления, если известны соответственно функции 

предельных издержек, предельной прибыли и т.д. Для определения 

произвольной постоянной интегрирования необходимо дополнительное 

условие. 

Если находится функция издержек, используется то, что ее значение в 

точке x = 0 (x — число единиц произвольной продукции) равно значению 

фиксированных издержек, а при определении функции дохода — то, что 

ее значение в точке x = 0 равно нулю (доход равен нулю, если не продано 

ни одного изделия). 

Максимизация прибыли (минимизация убытков) достигается при 

объеме производства, соответствующем точке равновесия предельного 

дохода и предельных издержек. 

Существует два основных пути максимизации прибыли, которые 

используются коммерческими организациями, чтобы выявить собственные 

возможности: 

 сопоставление суммарных доходов с суммарными 

издержками при учете объемов выпуска; 

 сопоставление предельных доходов с предельными 

издержками. 

 

 
Рисунок 1 - Рассмотрим подробнее первый путь 

 

На графике представлены следующие кривые: общий доход (TR — 

total revenue); общие издержки (TC — total costs). По оси абсцисс на 

графике проложен объем производства, а по оси ординат — денежный 

эквивалент издержек. Присутствующая кривая постоянных расходов (FC — 

fixed costs) может быть изображена как условно постоянная. 
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Рисунок 2 - Обратимся ко второму пути максимизации прибыли 

 

В данном подходе во внимание принимаются показатели в 

предельном выражении. Предельные издержки представлены на схеме 

кривой MC (marginal costs). Предельный доход представлен на схеме 

кривой MR (marginal revenue).Этот подход считается более точным и 

эффективным. 

Задача. Скорости изменения дохода и издержек во времени 

имеет следующий вид: 
С′(t) = 2 + t 

R′(t) = 17 − 2t 
Найти максимальное значение прибыли, которое можно получить 

от этого производства. Когда производство следует остановить? 

Решение. P′(t) = R′(t) − C′(t) = 17 − 2t − 2 − t = 15 − 3t 
P′(t) = 0 при t=5 

P′′(5) = −3<0, следовательно, t=5 – точка максимума. 

P′′(5) = ∫ P(t)dt
5

0

= ∫ (15 − 3t)dt
5

0

= (15t − 3
t2

2
) 0

5
= 75 −

3

2
× 25 =

75

2
 

Изменение капитала. Если I(t) – скорость изменения инвестиций, а 

A(t) – капитал предприятия, то 

I(t) =
dA

dt
 

Зная скорость изменения инвестиций, можно найти изменение 

капитала по формуле 

∆A = ∫ I(t)dt.
t2

t1
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APPLICATION OF THE INTEGRAL IN ECONOMICS 

 

This article considers the relevance of the role of integrals in economics. 

Integral calculus provides a rich mathematical apparatus for modeling and 

studying the processes taking place in economics. Calculation of areas of 

various shapes, finding volumes of geometric bodies, and some applications in 

physics and engineering are illustrated using integrals. Therefore, this paper will 

look at some examples of the use of integral calculus in economics. 
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В данной статье произведен анализ особенностей отражения в 

учете таможенных пошлин и сборов в Российской Федерации. 

Рассмотрены нормативно-правовые основы особенностей учета, их 

специфика и возможные ошибки, которые могут быть совершены при 

отражении таможенных пошлин и сборов в учете.  
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Актуальность исследования состоит в том, что для всех участников 

внешнеэкономической деятельности уплата таможенных пошлин и 

сборов является основной обязанностью в процессе транспортировки 

через государственную границу. Любые взносы в данной сфере должны 

быть отражены в бухгалтерском и налоговом оперативном учете. 

Отражение НДС и акцизов отражается в налоговом учете, тогда как 

таможенные пошлины и сборы – в бухгалтерском.  

Вопрос отражения в учете таможенных пошлин и сборов 

рассматривался представителями бухгалтерского учета, финансового и 

таможенного права трудах Деминой И.Д. [1], Козырина А. [2], Корзоватых 

И.М [3], Ржаницыной В.С. [4]. 

При ввозе товара на таможенную территорию Российской 

Федерации должны быть уплачены налог на добавленную стоимость и 

акцизы. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению, 

утвержденному Приказом Минфина Российской Федерации от 31 

октября 2001 года №94н указывает, что для учета данных платежей должен 

быть использован счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». На данном счет 

происходит обобщение информации о расчетах с бюджетом. Для более 

полного представления информации учет ведется на специально 

открытых субсчетах. По кредиту данного счета отражаются суммы, 

подлежащие уплате в бюджет. Дебет счета отражает перечисленные в 

бюджет суммы. Сумма НДС, списанная со счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретённым ценностям» отражается 

также в данной строке [4]. 

Российское законодательство выделяет вид таможенных 

платежей, которые не являются налоговыми. Для их исключения 

используется положение о том, что данные виды платежей не указаны в 

статье 13 НК РФ. Таковыми являются таможенные пошлины и таможенные 
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сборы, уплата которых регулируется Таможенным кодексом Европейско-

Азиатского экономического Союза. В современном бухгалтерском учете 

считается, что отражать суммы таможенных пошлин и сборов на счете 68 

нецелесообразно. На данном счете происходит обобщение 

информации по произведенным расчетам операций с дебиторами и 

кредиторами, которые не указаны в пояснениях к группе счетов 65-70. Для 

грамотного отражения операций с таможенными пошлинами и сборами 

используется счет 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами» 

со субсчетами второго и более высокого порядка [2].  

В процессе осуществления учета таможенных платежей 

необходимо особое внимание обратить на процесс приобретения 

материально-производственных запасов (далее – МПЗ).  

Фактическими затратами считаются таможенные пошлины и иные 

платежи, которые выступают как связанные непосредственно с 

процессом приобретения материально-производственных запасов. 

Поэтому те таможенные пошлины и сборы, которые уплачены в процессе 

импорта МПЗ в бухгалтерском учете должны включаться в первоначальную 

стоимость активов, которые были приобретены [2]. 

Пример. Индивидуальный предприниматель (ИП), занимающийся 

производством вязаной одежды, ввозит товарную партию пряжи из 

Австралии в Россию. Пряжа представляет собой разноцветные клубки 

шерсти по пять штук в розничной упаковке, которая будет использоваться 

для изготовления продукции. 

Код товара - 5109101000. Для этого кода ставка ввозной 

таможенной пошлины составляет 5%. Основой для расчёта является 

таможенная стоимость товарной партии, которая составляет 225000 

рублей. 

Расчет: 225000 рублей х 5% = 11250 рублей. 

В таблице 1 представлена специфика отражения в учете 

таможенных пошлин и налогов, которые были произведены при импорте 

МПЗ, 

Таблица 1 – Бухгалтерии записи  

по учету таможенной пошлины при импорте МПЗ  

 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденции 

счетов 

Дебет Кредит 

Начисленная таможенная 

пошлина, включена в 

стоимость товаров, которые 

приобретены 

11250 41 76 

Перечислена сумма 

таможенных пошлин и сборов  

11250 76 51 

 

Ввозные таможенные пошлины и сборы, которые являются 

связанными с приобретением МПЗ включаются в стоимость их 

приобретения на основании п.2 ст.254 НК РФ. При этом НДС и акцизы не 

учитываются.  

Организации в Российской Федерации на основании 

законодательства выбирают один из двух способов, которым 

осуществляется учет таможенных пошли и сборов, и закрепляют его в 

учетной политике: 

 1) включать суммы таможенных пошлин и сборов в 

стоимость товаров. При таком способе учета расходы рассматриваются 
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как прямые, находясь в составе расходов на процессы производства и 

реализации;  

2) включать суммы таможенных пошлин и сборов в состав прочих 

расходов. Подпункт 1 п.1 ст.264 НК РФ указывает, что данные расходы 

должны рассматриваться как косвенные и позволят уменьшить доходы от 

реализации в текущем отчетном периоде [7].  

Таким образом, отражение в учете таможенных пошлин и сборов 

осуществляется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами и в соответствии с закрепленным вариантом учета в учетной 

политике организации либо включаться в стоимость товара, либо 

списываться на прочие расходы. 
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В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

объявила общемировую пандемию по коронавирусу. Данное действие 

очень сильно негативно повлияло на все виды производства, в том числе и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому перед ними 

встала серьезная задача, направленная на минимизирование потерь. 

Государственная поддержка и антикризисные меры были разработаны по 

любому из видов бизнеса. Однако, для каждой компании 

актуализировалась необходимость анализа собственной деятельности на 

предмет выявления потенциальных рисков.  

Сама деятельностью по производству и реализации 

сельскохозяйственной продукции очень подвержена возможности 

возникновения ситуаций, приводящих к потере прибыли, финансовой 

нестабильности и банкротству. Это можно объяснить тем, что на объем 

сельскохозяйственной продукции влияют не только объемы инвестиций, 

затраты труда, но и объективные климатические условия и биологические 

закономерности, поэтому инвестирование в этот сектор экономики 

достаточно рискованно [1]. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) подвержена 

дополнительным рискам, основным из которых может быть для 

импортеров невыполнение условий поставки, для экспортеров, в свою 

очередь, существует риск неполучения экспортной выручки. Одним из 

путей решения этих проблем и минимизации новых рисков является 

рассмотрение сложности сложившейся ситуации, а также анализ 
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особенностей налогообложения экспортных операций, которые 

осуществляются сельхозтоваропроизводителями Российской Федерации 

[5]. 

Российский экспорт сельхозпродукции в 2020 году 

продемонстрировал высокие результаты. Необходимо признать, что не 

каждый сегмент давал рекордные результаты, однако в целом сфера 

показала рост. За 2020 год экспорт первичной сельскохозяйственной 

продукции в целом был осуществлён на сумму почти в 18 миллиардов 

долларов, что больше на 21 %, чем за 2019 год.  

Для экспорта в качестве ключевых товаров выступало зерно (более 

10 млрд долл.), рыбная продукция (почти 2,5 млрд долл.), морские 

продукты (почти 1,9 млрд долл.), маслосемена (1,7 млрд долл.), мясная 

продукция (почти 1 млрд долл.) и показатель зернобобовых (почти 0,5 млрд 

долл.) [8]. 

Самые высокие показатели России в 2020 году – это экспорт 

зерна. Рост данной категории в 2020 году составил 24 %. В количественном 

выражении это почти 50 миллионов тонн. Это является вторым результатом, 

который уступает только рекорду 2018 года, когда было продано почти 55 

миллионов тонн. Если рассматривать стоимостное выражение, то экспорт 

продемонтсрировал второй в истории результат, выражающийся в 10,1 

млрд долл., тогда как в 2018 году был 10,5 млрд долл. (рисунок 1). В 2020 

году показатели России по экспорту в мировом рейтинге составили 

четвертое место в экспорте зерна.  

 
 

Рисунок 1 – Основные показатели по экспорту зерна России  

в период с 2000 г. по 2020 г. 

 

Показатели продажи пшеницы стали основной для рекордного 

результата. Ее экспорт в 2020 года составил почти 40 миллионов тонн, то 

есть вырос на 21 %. Экспорта пшеницы 2018 года было больше всего на 20 

%.  

Товары сельского хозяйства, которые вывозят на экспорт с 

российской территории, подлежат обложению налогом на добавленную 

стоимость. 

При этом должно быть учтено, кто реализует сельскохозяйственную 

продукцию, потому что это важно для оформления налоговых документов. 

Так, если продукция сельского хозяйства реализуется на экспорт не 

головным офисом, а обособленным подразделением хозяйства, которое 

https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy85LzgvOTg5MTYxNDMyODUzNV9vcmlnLmpwZWc_X19pZD0xMzk3MTk=.jpeg
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зарегистрировано в налоговой инспекции, то на основании общего 

правила для счёта фактуры должны быть указаны следующие данные: - в 

строке 2Б «ИНН (ИНН  идентификационный номер 

налогоплательщика)/КПП (КПП  код причины постановки на учет) 

продавца» указывается КПП соответствующего подразделения; 

- строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» указываются 

наименование и почтовый адрес данного подразделения. 

 Однако необходимо учитывать, что в письме ФНС России от 8 июля 

2014 года № ГД4 3/3 250@ налоговые представители поясняют, что 

осуществление экспорта товара через такое подразделение позволяет 

товаропроизводителю для счёта фактуры использовать КПП головной 

организации. 

На основании пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса РФ 

указывается, что реализация экспортной продукции 

сельхозтоваропроизводителя должна облагаться НДС по ставке 0%. 

Данная ставка должна быть отражена в документах, которые 

предоставляются в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ.  

В Таможенном союзе аналогичная льгота применяется при 

экспорте из одного государства, которое входит в него, в другое. Данная 

норма регулируется статьей 2 Соглашения, пунктом 1 статьи 1 Протокола 

[7]. В Налоговую инспекцию в этом случае необходимо предоставить 

документы, которые предусмотрены подпунктами 15 пункта 2 статьи 1 

Протокола [7]. 

Подача документов осуществляется одновременно с 

декларацией в течение 180 дней с того момента, как продукция была 

отгружена. Это регулируется пунктом 3 статьи 1 Протокола [7]. Если в 

данный срок документы не были собраны, тот НДС необходимо уплатить 

за тот период, на который приходится дата отгрузки товара. Однако 

хозяйство имеет право на вычет соответствующих сумм «входного» налога.  

Также в процессе налогообложение экспортных операций 

сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо учесть, что 

льгота по НДС должна быть подтверждена. В том случае, если 

подтверждение в виде специальных документов, то применение нулевой 

ставки компании производиться не может. Пункт 1 статьи 165 Налогового 

кодекса РФ и пункт 2 статьи 1 Протокола [7] указывают, что подтверждение 

нулевой ставки в Налоговую инспекцию должно быть произведено в 

течение 180 календарных дней. Для этого должны быть предоставлены 

следующие документы: 

- договоры, контракты, которые служат основанием для 

осуществления экспорта сельскохозяйственных товаров; 

- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В данном 

случае должна быть соблюдена отметка налоговых органах государства, 

на территорию которого была импортирована сельскохозяйственная 

продукция; 

- транспортные документы, которые выступают в качестве 

товаросопроводительных и являются подтверждающими процесса 

перемещения товаров на всей территории России; 

- другие документы, которые подтверждают возможность и 

обоснованность применения НДС со ставкой в 0 %, которые 

предусмотрены со стороны законодательства Российской Федерации 

[4].  

Весь пакет вышеуказанных документов может быть представлен не 

только в виде оригиналов, но и в виде копий. Специалисты финансового 

ведомства указывают что это необходимо относить и к заявлению о ввозе. 
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Это утверждение обосновывает пункт 4 письма Министерства финансов 

Российской Федерации от 19 октября 2010 года № 03-07-08/296.  

Отсчитывать 180 календарных дней необходимо с даты отгрузки. 

При этом датой отгрузки считается момент, когда был составлен первый 

бухгалтерский документ на покупателя или перевозчика, являющегося 

первым в данной цепочке. 

Если указанный пакет документов для подтверждения нулевой 

ставки НДС не будет предоставлен в течение 180 дней, то для экспорта 

сельскохозяйственных товаров с территории России должна быть 

применена ставка 10 или 20%. Для этого выставляется и регистрируется в 

книге продаж посредством дополнительного листа счет-фактура за тот 

налоговый период, на который приходится день отгрузки.  

Такие действия указывают на необходимость подачи в 

дальнейшем уточненной декларации.  

Если право на вычет, который приходится на товарные и 

материальные ценности, использованные в процессе осуществления 

экспортирования появилось у хозяйства не в том периоде, когда оно 

определяло налоговую базу по данной операции (например, это 

происходит в том случае, если в этот момент счет-фактура от поставщика 

ещё не был получен, то вычет можно применить и позже), то сумма этого 

вычета должна быть отражена в разделе 5 декларации по НДС [2].  

По операциям экспорта сельхозпродукции товаропроизводители 

могут получить вычеты сумм НДС. Они применяются на момент 

определения налоговой базы по данным операциям, что указано в пункте 

3 статьи 172 Налогового кодекса РФ в процессе подтверждения экспорта. 

Этой датой выступает число квартала, в котором был собран полный 

комплект документов. Если ставка была не подтверждена, то 

рассматривается день отгрузки продукции, что указано в пп. 1 п. 1, п. 9 ст. 

167 Налогового кодекса РФ. Рассмотрим данные ситуации на примерах.  

Пример 1. Организация приобрела зерно яровой пшеницы, 

стоимостью 250 000 руб. НДС – 22727 руб. 

Зерно яровой пшеницы было в дальнейшем использовано для 

продажи на экспорт. Бухгалтерские записи приобретения и реализации 

зерна яровой пшеницы на экспорт представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи  

по учету налогообложения экспортных операций 

сельхозтоваропроизводителя зерна яровой пшеницы 

 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция  

Дебет  Кредит 

Принято на учёт зерно яровой 

пшеницы, предназначеное для 

продажи на экспорт 

 41 60 

Учтена сумма НДС 22727 19 60 

Принят к вычету НДС в периоде 

подтверждения экспорта со 

стоимостью приобретения 

зерна 

22727 68 19 

  

В случае, если продукция сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не только отправляется на экспорт, но реализуется 

на внутреннем рынке, вычет можно получить только в процессе ведения 

раздельного учета. Его необходимость состоит даже в том случае, если 
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расходы на производство и превышает 5% от общей величины 

производственных затрат.  

Однако налоговое законодательство не указывает каких-то 

специальных правил ведения данного учета. Поэтому необходимо данное 

правило определить самостоятельно, закрепив их в учетной политике 

организации, что указано в пункте 10 статьи 165 Налогового кодекса РФ. 

Например, для определения долей экспортированной продукции можно 

указать количественные исчисления в общем объёме реализованных 

товаров и рассчитать на основании себестоимости в общей 

себестоимости отгруженных товаров. Могут быть применены также другие 

показатели.  

Таким образом, налоговый механизм 

сельхозтоваропроизводителей  мобильный и стремительно изменяется в 

условиях развития экономики государства. Экспорт имеет большое 

значение для экономического роста страны, поэтому государство 

заинтересовано в том, чтобы бизнес стремился развивать продажи не 

только внутри страны, но и за ее пределами. Для повышения интереса 

сельхозтоваропроизводителей к экспортным операциям существуют 

различные стимулирующие экономические инструменты. Одним из них 

является начисление НДС по ставке 0 процентов, для сельскохозяйственных 

производителей это очень привлекательное условие. 
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***** 

 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 2 

февраля 2012 г. № 03-07-08/27 определило, что в случае экспортирования 

продукции за пределы Таможенного союза сельскохозяйственной 

организацией, может быть применена ставка НДС в размере 0 %. При 

этом необходимо учитывать, что в случае одновременного осуществления 

экспортных операций осуществляется и реализации продукции на 

внутреннем рынке России, то необходимо вести раздельный учет. 

Вопросы экономического регулирования сельскохозяйственного 

производства и его участия в экспортных операциях отмечены в трудах 

отечественных исследователей Астахова В.Э [1] ., Петрова А.И., Друцкой 

М.С ., Кеворковой Ж.Б., Листопад Е.С и Бабаева Ю.И. [2] ., Гайчука Т.Д [3]., 

Каспиной Р.Г., Плотниковой Л.Я [4]., Костюниной Г.С.,Баронова В.Л., Буглай 

В.П., Платоновой И.С. и Улина Д.В [5]., Лупиковой Е.Н и Пашук Н.С. [6]., 

Новикова В.Д., Ревина В.Я. и Цветинского М.Э.[7] Постоленко М.Э.[8]. При 

этом отдельно выделенных работ по специфике расчета НДС по 

актуальность выбранной темы исследования. 

Продукция агропромышленного комплекса в 2020 году показала 

рекордные данные по количеству экспорта во всей современной истории. 

В 2020 году сельскохозяйственная продукция была экспортирована в 

количестве почти 80 миллионов тон. Сумма, на которую было поставлено 

продовольствия в зарубежные страны составила более 30 миллиардов 

долларов. Данный показатель на четверть больше, если сравнивать его с 

2019 годом – это и в натуральном, и в денежном выражении. Рекорд 2018 

года был также побит, тогда в натуральном выражении было 
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экспортировано продукции в количестве 78,5 миллионов тонн и на сумму 

более 25 миллиардов долларов.[9] 

Российская Федерация в 2020 году в первый раз за время после 

распада Советского союза выступила в качестве нетто-экспортера 

продовольствия в стоимостном выражении. Страна смогла заработать на 

поставках в зарубежные страны большую сумму, чем было затрачено на 

получение импорта. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

импорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров составил в 

2020 году 29,7 миллиардов долларов, что меньше на 1 миллиард, чем 

экспорт.[9] 

В 2020 году российские сельскохозяйственные и 

продовольственные товары закупали 150 стран. Крупнейший импортер – 

это Китай. Его доля – 13 % от общего количества поставок. На втором месте 

находится Турция, доля которой составляет 10 %. На третьем месте 

находится Казахстан, доля которого составила 7 %.[9] 

Товарная структура российского экспорта сельхозпродукции в 

2020 году представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Товарная структура российского экспорта 

сельхозпродукции в 2020 году 

 

При режиме экспорта сельскохозяйственной продукцией 

предприятием применятся нулевая ставка налога на добавленную 

стоимость. Однако, возможность получения нулевой ставки должна быть 

подтверждена документами, которые подтверждают операции экспорта 

от данной организации. Он представлен в п.1 ст.165 НК РФ. В данный пакет 

документов должны быть включены следующие: 

- контракт сельскохозяйственной организации, второй стороной 

которого выступает зарубежный контрагент. В контракте в качестве 

предмета договора является поставка товара за пределы единой 

таможенной территории Таможенного союза; 

- таможенная декларация. Данный документ должен быть 

подтвержден отметкой таможни Российской Федерации. Могут быть 

выделены ситуации, когда таможенных деклараций используется 

несколько. В этом случае можно предъявлять не каждую декларацию, а 

реестр, составленный на них; 

- копии подтверждения осуществления транспортных и 

товаросопроводительных операций. Данные документы также должны 

быть заверены таможней. На их основании удостоверяется факт того, что 

за пределы РФ были вывезены сельхозтовары [2]. 
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Для предоставления документов определены ограничительные 

сроки, которые составляют 180 дней. Начало срока – день помещения 

товара под таможенную экспортную процедуру. Это указано в п. 9 ст. 165 

НК РФ. Далее п.10 данной статьи определено, что подтверждающие 

процедуру экспорта документы предоставляются вместе с декларацией. 

Декларация по НДС должна быть предоставлена по итогам 

налогового периода. П.5 ст.174 НК РФ указывает, что таковым периодом 

выступает квартал.  

Если пакет документов сдан вовремя не будет, то реализация 

товара осуществляется по учетной ставке НДС в 10 или 20 %. Можно 

выделить еще одно особое требование – это представление уточненной 

декларации. Она подается за тот период, когда была совершена отгрузка 

продукции. Регулирование начисление пени по данному процессу 

представлено в ст. 122 НК РФ. 

Как было указано выше, в случае осуществления не только 

экспортных операций сельскохозяйственной продукции, но и реализации 

на местном рынке, учет «входного» НДС должен осуществляться 

раздельным методом. Порядок такого учета, который представлен в п.4 ст. 

179 НК РФ, для данной ситуации не подходит, потому что для ситуации 

одновременного экспорта и местных продажах происходит обложение 

НДС и в том, и в другом случае. Но главная причина – различный размер 

ставок. На налогоплательщика в данном случае ложиться обязанность 

разработки собственного порядка раздельного учета . 

П.10 ст.165 НК РФ регулирует порядок определения суммы налога, 

который относится к товарам, работам, услугам и правам на имущество, 

которые приобретены для производства или реализации товаров, работ и 

услуг с обложением по налоговой ставке в 0%. Указано, что учетная 

политика для целей налогообложения в данном случае принимается 

налогоплательщиком. 

«Входной» НДС может быть учтен несколькими способам. 

Представим некоторые из них: 

- на основании фактических затрат, которые были произведены на 

реализованную сельскохозяйственную продукцию; 

- на основании процентного отношения, в котором отражается 

продукция для режима экспорта и общий объем продукции; 

- на основании пропорционального отношения стоимости 

продукции для режима экспорта и общей стоимости товаров, 

отгруженных организацией. 

Можно признать простоту и универсальность именно последнего 

варианта ведения учета. Представим его на конкретном примере. 

Пример, ОАО «Сельскохозяйственный рай» реализует свою 

продукцию как на местном российском рынке, так и в режиме экспорта. 

Учетная политика для целей налогообложения определила способ 

распределения сумм «входного» НДС по операциям с различными 

налоговыми ставками, как пропорциональный выручке, получаемой от 

реализации в режиме экспорта и для местных покупателей. В сумму не 

включается начисленный НДС [5]. 

В I квартале 2020 года отгружена следующая продукция: 

- всего – 90 млн.руб.; 

- в режиме экспорта – 42 млн.руб. 

«Входной» НДС затрат организации на производство продукции 

составил 12,4 млн.руб. 

Определим особенности распределения «входного» НДС. 

Необходимо произвести расчет доли выручки, которая получена в 

режиме экспорта в объеме общей выручки от реализации: 
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(42 млн. : 90 млн.руб) × 100% = 46,67 %. 

Далее должен быть распределён «входной» НДС, для определения 

которого используется рассчитанная доля: 

12,4 млн.руб. × 46,67% = 5,786 млн.руб. 

Именно данная сумма налога может быть рассмотрена как 

относящаяся к режиму экспорта. 

«Входной» НДС по реализации на местном рынке составит: 

12,2 млн.руб. - 5,786 млн.руб. = 6,612 млн.руб. 

Именно эта сумма - 6,612 млн.руб. – предъявляется к вычету в 

налоговой декларации по НДС за I квартал 2020 года.  

 Возможно использование и других вариантов распределения. 

Однако, они являются более сложными. Главное требование – 

экономическая обоснованность используемых вариантов [3]. 

Таким образом, экспортные операции при общем режиме НДС 

в процессе реализации сельскохозяйственной продукции облагаются по 

ставке 0 %. Для этого должен быть собран полный пакет документов, 

подтверждающий ставку. Сумма «Входного» налога на добавленную 

стоимость предъявляется к возмещению из бюджета. 
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В статье исследуются специальные налоговые режимы, 

действующие на территории РФ, рассмотрен порядок применения, 

положительные и отрицательные стороны использования, 

проанализирована графическая динамика регистрации индивидуальных 

предпринимателей, а также самых востребованных видов деятельности, 

на которые выдаются патенты. На основе представленных данных 

подведены итоги и сделаны выводы. 

 

Ключевые слова: система налогообложения, налоговая ставка, 

законодательство, предпринимательская деятельность. 

 

***** 

 

Специальные налоговые режимы РФ – это определенная система 

сбора налоговых отчислений, установленных Налоговым Кодексом для 

назначенных видов деятельности. В 2021 году специальные налоговые 

режимы поверглись некоторым изменениям – ограниченное количество 

граждан имеет право на их использование. Какие режимы 

функционируют на территории России, кто и когда имеет возможность 

использования и какой из режимов применяется эффективней – все это 

мы рассмотрим далее. 

В соответствии с п. 2, ст. 18 НК РФ отечественные 

налогоплательщики имеют право использовать комбинированно или по 

отдельности, следующие специальные налоговые режимы: 

1) ЕСХН 

2) УСН 

3) ПСН 

4) Режим уплаты налогов при участии фирмы в соглашениях 

по разделу продукции (СРП) 

Все представленные режимы актуальны для 2021 года и могут 

применяться в порядке, предусмотренном законодательством [1]. 

Прежде чем рассматривать особенности применения 

специальных налоговых режимов, необходимо проанализировать 

количественную динамику роста или снижения числа индивидуальных 

предпринимателей на территории РФ в период с 2015 по 2020 гг. (рис. 1):  
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Рисунок 1 – Динамика регистрации новых ИП  

в период с 2015 по 2020 гг. 

 

Снижение роста зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году связано с пандемией коронавируса и 

мерами социальной изоляции, которые действуют на территории 

определенных государств до сих пор [4, с. 479]. 

В такое тяжелое для предпринимателей время, действие налоговых 

режимов должно поддержать деятельность малого и крупного бизнеса в 

период нестабильных экономических процессов. Рассмотрим 

особенности и специфику применения каждого из них. 

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог, которым могут 

воспользоваться производители сельхозпродукции, чьи доходы от продажи 

выпускаемой продукции составят не менее 70% от выручки хозяйственного 

региона. Сумма налога рассчитывается путем произведения разницы 

между доходами и расходами фирмы на ставку налога в 6%. ЕСХН 

необходимо оплачивать каждые полгода (по итогам полугодия и за год). 

Сдача декларации происходит ежегодно до 31 марта. Плюсы 

рассматриваемого режима: оформление декларации один раз в год; 

возможность выбора деятельности с НДС или без; низкая налоговая 

нагрузка. Минусы – в случае нарушения установленных требований, 

организации будет необходимо применять общий режим; сложная 

процедура перехода на специальный режим и его дальнейшее 

применение. 

УСН – упрощенная система налогообложения, имеющая 

несколько методов расчета налоговой суммы: «доходы» - от денежной 

суммы, поступившей на расчетный счет или в кассу организации, 

выплачивается налог в размере 6%; «доходы - расходы» - разница между 

доходами и расходами, которая должна быть подтверждена 

документально, облагается налогом в размере 15%. 

УСН может воспользоваться ИП или ООО, если выполняются 

необходимые требования:  

1.Средняя численность работников не более ста человек. 

2.Остаточная стоимость основных фондов не более 150 млн. руб. 

3.Доходы в год не превышают 150 млн. руб. 

4.Организация занимается деятельностью, разрешенной для УСН.  

5.Отсутствие филиалов ООО и доля прочих организаций в ООО не 

более 25%. 

При использовании упрощенной системы налогообложения, 

предприниматель может не оплачивать такие налоги, как НДС, за 

исключением импортных поставок или если руководитель является 
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налоговым агентом по НДС; налог на прибыль для ООО; НДФЛ для ИП, за 

исключением, когда ИП выступает в роли работодателя; налог на 

имущество, за исключением налога, рассчитываемого по кадастровой 

стоимости недвижимости. 

УНС оплачивается частями – до 25 числа квартала, который 

следует за отчетным. Декларация сдается так же, как и при ЕСХН ежегодно 

до 31 марта [3, с. 432].  

ПСН – патентная система налогообложения, применимая только к 

ИП. Патент можно приобрести на неограниченное количество месяцев. 

Условия применения данного налога: средняя численность наемный 

работников за налоговый период не превышает 15 человек; доходы не 

более 60 млн. руб. за календарный год; фирма должна учитывать 

региональные ограничения, если они установлены в соответствующем 

субъекте. 

Рассмотрим виды деятельности, пользующиеся спросом, на 

которые предприниматели получают патенты в 2020 году (рис. 2):  

 

 
 

Рисунок 2 – Популярные виды патентной деятельности за 2020 г. 

 

СРП - режим уплаты налогов при участии фирмы в соглашениях по 

разделу продукции, применяется в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».  

Данный вид специального налогового режима подразумевает 

заключение договора между государством и организацией на 

осуществление поиска и добычи полезных ископаемых на территории РФ, 

а также на континентальном шельфе или в пределах исключительной 

экономической зоны РФ на основе соглашения ФЗ [2]. Долевое участие 

государства в разработке месторождения должно быть не менее 25%, 

компания имеет право на возмещение расходов на специальных 

условиях.  

При заключении договора налогоплательщик освобождается от 

уплаты региональных налогов; таможенных пошлин; налога на транспорт; 

налога на имущество организации. 

Данный вид договорных отношений позволяет государству 

привлекать инвестиции к малоисследованным месторождениям и 

пополнять бюджет за счет неналоговых поступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2021 году на 

территории нашей страны функционируют четыре вида специальных 

налоговых режимов: ЕСХН, УСН, ПСН и СРП. Все они применяются в 
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соответствии с Налоговым кодексом и действующими федеральными 

законами. 
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ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 
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Шаталина Алина Константиновна, 

Оганян Степан Мушегович, 

РЭУ им. Плеханова 

 

 

В данной статье раскрываются особенности и потенциал 

прикладной математики в экономике, необходимость использования 

математических методов и расчетов в экономической науке.  

 

Ключевые слова: экономика, математика, математическая 

экономика, математические финансы, математическая модель, 

математическая оптимизация, эконометрика, теория игр. 

 

***** 

 

Активное развитие экономики и объединение различных сфер 

научных исследований привело к тому, что произошло усложнение 

экономических моделей. Началось активное использование экономико-

математических и экономико-статистических моделей. Активное 

проникновение прикладной математики в экономические исследование 

привело к тому, что получили развитие методы экономического анализа, 

эконометрика, математическое программирование, экономическая 

статистика. В настоящее время продолжается проникновение 

математических знаний в экономику, а также происходит расширение 

использования математических методов в естественных и социальных 

науках [1].  

В современных условиях экономика без применения 

математических методов невозможна. Для определения большинства 

экономических величин (например, прибыли или рентабельности, 

доходов и расходов) применяются различные математические методы. 

В математической экономике используются принципы, которые 

применяются в математике для того, чтобы проводить моделирование 

экономических события и различных экономических ситуаций. 

В экономике применяются такие математические методы, как 

моделирование, математическая оптимизация, теория игр, а также 

методы линейного и нелинейного программирования.  

Очень важным методом, который используется в экономике, 

является метод моделирования. Так как математическая модель позволяет 

рассмотреть ситуацию в абстрактной форме, это дает возможность 

изучить большое число характеристик, оказывающих влияние на 

экономическую ситуацию. Метод математического моделирования 

активно используется в оперативном планировании производственных 

процессов, а также при управлении персоналом, управлении запасами, 

планировании величины активов, а также при работе с инновационными 

проектами. Посредством использовании математических моделей 

можно выбрать оптимальное решение для конкретной экономической 

ситуации. 
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Математическая модель представляет собой описание 

экономической системы посредством применения математических 

понятий. Процесс создания математической модели носит название 

математического моделирования. Работа начинается с построения 

математической модели объекта, который подлежит исследованию, а 

также его описания. При этом описать объект исследования с точностью 

чаще всего нет возможности. Поэтому чаще всего создается модель в 

упрощенном виде. После того, как модель построена, можно провести ее 

анализ и получить дополнительную информацию [2]. 

Приведем пример. Допустим, исследуются производители и 

потребители и стоит задача определить, как они принимают решения в 

случае ограниченных ресурсов. Для того, чтобы провести данный анализ 

необходимо осуществить построение модели, которая бы описывала их 

поведение. При этом применяются данные, которые были получены в 

подобных экономических ситуациях в прошлом. Можно выдвинуть 

предположение о том, что производители стараются максимизировать 

прибыль, которую они получают, а потребители стремятся повысить 

полезность товаров, которые они покупают. Выдвинутое предположение 

является оправданным. Итак, в этой ситуации рассмотрено построение 

математической модели, которая была необходима для того, чтобы 

решить математическую задачу.  

В экономике очень часто используется важный инструмент 

математики – эконометрика. Как правило, эконометрика представляется 

как две части: математическую экономику и статистических методов 

анализа экономических данных. Итак, для того, чтобы осуществить анализ 

экономических показателей, необходимо обладать статистическими 

данными. 

Важнейшим инструментом, который применяется в 

эконометрике, выступает метод наименьших квадратов, позволяющий 

получить значения экономических переменных из прошлых ситуаций, 

аналогичных рассматриваемой. 

Для применения метода наименьших квадратов важно знать 

параметры функций (например, функций спроса на товары). Далее 

производится минимизация суммы квадратов отклонений функции, 

которую необходимо построить, от экономических переменных, которые 

нужно найти. Таким образом, получаются наиболее приближенные к 

реальности параметры функций. 

Без математики невозможно представить финансовую 

математику, которая оперирует процентными ставками, производит 

анализ финансовых потоков, осуществляет анализ функционирования 

компаний. Данные исследования являются очень значимыми при изучении 

экономических процессов. Основной целью финансовой математики 

является выявление разницы между текущей и будущей стоимостью 

объекта исследования (например, финансового потока). Данная разница 

может принимать высокие значения, поскольку время является важной 

характеристикой при изучении экономических процессов [3]. 

Также важное значение в экономике имеет применение 

математической оптимизации. Математическую оптимизацию можно 

рассматривать как важный раздел прикладной математики. Данная 

область является очень полезной для различных областей современного 

бизнеса. В том случае, если необходимо провести максимизацию 

прибыли, зная функцию прибыли от продажи товаров, производство и 

реализацию которых осуществляет предприятие, можно получить 

величины экстремумов функции, применяя способы математической 

оптимизации. Далее можно найти величину максимума функции, данная 
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величина будет выступать решением поставленной перед предприятием 

задачи. 

Тем не менее, активное использование математики в 

исследовании экономических процессов приводит к ряду проблем. С 

математической точки зрения можно выделить следующие проблемы: 

- сложность определения всех параметров, которые оказывают 

влияние на экономические процесс или явления; 

- невозможность аксиоматизации развития экономических 

систем; 

- применение в математике абстрактных конструкций ведет к 

затруднению при выборе подходящей модели, описывающей 

экономическое явление или процесс. 

Со стороны экономических явлений и процессов также возникают 

проблемы. Экономические системы являются более сложными, чем 

другие системы. Экономические системы являются слабо 

структурированными, а взаимосвязи между их элементами являются 

сложными. В реальных экономических ситуациях довольно сложно 

проводить эксперименты. Также каждая экономическая ситуация является 

особенной, поэтому исследование экономических ситуаций чаще всего 

требует индивидуального подхода [1]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что важна роль 

математики в исследованиях экономических процессов. Это 

обусловлено не только в уточнении количественных данных, 

характеризующих экономические явления и процессы, но и в помощи в 

области открытия новых законов развития экономических явлений, 

прогнозировании появления новых явлений. Активное использование 

математических методов исследования дает возможность определить ход 

развития экономической системы и ее параметров. Также 

математические методы представляют возможность осуществить 

проверку гипотез, проводить критический анализ динамики 

экономических процессов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что методы прикладной 

математики активно используются в экономике. Посредством 

применения математических методов осуществляется установление 

связей между экономическими явлениями и процессами, 

осуществляется исследование различных экономических субъектов. 

Можно сделать вывод о том, что математический язык выступает 

важнейшей частью экономической теории. В настоящее время 

экономика неразрывно связана с прикладной математикой. 
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В работе рассматриваются взаимосвязь экономического роста и 

распределения доходов в России и во всем мире. Использованы 

регрессионное моделирование, корреляционный анализ, реализованные 

в программе Microsoft Excel. В результате выявлена тесная обратная связь 

между неравенством доходов и экономическим ростом в России, и 

слабая связь между неравенством доходов и экономическим ростом в 

мире. Предложены меры стимулирования экономической 

эффективности государства в данной сфере.  

 

Ключевые слова: распределение доходов, экономический рост, 

неравенство доходов, влияние, политика распределения, регрессия, 

корреляция, связь, коэффициент Джини, ВВП на душу населения. 

 

***** 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что выявление и 

анализ связи распределения доходов и экономического роста могут 

повысить эффективность функционирования экономики государства, а 

также улучшить качество жизни населения. И то, и другое являются 

приоритетными целями развития большинства стран мира. Цель данной 

работы заключается в анализе влияния распределения доходов на 

экономический рост государства.  

При написании статьи было использовано регрессионное 

моделирование и корреляционный анализ для оценки влияния и степени 

связи распределения доходов и экономического роста как в России в 

частности, так и во всем мире.  

В условиях рыночной экономики все субъекты хозяйствования 

получают разные доходы, возникает неравенство. Государственное 

регулирование доходов осуществляется посредством их 

перераспределения. Для оценки эффективности государственного 

вмешательства в распределение доходов правительство использует 

кривую Лоренца и коэффициент Джини.  
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В ходе перераспределения доходов государство изымает в виде 

налогов часть доходов более обеспеченных граждан и передает их менее 

обеспеченным, в результате и у тех, и у других снижается стремление к 

увеличению собственных доходов. Тем самым подрываются трудовые 

стимулы, и снижается эффективность производства и экономики в целом. 

Так, политика государственного распределения доходов оказывает 

непосредственное влияние на экономический рост государства. 

Для выявления зависимости между распределением доходов и 

экономическим ростом России был использован регрессионный и 

корреляционный анализ. Регрессия и корреляции были реализованы в 

программе Microsoft Excel. 

На основе статистических данных ВВП на душу населения, 

среднемесячной реальной заработной платы, расходов федерального 

бюджета РФ на социальную политику на душу населения и 

коэффициента Джини в период с 2007 по 2018 гг. было построено и 

проанализировано уравнение регрессии и были определены парные 

корреляционные связи (рис. 1). Для расчета были использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики [4], ЕМИСС [2], 

Электронного бюджета [1] и Всемирного банка [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Уравнение регрессии и парные корреляционные связи 

 

Было получено уравнение регрессии  

y = 4047426,80 + 36,59x1 − 2,95x2 − 10040901,94x3. 

Множественный коэффициент корреляции данного уравнения 

R=0,9707 свидетельствует об очень сильной зависимости величины ВВП на 

душу населения от среднемесячной реальной заработной платы, 

расходов федерального бюджета РФ на социальную политику на душу 

населения и коэффициента Джини. Адекватность модели была 

проверена с помощью критерия Фишера с табличным значением для 95-

процентного уровня значимости. Fрасч=43,55 > Fтабл=4,76, значит, 

построенная модель адекватна. 

Также были рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Их 

значения свидетельствуют о прямой тесной связи между ВВП на душу 

населения и среднемесячной реальной заработной платой и между ВВП 

на душу населения и расходами государства на социальную политику на 

душу населения. Более тесную связь между ВВП на душу населения и 

среднемесячной реальной заработной платой можно связать с тем, что 

заработная плата входит в состав ВВП как доход владельцев фактора 

производства. Также коэффициент парной корреляции свидетельствует 

об обратной тесной связи между ВВП на душу населения и 

коэффициентом Джини. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

неравенство доходов и государственное распределение доходов в 
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России оказывают непосредственное влияние на экономический рост 

государства. Чем выше неравенство доходов, тем ниже экономический 

рост. Следовательно, для активизации экономического роста нужно 

формировать платежеспособный спрос с помощью увеличения доходов 

населения в общем объеме валового внутреннего продукта.  

Для выявления зависимости между неравенством доходов и 

экономическим ростом стран мира также был использован 

регрессионный анализ панельных данных. На основе статистических 

данных ВВП на душу населения и коэффициента Джини в период с 2000 

по 2018 гг. в 39 странах мира было построено и проанализировано 

уравнение регрессии и была определена парная корреляционная связь 

(рис. 2). Для проведения анализа были использованы данные Всемирного 

банка [3]. Для анализа были выбраны страны, которые опубликовали 

необходимые данные за рассматриваемый период. В случае отсутствия 

показателя коэффициент Джини в некоторых периодах, значение было 

рассчитано как среднее арифметическое значение двух соседних. 

 

 
 

Рисунок 2 – Уравнение регрессии  

и парные корреляционные связи 

 

Было получено уравнение регрессии:  

y = 38815,67 − 6135224x. 

Множественный коэффициент корреляции R=0,4903 

свидетельствует о том, что связь между коэффициентом Джини и ВВП на 

душу населения присутствует, но она очень слабая. Однако это может 

быть связано с внутренними особенностями экономического роста 

каждой из стран в отдельности, т. к. анализ влияния коэффициента Джини 

на уровень ВВП в России, в частности, показал, что связь присутствует, и она 

является тесной и обратной. Адекватность построенной модели была 

проверена с помощью критерия Фишера с табличным значением для 95-

процентного уровня значимости. Fрасч=233,93 > Fтабл=3,28, значит, 

построенная модель является адекватной. 

Также был рассчитан парный коэффициент корреляции. 

Значение коэффициента корреляции свидетельствует об обратной 

слабой связи между ВВП на душу населения и коэффициентом Джини.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

неравенство доходов оказывает слабое влияние на экономический рост 

стран мира в целом. В связи с этим следует осуществлять анализ влияния 

неравенства доходов на экономический рост каждого государства в 

частности. Кроме того, анализ показал, что рост неравенства доходов 

оказывает обратное влияние на уровень экономического роста страны.  

Исходя из того, что анализ показал наличие связи между 

распределением доходов и уровнем ВВП на душу населения в России, 

стоит рассмотреть меры стимулирования экономического роста в 
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сфере политики доходов. Для эффективного содействия 

экономическому росту следует применять меры, направленные на 

увеличение низких доходов граждан. Для этого стоит обратить внимание на 

программы экономического и социального развития регионов в 

частности. Правительство страны разрабатывают меры повышения 

доходов для всей страны в целом, однако реализация этих мер в каждом 

регионе страны должна осуществляться по-разному, исходя из конкретных 

условий. Необходимо создавать новые рабочие места в малых городах и 

селах и устанавливать в них заработную плату, соответствующему МРОТу, 

чтобы трудоспособные жители малых городов и сел имели возможность 

зарабатывать в своих населенных пунктах. Это будет способствовать 

повышению доходов граждан и снижению уровня безработицы, что 

положительно скажется на экономическом росте государства.  

Одной из проблем низких доходов граждан является также то, что 

30% рабочих мест страны являются не высокотехнологичными, а, 

следовательно, невысокооплачиваемыми. В этом проявляется связь 

экономического роста и инновационной экономики. Нужно повысить 

степень внедрения инноваций в практику на производства, увеличить 

степень технологичности многих сфер труда. Для этого нужно внедрять 

площадки, где население могло бы представить и реализовать свои 

проекты повышения технологичности труда, внедрения инноваций, не 

только в крупных городах, но и по всей стране в целом. Повышение 

высокотехнологичности труда способствует не только повышению доходов 

рабочих, но и увеличению качества производственного капитала.  

Кроме того, для повышения высокотехнологичности труда нужно 

способствовать конкуренции в сфере инноваций, которые способствуют 

увеличению добавленной стоимости. Для этого следует снизить долю 

государственной собственности в выпуске ВВП. Развитие частной 

собственности будет способствовать ускорению внедрения инноваций в 

производстве, что повысит доходы рабочих и простимулирует 

экономический рост. 

Одной из проблем повышения уровня доходов является также то, 

что в условиях современного быстрого развития экономики и жизни в 

общем многие люди не успевают осваивать новые знания и навыки, 

необходимые для трудоустройства. В связи с этим остро стоит вопрос об 

организации каких-либо курсов и учреждений по освоению новых 

профессий и навыков. Возможности освоить новые навыки должны быть не 

только в крупных городах, но и у жителей малых городов и небольших 

населенных пунктов. Кроме того, нужно развивать возможности обучения 

и трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Сегодня 

существует множество сфер, где они могут быть трудоустроены, нужно 

лишь создать условия для этого. Данная мера будет способствовать 

снижению неравенства доходов населения, и снизит нагрузку на 

государственный бюджет.  

Проведенный в ходе написания работы анализ позволяет сделать 

вывод, что распределение доходов оказывает достаточно сильное влияние 

на экономический рост России. Кроме того, анализ показал, что рост 

неравенства доходов оказывает обратное влияние на уровень 

экономического роста страны. Анализ мировой практики позволяет 

сделать вывод, что неравенство доходов оказывает слабое влияние на 

экономический рост стран мира в целом. В связи с этим следует 

осуществлять анализ влияния неравенства доходов на экономический 

рост каждого государства в частности. Для стимулирования 

экономического роста следует реализовывать меры снижения 

социального неравенства.  
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INCOME DISTRIBUTION AS A TOOL TO STIMULATE ECONOMIC GROWTH 

IN RUSSIA AND IN THE WORLD 

 

The paper examines the relationship between economic growth and 

income distribution in Russia and around the world. We used regression 

modeling, correlation analysis, implemented in Microsoft Excel. As a result, a 

close inverse relationship was revealed between income inequality and 

economic growth in Russia and a weak relationship between income 

inequality and economic growth in the world. Measures are proposed to 

stimulate the economic efficiency of the state in this area. 
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В статье исследуется применение инновационных технологий в 

маркетинговой деятельности, посредством чего бизнес обеспечивается 

эффективными инструментами и новыми возможностями создания 

инновационных идей. При этом задействуются совершенно новые формы 

ценообразования, распространения и коммуникации.  

 

Ключевые слова: инновации, маркетинг, инновационный 

маркетинг, инновационный продукт, современные технологии, 

интеллектуальный продукт. 

 

***** 

 

На сегодняшний день не вызывает сомнений тезис о том, что 

эффективный маркетинг позволяет компаниям точно определять желания 

потребителей и наилучшим способом удовлетворять их потребности. В 

условиях рыночной конкуренции успехом пользуется та компания, которая 

может активно коммуницировать с покупателями, выстраивать 

эффективные системы распределения, продвижения, а также регулярно 

поддерживать объемы продаж [1].  

Поэтому в современной экономической деятельности 

инновационный маркетинг становится обязательным элементом любой 

сферы, выступает главным показателем увеличения 

конкурентоспособности компании. Инновационно-ориентированнная 

концепция управления фирмой предполагает гибкую ориентацию на 

потребителя, рынок, и с помощью новых инструментов маркетинга 

позволяет быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде и 

получать долгосрочные конкурентные преимущества. Инновационные 

подходы к маркетинговой деятельности компании помогают достичь 

успеха на любом выбранном рынке. 

Таким образом, применение маркетинговых технологий 

становится уже не столько формальным инструментом управления, 

сколько творчеством. Поиск инновационной идеи достаточно труден, при 

необходимой простотеее самой, как всего выдающегося [2]. 
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При принятии решения о внедрении в маркетинговую деятельность 

инновационного подхода, необходимо учитывать некоторые особенности. 

Изначально необходимо выбрать область проведения исследований для 

создания в дальнейшем конкурентоспособного продукта. Разработка 

инновационного продукта достаточно длительный и масштабный 

процесс, после его завершения начинается эксплуатация объекта, а 

полноценно конечный результат от его использования может проявиться 

только в будущем периоде. Исходя из этого, необходимо прогнозировать 

будущую конкурентоспособность реализуемого проекта [3]. 

Маркетинг инновационного продукта сложнее и многограннее, т. 

к. при проведении исследований учитывается специфика изменения 

потребности как в интеллектуальном, так и в конечном продукте. Среда 

функционирования его потребителейобширнее. 

Инновационный продукт упрощает производство и снижает 

затраты труда в области своего применения, поэтому цена такого 

продукта определяется исходя из экономии ресурсов, а не их затрат. 

Интеллектуальный продукт имеет коммерческую ценность только 

пока его изобретатель обеспечивает защиту и сохранение прав 

интеллектуальной собственности, а также его патентную чистоту.  

Важным фактом является еще и то, что продукт инновационной 

деятельности возможно продвигать на различных рынках разнообразным 

потребителям. При этом маркетинг продукта должен учитывать 

отраслевые особенности и отличия покупательского спроса [4]. 

Первостепенное значение втаком маркетинге является 

исследование и прогнозирование спроса на новый продукт, основанное 

на изучении восприятия его потребителем и значимых для его потребления 

характеристик, и свойств. От этой информации зависит применение тех 

или иных новых маркетинговых технологий в продвижении продукта. 

Инновационный маркетинг позволяет выстраивать новый стиль 

руководства, создает качественно иную философию мышления на 

предприятии, что в совокупности представляет органичное, а не 

навязанное со стороны новшество [5]. 

Первый этап – фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований и разработок. Здесь разрабатывается концепция нового 

товара, он моделируется и появляются первые научные данные о нем. 

Фундаментальные исследования позволяют получить новые научные знания 

об объекте, посредством исследования его свойств и функций. 

Исследования делятся на теоретические и поисковые. 

По итогу теоретических исследований обосновываются новые 

положения, делаются научныеоткрытия. Поисковыеисследования 

проводятся только высококвалифицированным научным лицом, и 

основываются не на теоретическом предположении, а на изучении 

практических основ внедрения товаров и услуг, созданных на основе 

данной инновации. 

После этого проводятся прикладные научно-исследовательские 

работы (ПИ). На этом этапе возможны отрицательные итоги, при этом 

время и деньги на проведение исследований были потрачены.  

Таким образом, инновационные методы к маркетинговой 

деятельности позволяют компании экономически эффективно достигать 

своих основных целей: увеличивать долю рынка, объемы продаж, 

формировать положительный облик компании, нестандартно привлекать 

внимание потребителя [6].  

С использованием новых технологий маркетинга стало 

возможнымполучать полную и достоверную информацию о рынке в 

сжатые сроки, что особенно важно в век информационных и цифровых 
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В статье рассмотрены основные направления развития 

Республики Крым, основными из которых являются человеческий капитал, 

инновации и инвестиции. Изучена стратегия развития Республики Крым до 

2030 г. в рамках, которой выделили 3 сценария развития полуострова: 

консервативный, модернизационный и инновационный, сделан анализ 

сценариев социально-экономического развития, в результате чего 

составлена их сравнительная характеристика. 

 

Ключевые слова: развитие, стратегия, социально-экономическое 

развитие, сценарий, инновации, инвестиции, модернизация. 

 

***** 

 

Сложные социально-экономические условия сегодняшнего дня 

требуют эффективного и комплексного использования внутреннего 

потенциала территорий, который является главным ресурсом его 

развития, особенно в условиях ограниченности бюджетных и других 

финансовых ресурсов в государстве. Республика Крым обладает 

значительным социально-экономическим потенциалом, изучение 

которого и предоставления доступа к информации должно 

способствовать привлечению инвесторов, совершенствованию 

регионального управления, а власти на местах помогут определить 

слабые и сильные стороны и, соответственно, проводить адекватную 

политику [1]. 

В современных условиях развития Республика Крым является 

уникальным и стратегически важным регионом для Российской 

Федерации. Это объясняется особым географическим положением 

полуострова, историческим развитием, культурным многообразием, 

имеющимися туристическими и санаторно-курортными центрами, 

наличием стратегически важных предприятий, особым геополитическим 

положением. Данные причины обусловили популярность региона не 

только среди населения Российской Федерации, но и населения других 

государств. Однако, мировые экономические, технологические, 

геополитические и геоэкономические изменения вызвали ряд внутренних 

проблем в регионе, которые требуют решения для его эффективного 
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развития. С этой целью была разработана «Стратегия социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года», которая стала 

основным документом для планирования направлений деятельности 

государственных органов, а также определяющая стратегические 

приоритеты, цели, задачи, механизмы, позволяющие обеспечить 

Республике Крым устойчивое развитие. 

Основной целью создания и реализации Стратегии является 

«достижение высоких стандартов качества жизни человека, его 

разностороннего развития, непрерывного обучения, реализации 

интеллектуального и творческого потенциала, отдыха и оздоровления, на 

базе внедрения современных достижений науки и технологий, 

ресурсосбережения и экологизации всех сфер жизнедеятельности»[2]. 

Для реализации данной цели необходимо развивать полуостров в 

трех сферах: управления человеческим капиталом, инноваций, и 

инвестиции. Основные направления развития в рамках сфер 

представлены на таблице 1. 

 

Таблица 1 – Направления развития Республики Крым 

 

 

В рамках Стратегии выделяют 3 сценария развития полуострова: 

консервативный, модернизационный и инновационный. 

Консервативный сценарий подразумевает инерционное развитие 

региона. Предполагается, что сохранятся экономические и 

инфраструктурные санкции против Республики Крым, в результате чего 

крымские предприятия смогут взаимодействовать только с предприятиями 

территории Российской Федерации. Инвестиционная привлекательность 

полуострова не увеличится, по направлениям инвестиций будут 

преобладать традиционные отрасли (сельское хозяйство, торговля) и не 

предполагается внедрение инноваций. Полуостров не сможет дать 

возможностей для самореализации населению, что приведет к «утечке 

мозгов». 

Модернизационный сценарий предполагает постепенное 

приближение региона к среднероссийским показателям социально- 

экономического развития. Объем инвестиций увеличится за счет 

полноценной интеграции республики в систему экономических 

отношений Российской Федерации и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. Развитие ключевых отраслей будет 

характеризоваться активным внедрением инноваций и технических 

решений, подразумевающее модернизацию и развитие 

высокотехнологических производств. За счет этого улучшится 

Направления развития Республики Крым 

Человеческий капитал Инновации Инвестиции 

• демография и 

занятость 

• образование 

• здравоохранение 

• новая жилая среда 

• творческая молодежь 

• новое культурное 

пространство 

• спортивный Крым 

• территория согласия 

• эко-среда 

• эффект

ивная власть 

• драйвер

ы новаций 

• отрасли 

роста 

• кластеры 

- синергия 

будущего 

• территор

ия роста 

• лучша

я бизнес-

среда 

• доступ

ные финансы 

• инфр

аструктура 

роста 

• открыт

ый Крым 
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демографическая ситуация, но высококвалифицированные специалисты 

все же будут стремиться покинуть регион. 

Инновационный сценарий предполагает достижение высоких 

темпов роста экономики и социального развития за счет масштабного 

привлечения инвестиций и модернизации большого спектра отраслей. На 

территории Республики Крым будут осуществляться инвестиционные 

проекты, что позволит достичь среднероссийский уровень показателей 

социально-экономического развития. Широкие возможности для 

населения способствуют не только сохранению 

высококвалифицированных кадров, но и притоку передовых 

специалистов из России и стран ближнего зарубежья.  

Сравнительная характеристика сценариев социально-

экономического развития Республики Крым представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика  

сценариев развития Республики Крым 

 

Показате

ль 

сравнени

я 

Консервативный 

сценарий 

Модернизационный 

сценарий 

Инновационный 

сценарий 

Демогра

фия 

Снижение 

численности 

населения из-за 

естественной 

убыли 

Рост численности 

населения за счет 

миграционного 

прироста 

Рост численности 

населения за 

счет 

естественного 

прироста 

Рост ожидаемой 

продолжительност

и жизни до 72,4 лет 

Рост ожидаемой 

продолжительности 

жизни до 73,2 лет 

Рост ожидаемой 

продолжительно

сти жизни до 77,3 

лет 

Миграционный 

прирост 

неквалифицирова

нной рабочей 

силы 

Миграционный 

прирост 

неквалифицирован

ной рабочей силы 

Миграционный 

прирост 

высококвалифиц

ированной 

рабочей силы 

Экономи

ка 

Преобладание в 

структуре 

экономики 

аграрного 

сектора  

Модернизация 

промышленного 

производства и 

развитие новых 

высокотехнологиче

ских производств 

Диверсификаци

я экономики 

Низкие темпы 

модернизации и 

технологического 

перевооружения 

Модернизация 

агропромышленног

о комплекса 

Развитие 

высокотехнологи

чных производств 

Инерционное 

развитие 

туристского 

бизнеса 

Создание 

высокодоходного 

туристского 

сектора 

Создание 

высокопроизводи

тельных рабочих 

мест в сервисных 

отраслях 

Развитие малого 

бизнеса в 

торговле, 

Активный рост 

малого бизнеса в 

торговле, 

Модернизация 

агропромышлен

ного комплекса 
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строительстве, 

услугах 

строительстве, 

сельском хозяйстве, 

услугах 

Активный рост 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

высокопроизводи

тельных секторах 

Инвестиц

ии 

Слабый рост, 

доминирование 

бюджетных 

инвестиций  

Высокие темпы 

роста бюджетных 

инвестиций, 

активное 

привлечение 

частных инвестиций 

Высокие темпы 

роста частных и 

иностранных 

инвестиций в 

пользу 

высокотехнологи

чных производств 

Экология Решение 

отдельных 

экологических 

проблем в сфере 

пользования 

водных, земельных 

и лесных ресурсов 

Комплексное 

решение 

экологических 

проблем 

Развитие на 

основе 

экологичных 

технологий 

Внешние 

связи 

Изоляция 

республики во 

внешнеторговых 

операциях 

Активное участие 

полуострова в 

международной и 

межрегиональной 

торговле и 

технологическом 

обмене  

Формирование 

имиджа 

полуострова как 

центра 

культурного, 

экономического, 

межнациональн

ого общения 

 

Таким образом, развитие Республики Крым может происходить по 

трем сценариям, однако правительством полуострова было принято 

решения для увеличения эффективности от внедряемых мероприятий в 

качестве базового сценария взять комбинацию из модернизационного и 

инновационного сценариев. Так, для реализации сценария правительству 

полуострова потребуется 5,8 трлн. руб., которые будут получены из средств 

федерального бюджета (2,1 трлн. руб.), средств бюджета Республики 

Крым (1 трлн. руб.) и за счет внебюджетных источников финансирования 

(2,7 трлн. руб.) [3]. 

В результате реализации стратегии предполагается достижение 

следующих результатов[4]: 

 модернизация хозяйственного комплекса; 

 повышение уровня образования; 

 создание высокопрофессиональной и 

высокотехнологичной системы здравоохранения; 

 увеличениечисленности населения за счет естественных 

процессов; 

 увеличениеинновационной активности; 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 снижениеразличий в уровне жизни населения разных 

слоев; 

 создание системы эффективного государственного и 

муниципального управления; 

 повышение эффективности бюджетной политики; 
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 создание новой инвестиционной и инновационной 

инфраструктуры и др. 

Таким образом, стратегия социально-экономического развития 

Республики Крым способствует улучшению качества жизни населения 

полуострова, росту экономики и социальной сферы, увеличению 

конкурентоспособности предприятий и продукции, что позволит 

полуострову успешно интегрироваться не только в всероссийское 

пространство, но и выйти на международный уровень. Кроме этого, 

стратегия позволит создать новый стандарт качества жизни, который 

включает в себя организацию единого пространства для всестороннего 

развития и непрерывного обучения населения, а также позволит создать 

посредством внедрения современных достижений науки и технологий 

качественную систему отдыха и оздоровления, что отразиться на 

конкурентоспособности региона в всероссийском и мировом 

пространстве. 
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Возможность реализации синтеза различных методов и подходов 

решения задач развития мировой экономики - одно из лучших 

направлений позволяющих добиться эффекта синергизма. 

С разных точек зрения, на основе многочисленных результатов 

исследования представлен опыт анализа и оценки управления социально-

экономическими системами на основе сочетания инструментов 

качества экономики и методов математического моделирования. С 

одной стороны, представлены результаты оценки влияния стандартизации, 

метрологии, менеджмента качества на социально-экономические 

процессы и системы, а также возможность использования 

математического аппарата и компьютерных технологий для построения 

агентно-ориентированных систем модели при выполнении сценарных 

расчетов. 

 

Ключевые слова: качество жизни, управление качеством, 

социально-экономические системы, экономика качества, 

стандартизация, моделирование, инструменты, глобализация. 

 

***** 

 

В данное время отличительной чертой хорошего руководителя 

является возможность использовать различных методов управления в 

различных сферах жизни как универсального инструмента. Поэтому 

предстоит рассмотреть методы эффективного управления социально-

экономических систем на примере использования инструментов 

экономического моделирования. 

Сначала рассмотрим влияние фактора глобализации, поскольку 

на современном этапе развития воздействие глобализации на мировую 

экономику достаточно ощутимы. 

С одной стороны глобализация- это преобразование мирового 

пространства в единую зону, где свободно перемещаются информация, 

товары и услуги, капитал, где нет препятствий распространения идеи и их 

носители, стимулируя развитие современных институтов и механизмы их 
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взаимодействия. Формирование одного экономического пространства 

дает особые преимущества, как экономическое развитие и повышение 

качества жизни. 

С другой точки зрения участники и все заинтересованные стороны 

социально-экономической системы выделяют свои интересы в 

необходимости удовлетворения следующих факторов: 

- обеспечить населения товаром, услугами и работой высшего 

качества; 

- создания хороших условий жизнедеятельности; 

- достижения высоких темпов социально – экономического 

развития; 

- повышения качества жизни. 

Следует что с одной стороны влияние глобализации, а с другой 

интересы общества. Попытаемся найти решение этой задачи с помощью 

элементов системы экономики качества, стандартизации и управления 

качеством. На современном этапе большое значение уделяется 

экономической эффективности. Она выражает экономическую природу 

ситуации и относится к таким понятиям, как выручка от продаж, доход, 

валовой продукт, прибыль и т.д. Так как показатели оцениваются 

количественно они удобны в использовании. 

Выделим три основных подхода для оценки эффективности 

социально-экономического развития: 

1. Методы сравнительно-рейтинговой оценки. 

2. Комплексный коэффициентный анализ. 

3. Использование системы критериев. 

Главной целью государства является улучшение качества жизни 

людей. 

Реализация достижения улучшения качества возможна через 

механизмы стратегии и оценки достижения поставленных целей. Следует 

отметить, что стабильное улучшение качества жизни является общей целью 

реализации стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга до 2030 года. Также речь идёт о повышении глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации 

национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого 

экономического роста и использования результатов инновационной и 

технологической деятельности. 

К деятельности относится: развитие капитала граждан, 

обеспечение экономического роста, повышение качества городской 

среды, улучшение эффективности управления и развития общества. 

Следует отметить, что включенные в стратегию компоненты 

качества жизни можно и нужно оценивать с помощью качественных 

экономических инструментов. Например, задача социально-

экономического развития Санкт-Петербурга также ставится в 

соответствующем уровне жизни, при котором уделяется внимание 

развитию населения и занятости населения. 

Следовательно, необходимо использовать инструменты 

качественной экономики, а именно стандартизацию, метрологию и ее 

способность оценивать экономические и социальные последствия 

управления всей социально-экономической системой. 

Сегодня важным результатом нашей деятельности в рамках ТК 

является разработка национальных стандартов применения системы 

менеджмента качества национального исполнительного органа. 

Цель этих документов - сделать нашу повседневную жизнь более 

упорядоченной, стандартизированной и организованной, что будет 
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способствовать эффективному использованию бюджетных средств и 

повышению качества государственных услуг населению. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

* эффективность применения стандартизации, измерения и 

управления качеством в различных секторах экономики подтверждена; 

* преимущества стандартизации следует использовать в других 

областях (экология, социальные сферы, образование) и других видах 

деятельности; 

* универсальность современных методов управления позволяет 

применять их не только на уровне предприятия, но и на более высоких 

уровнях (регионах, странах); 

* необходимо постоянно отслеживать экономические выгоды на 

разных уровнях в различных областях стандартизации, измерения и 

управления качеством, чтобы повысить уровень управления и создать 

условия для устойчивого развития; 

* подтверждена необходимость обучения персонала разработке 

и внедрению стандартов в социальной сфере; 

* необходимо создать учебно-методический комплекс подготовки 

специалистов с учетом современных тенденций развития 

стандартизации, метрологии и менеджмента качества; 

* стандарты являются основой для выполнения международных 

соглашений и законодательства. 

Поэтому для разработки математических и компьютерных 

инструментов моделирования и анализа социально-экономических 

процессов, а также для разработки основы для агент-ориентированных 

моделей построения различных уровней абстракции был разработан 

важный этап для динамического и агент-ориентированного 

моделирования. Технология моделирования сводится к концептуальной 

схеме, основанной на реализации различных уровней территориальных 

образований на основе агентской комбинированной модели. В отличие 

от существующей модели, модель может использоваться для получения 

количественной оценки воздействия взаимодействия различных уровней 

управления. Предложенная модель апробирована при оценке влияния 

среднесрочного роста заработной платы на основные 

макроэкономические показатели территорий. 

С целью формулирования методики систематических 

показателей социально-экономической системы, эти показатели 

определяют качество жизни населения России. 

Эти показатели разделены на две группы регионов, которые были 

составлены на основе спецификаций, учитывающих параметры, 

влияющие на качество жизни и устойчивость развития социально-

экономической системы, а также косвенный анализ с учетом индекс 

человеческого развития, охрана окружающей среды, экономический 

рост и развитие общества. 

Первая группа показателей включает оценки, основанные на 

статистической информации, например: возраст; продолжительность 

жизни; место работы; место жительства; доход; валовой внутренний 

продукт; уровень образования и т. д. 

Вторая группа основана на оценке специфики каждого региона и 

учитывает параметры, влияющие на качество жизни и устойчивость 

развития социально-экономической системы, а именно: географические 

границы, количество жителей; численность работников (по типам); ВРП; 

ВВП на душу населения; масштаб инвестиций; инвестиции на душу 
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населения; средняя заработная плата; средняя продолжительность жизни; 

уровень образования; темпы роста населения и т. д. 

Предлагаемый метод оценки эффективности системы 

менеджмента позволяет уточнить критерии оценки и разработать 

рейтинговую модель оценки, объясняющую причины использования 

качественных экономических инструментов при оценке параметров 

качества жизни населения. Это дает возможность апробировать и 

оценивать модели рейтингов национальных органов исполнительной 

власти в рамках реализации макрорегиональных показателей качества 

жизни населения. 
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USE OF MATHEMATICAL MODELING METHODS  
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The possibility of realizing the synthesis of various methods and 

approaches to solving the problems of the development of the world economy 

is one of the best ways to achieve a synergistic effect. From different points of 

view, on the basis of numerous research results, the experience of analyzing 

and assessing the management of socio-economic systems based on a 

combination of economic quality tools and methods of mathematical 

modeling is presented. On the one hand, the results of assessing the impact of 

standardization, metrology, quality management on socio-economic 

processes and systems are presented, as well as the possibility of using the 

mathematical apparatus and computer technologies to build agent-based 

model systems when performing scenario calculations. 
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В данной статье рассматривается и анализируется процесс 

изменений, происходящих в российском банковском секторе. Описаны 

ключевые тенденции и основные направления развития российских 

кредитных организаций в сложившихся экономических и финансовых 

условиях. Но помимо преимуществ перехода на новый уровень оказания 

услуг с помощью цифровых технологий существует ряд проблем, с 

которыми сталкиваются кредитные организации при их внедрении в 

сферу обслуживания и управления. 

 

 

Ключевые слова: банковский сектор, цифровая трансформация, 

мегарегулятор, потребитель, надзор, внутрибанковские технологии, 

современные технологии, кредитно-финансовая организация. 

 

***** 

 

После изменений, произошедших в результате мирового 

финансового кризиса, многие страны мира акцентировали особое 

внимание на усиление системы регулирования, в связи с возросшими 

рисками и неопределенностью в финансовой сфере, ростом эффекта 

асимметрии информации и необходимостью сглаживания последствий 

циклических колебаний экономики. В результате, роль регуляторов стала 

определяющей. 

Изучение системы регулирования в банковской системе России 

на современном этапе является важным направлением. На сегодняшний 

день Банк России проводит радикальные преобразования в системе 

банковского надзора и регулирования. Масштабная внутренняя 

реорганизация надзора, переход к более полному использованию 

пропорционального регулирования, создание специализированных 

подразделений, занимающихся анализом рисков, и повышение 

компетенций сотрудников отражают наметившееся движение от 

формального к содержательному риск-ориентированному надзору. 

Одной из главных задач надзора становится оценка 

эффективности систем внутреннего контроля банков и управления 

рисками, их соответствия профилю деятельности и сложности операций 

банка. В направлении надзорной практики теперь вопросы занижения 

величины кредитного риска и резервов на возможные потери, 
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систематическое завышение стоимости залогов, схемное 

формирование капитала и финансирование бизнеса собственников. 

Отталкиваясь от интересов обеспечения финансовой 

стабильности, Банк России в рамках реализации международных 

инициатив сосредоточил внимание на повышении пруденциальных 

требований к качеству активов и капитала. 

Цель надзорных новаций заключается в создании такой 

регуляторной среды, которая создавала бы благоприятные условия для 

кредитных организаций путем расчистки балансов от проблемных и 

непрофильных активов. Реализация этих инициатив позволит повысить 

устойчивость российской банковской системы, сделает ее более 

транспарентной и привлекательной для инвестиций.  

Регуляторные новации Банка России не ограничиваются 

введением новых обязательных нормативов и пересмотром в сторону 

ужесточения числовых значений уже действующих пруденциальных 

показателей. Фокус дистанционного надзора перемещается на оценку 

процедур управления рисками и достаточности капитала.  

В настоящее время Банк России выстраивает модель 

пропорционального регулирования финансовых организаций, условно их 

разделяя внутри определенного сектора на системно значимые, 

небольшие кредитные организации и прочие.  

К данным группам устанавливаются различные требования. Так, к 

системно значимым финансовым организациям будут применяться 

повышенные требования, для небольших компаний будет использоваться 

упрощенное регулирование, к остальным компаниям будут применяться 

базовые регуляторные требования в зависимости от рисков их 

деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом №460 было запрещено 

совмещение банковской деятельности и деятельности на рынке Форекс. 

Такое разделение было необходимо с целью обезопасить физических 

лиц от злоупотреблений, связанных с увеличением кредитного плеча [1]. 

Таким образом, была ограничена возможность спекулировать 

огромными суммами и получать краткосрочную выгоду от валютных 

операций. 

Следует отметить, что основной целью системы регулирования 

является защита клиентов. Вся система банковского регулирования 

подчинена ей. Начиная от требований к капиталу, его достаточности, 

соблюдению нормативов, формированию резервов, оценке бизнес-

модели, до системы страхования вкладов и кроссекторального контроля, 

регулятор практически в режиме реального времени реализует риск-

ориентированный надзор для защиты клиентов и предотвращения 

реализации социальных рисков. 

Еще один важный аспект, касающийся социально 

ориентированной деятельности кредитных организаций и влияния на 

систему регулирования в целом состоит в активном внедрении 

достижений отрасли финансовых технологий в банковскую деятельность 

[3].  

В рамках реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Банк России активизировал перевод 

финансовых услуг в цифровую среду. Основой данного процесса 

является внедрение платформы для удаленной идентификации 

физических лиц в единой системе идентификации и аутентификации на 

основе биометрических данных, что позволило повысить доступность 

финансовых продуктов и услуг для населения, в том числе для лиц с 
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ограниченными возможностями, а также конкуренцию на финансовом 

рынке. 

Сбор данных в единую систему идентификации и 

аутентификации производится уполномоченными банками, к которым 

предъявляются строгие требования к размеру капитала, рейтингу и 

финансовым показателям. Важно отметить очевидное преимущество 

удаленной идентификации для клиентов – простота и юридическая 

значимость финансовых операций. 

Следует выделить положительный эффект для кредитных 

организаций. Он состоит в ускорении процесса анализа 

кредитоспособности заемщика, увеличении скорости проведения 

банковских операций, а также сокращении издержек на содержание 

офиса и персонала. Для регулятора внедрение данной платформы 

позволит усилить прозрачность предоставления услуг за счет выхода 

системы мониторинга на качественно новый уровень.  

Несмотря на отмеченные положительные стороны, реализации 

технологии удаленной идентификации и аутентификации клиента имеет 

и определенные негативные аспекты. Следует сказать о том, что доступ к 

данной системе платный. Кроме того, не все банковские структуры имеют 

доступ к системе, что обусловлено рисками мошенничества и невысоким 

уровнем цифровизации финансовых организаций. В зоне высоких рисков 

остаются защита клиентских данных, технологические шоки и риски 

кибератак. Следовательно, возникает необходимость корректировки 

законодательных актов регламентирующих защиту данных и 

информационную безопасность.  

Таким, образом, можно сделать вывод, что сегодня в российской 

банковской системе происходят значительные изменения. На передний 

план выходят вопросы банковского регулирования и надзора, в банковский 

сектор активно внедрятся инновации. Банки разрабатывают новые 

инновационные продукты, возрастает конкуренция в секторе. 

Несомненно, финансовые институты должны принять новые формы 

развития и идти в ногу с этими тенденциями для удержания своих позиций 

на рынке. Для многих банков на данный момент необходимо 

пересмотреть свою политику, отметить для себя ключевые направления 

роста [4]. Именно от способности быстро адаптироваться и 

разрабатывать новые технологические решения, будет зависеть место 

конкретного банка в секторе.  

В заключении стоит сказать, что современный период развития 

предоставляет банкам множество возможностей для стремительного 

развития и привлечения новых клиентов. Крайне важно следить за новыми 

тенденциями в секторе, чтобы правильно определять вектор развития и 

выявлять наиболее прибыльные направления.  
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This article examines and analyzes the process of changes taking 

place in the Russian banking sector. The key trends and main directions of 

development of Russian credit institutions in the current economic and 

financial conditions are described. But in addition to the benefits of moving to 

a new level of service delivery using digital technologies, there are a number 

of problems that credit institutions face when they are introduced into the 

service and management sector. 
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Данная статья рассматривает особенности учета и 

использования иностранной рабочей силы российскими и 

оренбургскими хозяйствующими субъектами. Определена специфика 

отражения иностранной рабочей силы, а также вопросы осуществления 

их деятельности с точки зрения бухгалтерского учета. Представлены 

примеры, демонстрирующие особенности учета использования 

иностранной рабочей силы хозяйствующими субъектами. 
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Учет и использование иностранной рабочей силы отличается 

спецификой, если сравнивать его с особенностями учета российских 

трудовых ресурсов. Рассмотрим, как это должно быть осуществлено в 

соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учете. 

Трудовая деятельность в Российской Федерации осуществляется 

не только российскими гражданами. Специфика некоторых работ 

диктует необходимость привлечения иностранной рабочей силы. 

Оренбургская область не является исключением. Для выполнения 

деятельности различной направленности привлекается множество 

рабочих из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В Оренбургской области по состоянию на 1 января 2020 года 

выданные разрешения на работу иностранным гражданам указывают, что 

в области находилось 2 783 человека. Данный показатель в 1,2 раза 

больше, чем за аналогичный период в 2018 году. 

Иностранные работники приезжали в Оренбург в 2019 году из таких 

стран, как Узбекистан – 45 %, Таджикистан – 16 %, Азербайджан – 9 %, 

Киргизия – 6 %. В качестве основных сфер для их трудовой деятельности 

являются строительство и торговля. В строительстве занято практически 57 % 

иностранных работников. В торговой сфере трудится 21 % иностранцев. 

Специалистами отмечается, что в 2019 году произошло положительное 

увеличение работников, которые оказывают свои услуги на законных 

основаниях. В количественных показателях это составило в 2019 году 374 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников со 

стороны работодателей и 2295 разрешений на работу от иностранных 

граждан. Указанные цифры соответственно в 1,4 и 1,7 раза больше, чем 

за аналогичный период 2018 года [7]. Привести аналогичную статистику за 
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2020 год нет возможности, так как въезд в Оренбургскую область был 

запрещен по причине пандемии по COVID-19.  

Согласно предоставленным в открытом доступе отчетам, 89% 

мигрантов работают в Оренбургской области на законных основаниях. 

Данные обнародованы главой НИИ истории и этнографии Южного Урала 

ОГУ Веналием Амелиным и экспертом в области социологии Галиной 

Шешуковой [8]. 

Статистика Минтруда Оренбургской области показала: «В 

основном мигранты трудятся в роли вспомогательных рабочих, грузчиков, 

штукатурщиков, каменщиков, бетонщиков, монтажников, а также в 

сфере аграрного хозяйства и обрабатывающих производств» [10].  

«Квота на завлечение иностранных работников, прибывающих в 

Россию в порядке, не требующем получения визы, на территории 

Оренбургской области составляет 26 человек из Турции, Таиланда, Индии 

и Италии» [10]. 

«Доля иностранцев, трудящихся на территории нашего региона, 

составляет 1% от числа занятых в экономике. В министерстве труда и 

занятости населения области считают, что это не оказывает негативного 

влияния на региональный рынок труда» [10].  

Степень разработанности темы исследования. Важность 

исследования учета труда иностранных граждан базируется на том, что 

тема является малоисследованной, хотя проблемы представлены в 

исследованиях Алиевой З.А. [1], Беспалова М.В. [2], Гафуровой Г.Н. [3], 

Губанова Р.С. [4], Кодиркулов Х.Р. [5] и Мамедовой Э.Н. [6].  

Для того, чтобы иностранные граждане могли заниматься трудовой 

деятельностью на территории России на законных основаниях, они должны 

получить на это официальное разрешение на законном основании. 

Также такое разрешение должно быть и у работодателя, подтверждая, что 

он может привлекать для деятельности иностранных работников. 

Деятельность, которая осуществляется на основании работы по 

гражданско-правовому договору, не является исключением.  

Также хозяйствующие субъекты обязаны по законодательству 

ежегодно оформлять разрешение, позволяющее привлекать и 

использовать иностранную рабочую силу. Это правило распространяется 

на организации, принимающие для выполнения определенных видов 

работ граждан иностранных государств, которые должны получить визу для 

въезда в Российскую Федерацию. Оформление разрешений на работу 

таких «визовых» сотрудников оформляется только за счет работодателя, 

потому что именно он является инициатором приглашения. Поэтому в 

разрешении будет указан идентификационный номер 

налогоплательщика (сокр. ИНН) хозяйствующего субъекта, являющего 

работодателем. Пакет документов оформляется в соответствующем 

подразделении Федеральная миграционная служба (сокр. ФМС) России 

[6].  

Оформление разрешения требует уплаты государственной 

пошлины, сумма которой единовременно списывается в расходы 

работодателя (Ппп.1 п.1 ст.246 НК РФ) и учитывается как косвенные прочие 

расходы на уплату сбора (государственной пошлины). 

Для целей налогообложения могут быть учтены также расходы, 

которые были затрачены на оформление рабочей визы для въезда в 

страну иностранного рабочего гражданина. Это может быть сделано на 

том основании, что она является основанием для въезда сотрудника, 

который приезжает с целью сотрудничества в определенным 

хозяйствующим субъектом. Работодатель принимает непосредственное 

участие в процессе ее получения [5]. 
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Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» определяет 

перечень групп иностранных работников, которые подлежат страхованию. 

Страхованию по общим правилам подлежат иностранные рабочие, 

проживающие постоянно или временно на территории Российской 

Федерации и выполняющие свою деятельность (выполнение работ или 

оказание услуг) на основании трудового или гражданско-правового 

договора, о чем указано в ст. 7 данного Закона.  

Для работников, которые не проживают на территории 

Российской Федерации, что обозначает нахождение на ее территории 

менее 183 дней в течение двенадцати следующих подряд месяцев) 

используется обложение налогом на доход, что указано в п.2 ст.207, п.3 

ст.224 НК РФ. Размер налога – 30 %. Страховые взносы на выплаты 

иностранных граждан, которые трудятся на территории Российской 

Федерации, но не проживают, не выплачиваются.  

Тарифы и механизмы страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование представлены в 

п.1,2,3 ст. 425 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 20.04.2021) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.05.2021). Данные законодательные акты 

указывают, что тариф по пенсионному страхованию составляет 22% и 10%, 

по социальному страхованию – 2,9% и 1,8%, а также по медицинскому 

страхованию – 5,1% [9]. 

Если пенсионные взносы на иностранных работников, которые 

являются застрахованными лицами, не будут уплачены, то это приведёт к 

переплате сумм социального страхования, вследствие чего произойдёт 

занижение налоговой базы по налогу на прибыль [1]. 

Рассмотрим особенности бухгалтерского учета труда 

иностранного гражданина на примере. 

Пример. В отчетном году российская организация выплатила 

вознаграждения иностранным рабочим:  

1) по трудовым договорам иностранным работникам, которые: 

постоянно проживают в России — 300 000 руб.; временно пребывают на 

территории России — 450 000 руб.;  

2) по гражданско-правовым договорам подрядчикам, которые: 

выполняют работу и временно проживают на территории России — 200 000 

руб.; выполняют работу и проживают за рубежом — 500 000 руб. В целях 

упрощения начисление НДФЛ в примере не рассматривается. Ставка 

взноса «по травме» — условно — 0,2 %.  

В гражданско-правовой договор условие об уплате заказчиком 

этих взносов не включается. Бухгалтерские записи и их расчет 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи и их расчёт по учету 

трудящегося иностранного гражданина  

 

Содержание хозяйственной 

операции и её расчет 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

Начислено вознаграждение 

иностранным работникам 300 000 

+ 450 000 = 750 000 

750 000 20 70 

Произведены отчисления в органы 

социального страхования и 

пенсионного обеспечения 

((300 000 руб. + 450 000 руб.) × 20%) 

= 150 000 

150 000 20 68 
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Начислены пенсионные взносы с 

вознаграждений иностранным 

работникам, проживающим на 

территории России  

(300 000 руб. × 14%) = 42 000 

42 000 68 69 

Произведены отчисления в органы 

социального страхования и 

пенсионного обеспечения с 

вознаграждения ((300 000 + 450 000) 

× 2,9%) = 21750 

21 750 20 69-1-1 

Произведены отчисления в органы 

социального страхования и 

пенсионного обеспечения с 

вознаграждений иностранным 

работникам за работу на 

территории России  

((300 000 + 450 000) × 3,1%) = 23250 

23350 20 69-3 

Произведены отчисления «по 

травме» с вознаграждений 

иностранным работникам за 

работу на территории России  

((300 000 + 450 000) × 0,2%) = 1500 

1500 20 69-1-2 

Произведены выплаты заработной 

платы 

(750 000 – 238600 = 511 400) 

511 400 70 51 

Перечислена задолженность 

фондам (150 000 + +42 000 + 21 750 

+ 23 350 + 1500 = 238600) 

238 600 69 51 

 

Таким образом, учет использования иностранной рабочей силы 

хозяйствующими субъектами имеет тонкости, которые должны быть 

учтены. Это говорит о том, что в моих исследованиях была отмечена такая 

тенденция, когда независимо от того является ли 

высококвалифицированный иностранный рабочий налоговым 

резидентом РФ или не является, приезжает на заработки в Россию и 

уплачивает налог на доход физических лиц (сокр. НДФЛ) по ставке – 13%, 

а обычный иностранный рабочий не являющийся налоговым резидентом 

РФ будет уплачивать повышенную ставку налога на доходы физических 

лиц, в размере – 30%. Стоит отметить и тот факт, что Российская 

Федерация старается развивать и привлекать иностранную рабочую силу 

в самых разных сферах и делает правильные шаги в области доступности 

получения лицензий, разрешений на работу и виз иностранными 

гражданами. Также есть и негативная сторона «временных» иностранных 

рабочих, которые трудоустроены не официально, а это около 11% по 

данным исследований Амелина В.В. и Шешуковой Г. В., так как из-за таких 

граждан Оренбургская область теряет существенную долю 

регионального бюджета и появляются трудности с финансированием 

определённых направлений развития Оренбургской области. Поэтому 

налоги являются основным источником доходов на всей территории нашей 

страны.  
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ACCOUNTING USE OF FOREIGN LABOR BY RUSSIAN  

AND ORENBURG ECONOMIC ENTITIES 

 

 

This article examines the features of accounting and use of foreign 

labor by Russian and Orenburg economic entities. The specifics of the reflection 

of the foreign labor force, as well as the issues of the implementation of their 

activities from the point of view of accounting, are determined. Examples are 

presented that demonstrate the features of accounting for the use of foreign 

labor by economic entities. 
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Стремительное развитие международных отношений в 

образовательной сфере, рост внешнеэкономической деятельности и 

повышение потенциала отечественной системы образования 

невозможно осуществить без анализа конкретных мер по улучшению 

уровня обучения, социальной адаптации иностранных студентов в России 

и привлекательности полученного образования. На сегодняшний день 

спрос на образовательные услуги в Российской Федерации остается 

стабильно высоким, как следствие, с каждым годом в нашей стране 

неуклонно растет количество вновь открывшихся образовательных 

учреждений и курсов подготовки специалистов по десяткам профессий. 

В статье большое внимание уделено анализу типичных ошибок в учете 

внешнеэкономической деятельности в образовательной сфере. Ошибки 

внешнеэкономического взаимодействия, сложности административных 

процедур, необходимых для признания иностранного образования при 

поступлении в российские образовательные организации, а также 

российского образования по возвращении иностранных студентов на 

родину являются важным фактором при выборе России в качестве страны 

обучения. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, анализ 

ошибок, образовательная деятельность, доходы и расходы налогового 

периода, целевое финансирование. 

 
***** 

 

В течении нескольких лет прослеживается рост числа студентов 

приезжающих из-за рубежа, которые нацелены на получение высшего 

образования в российских университетах. Появление ряда российских 

университетов на международной образовательной арене, позволяет 

отечественным учебным заведениям привлекать больше студентов, 

которые получают образование на коммерческой основе, и тем самым 

учебные заведения имеют возможность получить еще больше доходов из 

внебюджетных средств. Данный вид доходов, очень привлекателен для 

заведений, потому что она не так строго регулируется и контролируется 
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государственными органами. Такая статья интересна для доходных групп, 

так как не находится под строгим контролем со стороны государства.  

В момент составления Международных рейтингов учебных 

заведений одним из приоритетных критериев при оценке эффективности 

учебного заведения, который учитывается при ранжировании, является 

количество обучающихся в учебных заведениях иногородних студентов и 

студентов, прибывших на обучение из-за рубежа. Для повышения 

собственного рейтинга, университеты начинают повышать качество 

образовательных услуг. Около 90 процентов учебных заведений в России 

принимают на обучение студентов прибывших из-за границы. 

Образование работает и генерирует не только 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, но и выступает мощным и 

всеобъемлющим механизмом постепенного роста национальной 

экономики. Существует взаимное влияние образовательной сферы и 

экономики страны. Уникальность рынка образовательных услуг 

выражается в его специфике и до конца не изучена. В связи со 

вступлением в Болонский процесс важность обучения определяется 

возможностью правильного использования мирового опыта образования в 

России, а также выявления собственной идентичности. Создание 

современной образовательной системы, отвечающей новым 

требованиям постиндустриального общества, является предметом 

определенного внимания со стороны государства. 

В статье приведены результаты анализа типичных ошибок 

внешнеэкономической деятельности на международном рынке 

образовательных услуг. Цели исследования: изучить проблемы и 

перспективы интеграции образования в мировой рынок; выявить типичные 

бухгалтерские ошибки в международной деятельности; предложить меры 

по укреплению позиций России на международном рынке образования. 

Изучить действующие основы бухгалтерского учета в сфере оказания 

образовательных услуг с наибольшим числом мелких деталей и нюансов, 

которые вызваны надобностью учета стандартов, установленных не только 

Министерством финансов России, но и смежными ведомствами, 

проводимыми Министерством образования и науки в России. 

Денежные средства, поступающие от оказания платных 

образовательных услуг приходятся в обособленное распоряжение 

университета и используются им в соответствии с действующим 

законодательством [4]. Для реализации коммерческих образовательных 

услуг, учебное заведение должно непосредственно заключить с каждым 

студентом соответствующий договор.  

Сам по себе договор на оказание образовательных услуг на 

коммерческой основе регламентируется нормами гражданского 

кодекса и налогового законодательства [1]. По данному договору 

подрядчик обязан оказать услуги, а заказчик должен их оплатить. В данном 

случае в качестве исполнителя услуг выступает учебное заведение, а 

заказчиком – непосредственно студент или организация представляющая 

интересы заказчика. Обязательно договор должен иметь указание на 

реквизиты исполнителя образовательных услуг, в преамбуле указывается 

наименование учреждения, а так же указание реквизитов действующей 

лицензии об оказании образовательных услуг и иные условия в 

соответствии с гражданским кодексом, а в качестве данных о заказчике 

стоит обязательно указать ФИО заказчика, реквизиты документа 

удостоверяющего личность и документы дающие право на получение 

услуги [6]. Обязательно, стоит учесть и отразить в договоре об оказании 

образовательных услуг на коммерческой основе, правила и порядок 

использования учебной литературы студентами университета. [6]. 
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Информация, отраженная в преамбуле и в части существенных условиях 

договора, должна обязательно подтверждаться сведениями из 

официальных источников, размещенных на открытых порталах и 

информационных сайтах учебного заведения [2].  

Наравне с договором заказчик и исполнитель имеют право 

заключить соглашение об оказании вышеуказанных услуг. В данном 

соглашении не могут, предусматриваются условия ограничивающие 

возможность студентов на получение той или иной образовательно услуги, 

а также которые могут привести к снижению качества оказываемых услуг 

и лишению студентов гарантий принадлежащих им в соответствии с 

законодательством. Общий порядок определения платы за 

образовательные услуги бюджетного учреждения контролируется советом 

учебного заведения, но лишь в той части услуг, которые выступают в 

качестве основных видов деятельности учебного заведения и 

предоставляются в рамках задания утвержденного государства или за его 

пределами. К примеру, для учреждений Минобрнауки РФ данный порядок 

установлен Приказом от 20 декабря 2010 года № 1898 "Об утверждении 

порядка определения размера оплаты услуг (работ) в натуральной 

форме" для юридических лиц. «Об основных видах деятельности 

федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, выполняемых ими сверх 

установленных государственных задач, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в рамках поставленных 

государственных задач. Если университет предоставляет платные 

образовательные услуги, которые в свою очередь не являются его 

основным видом деятельности, учебное заведение вправе устанавливать 

цены (плату) на эти услуги по своему усмотрению. Обязательно нужно 

отметить, что стоимость образовательных услуг, установленных учебным 

заведением, не требует согласования с учредителем, независимо от того, 

относятся ли эти услуги к основному виду деятельности (п. 2 ст. 7-ФЗ). 

Конкретная стоимость образовательных услуг по каждой образовательной 

программе должна быть указана во внутренних документах 

образовательного учреждения (порядок, последовательность, должность) 

и в договоре на обучение.  

В соответствии с основными видами хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений Министерства образования и 

науки РФ, которые выполняют основную роль важных государственных 

функций, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

в рамках вышеуказанных государственных функций, если университет 

оказывает образовательные услуги на платной основе, которые не 

являются его основным видом деятельности, учебное заведение может 

установить плату за данный вид услуг по своему усмотрению. Важно 

сказать, что цена оказываемых образовательных услуг, которая 

устанавливается учебным заведением, может не требовать одобрения его 

учредителя, независимо от того, имеют ли отношения те или иные услуги к 

их виду хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 7-ФЗ – далее Правила)[1]. 

Определяющая стоимость оказываемых услуг по той или иной 

образовательной программе обязательно должна указываться в 

документации внутреннего документооборота университета внутренних 

документах и в договоре об оказании образовательных услуг. В момент 

заключения договора, учебное заведение не может изменять стоимость 

платных образовательных услуг. Но вместе с тем оно может произвести 

индексацию стоимости обучения в соответствии с уровнем инфляции, но 

в случае когда это условие раннее было указано в договоре (ч. 3 ст. 54 

закона № 273-ФЗ). Вместе с тем, учебное заведение имеет право 



 

~ 636 ~ 

 

 

 

уменьшить указанную в договоре стоимость за оказанные услуги. При 

этом если учреждение несет непредвиденные расходы они в данной 

случае будут покрыты за счет частных денежных средств от добровольных 

пожертвований, приносящей доход деятельности (далее – ПДД) и 

различных целевых взносов от граждан и организаций[9].  

Отражение деятельности, которая связана с обучением 

иногородних студентов, в первую очередь может зависеть от источника 

финансирования учебного процесса. В этом случае, если студент учится 

за счет бюджета, студент (или посланник) не покрывает (возмещает) 

расходы вуза. Студент получает причитающуюся ему стипендию. В 

соответствии с Инструкцией о порядке применения бытового 

классификатора РФ расходы по выплате стипендий студентам, 

аспирантам и аспирантам отнесены к ст. 290, реализуемый в 

соответствии со статьями 106, 199, 211 Закона.  

В результате, когда иностранный студент обучается за свой счет, 

учет доходной части от осуществления платных услуг в составе 

приносящей доход деятельности производится на основании п. 151 

Инструкции по бюджетному учету (далее – Инструкция). Учреждение 

рассчитывает сумму налога на прибыль в конце отчетного периода. При 

этом эта сумма отражена в забалансовом отчете «Поступления денежных 

средств на банковские счета учреждения». 

Довольно типичная ошибка в учете внешнеэкономической 

деятельности, если не следят за изменениями законодательства, не 

подписываются на профессиональные журналы и не посещают 

семинары. 

Некорректный учет при налогообложении платных услуг. Прибыль, 

полученная университетом, облагается подоходным налогом. В данном 

случае стоит учесть особенности налогового учета бюджетными 

учреждениями, установленные статьей 321.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Часто бухгалтеры не ведут отдельный учет 

доходов (расходов), полученных (созданных) по целевому 

финансированию и из других источников. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские записи по отражению  

оплаты за обучение 
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Стоимость заведения подтверждена неверно. Денежные средства 

приносящие от платной деятельности учреждения считаются доходами, 

полученными от юридических и физических лиц от продажи услуг. 

Налогооблагаемая база учебных учреждений высчитывается как 

отношение или разница между общей суммой доходов, пришедших от 

оказания услуг, и суммой реально понесенных затрат, связанных с 

хозяйственной деятельностью учреждения. 

Таким образом, объектом налогообложения в данном случае 

является прибыль, полученная в виде дохода, за вычетом суммы 

понесенных расходов. В структуре обоснованных и документально 

подтвержденных затрат объект учитывает, в том числе, расходы на 

коммунальные услуги, заработную плату и оплату труда учителей, 

амортизационные отчисления и другие расходы, без которых невозможно 

обучение иностранного студента. 

Но у заведения не будет ошибок с НДС на стоимость услуг, так как 

их не нужно будет рассчитывать. Дело в том, что услуги в области 

образования для проведения обучения и производства (в сферах 

основного и дополнительного образования, указанных в лицензии) 

некоммерческими организациями образования данным налогом не 

обременяется в соответствии с пп. 14 п. 2 Кодекса). 

Вышеперечисленные правонарушения особенно часто 

распространяются различных образовательных учреждениях. Повышение 

эффективности в ведении экономической деятельности 

образовательного учреждения зависит не только от качества и 

эффективной деятельности бухгалтерии и кадровых отделений в 

учреждении, но и от слаженности в деятельности экономических и 

юридических служб.  
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физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания: приказ 

Минобрнауки от 20.12.2010 № 1898. 
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Проблема анализа рисков во время внешнеэкономической 

деятельности в настоящее время становится все более актуальной, 

особенно для российской экономики. В данной работе мы 

проанализировали условия формирования валютных рисков и оценили их 

на примере хозяйствующего субъекта. 

 

Ключевые слова: валютные риски, финансовые результаты, 

внешнеэкономическая деятельность, хозяйствующий субъект. 

 

***** 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в условиях 

стремительных изменений конъюнктуры мирового рынка и перманентной 

трансформации экономических процессов стохастичность и 

неопределенность становятся важными факторами перспективного 

роста хозяйствующих субъектов. Неотъемлемым следствием 

неопределенности является повышение уровня риска, который 

значительно усиливается в условиях интернационализации 

экономической деятельности и выхода на новые внешние рынки. Особое 

значение эти тенденции приобретают при анализе современных реалий 

российской экономики, функционирующей в координатах изменчивости 

регулирования, волатильности обменного курса, структурных и 

территориальных дисбалансов экономической системы, радикальных 

изменений экспортной политики и т.д. [1].  

Однако в условиях активных девальвационных процессов в 

отечественной экономике одним из ключевых видов рисков при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности является валютный 

риск. Например, И.И. Вербицкая утверждает, что валютный риск является 

одним из основных барьеров, препятствующих развитию внутреннего 

экспорта [2], поскольку амплитуда колебаний обменного курса 

настолько разрушительна и непредсказуема, что разовые ситуационные 

меры не могут компенсировать отрицательные курсовые разницы. 

Степень разработанности проблемы. Анализ валютных рисков 

находится на повестке дня среди отечественных и зарубежных ученых. 

Например, сущность валютного риска исследовали О.В. Васильева [1], 
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К.И. Нехорошева [4], Шерстобитова А.А. [6] и другие. Классификация 

валютных рисков изучалась Н.В. Колачевой [6], А.М. Кромаровой [3] и др. 

Роль валютных рисков в экономической системе и управление валютными 

рисками исследовались А.А. Ильиным и А.С. Натычко [2], О.Е.Сахновской 

и К.О. Сидорченко [5] и др. 

Целью исследования является анализ условий формирования 

валютного риска и его влияния на внешнеэкономическую деятельность 

хозяйствующего субъекта.  

В условиях высокой турбулентности изменений конъюнктуры 

мирового рынка и динамичных экономических преобразований «риск как 

количественная мера неопределенности» [2], приобретает статус 

неотъемлемого признака экономической деятельности, который 

охватывает все сферы жизни и служит «всепроникающим явлением, 

присущим всем субъектам рынка» [1]. Проблема анализа рисков во 

внешнеэкономической деятельности в настоящее время становится все 

более актуальной, поскольку, согласно мировой практике управления, 

неадекватный анализ или игнорировании контроля рисков приводит к 

провалу 40% коммерческих сделок [3]. 

Валютные риски идентифицируются с вероятностью потерь или 

ущерба. Например, можно определить валютные риски как 

существующий или потенциальный риск для доходов и капитала, 

возникающий в результате неблагоприятных колебаний валютных курсов и 

цен на банковские металлы [3] . Тем не менее валютный риск является 

лучшим примером дуализма, означающего возможность получения как 

отрицательных, так и положительных эффектов в виде положительных и 

отрицательных курсовых разниц. 

Васильева О.В. определила три основных вида валютных рисков, 

которые представлены на рисунке [1]. 

 
Рисунок 1 – Виды валютного риска [1] 

 

Риск валютных операций. Валютный риск возникает, когда 

компания проводит операции, требующие оплаты или получения 

иностранной валюты. Когда контракт или заказ на покупку подписан, 

невозможно узнать, сколько будет стоить иностранная валюта к моменту 

совершения платежей. 

Экономический валютный риск. Колебания обменного курса 

могут повлиять на будущую стоимость компании и ее 

конкурентоспособность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Канадская фирма с американскими активами, такими как 

завод, может быть уязвима к обесцениванию иностранной валюты. С 

другой стороны, канадская компания, финансируемая американским 

Виды валютного 
риска

Риск валютных 
операций. 

Экономический 
валютный риск. 

Риск перевода или 
подверженность 
бухгалтерскому 

учету. 
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банком, рискует подорожать в иностранной валюте, в результате чего ее 

обязательства будут иметь более высокую стоимость в канадских 

долларах. 

Риск перевода или подверженность бухгалтерскому учету. 

Колебания обменного курса влияют на финансовую отчетность компании, 

которая ведет международную деятельность, когда ей необходимо 

консолидировать результаты своих иностранных дочерних компаний. 

Чтобы полностью понять эту концепцию, следует рассмотреть 

договор, где один контрагент - российский импортер, другой - канадский 

экспортер. 

1. Для импортера 

Российская компания покупает оборудование в Соединенных 

Штатах за 500 000 долларов США. В день выставления счетов курс доллара 

США (USD) составлял 70 рублей. Компания заплатила бы 35 000 000 по 

спотовому курсу. Но, когда платеж был произведен три месяца спустя, 

доллар США вырос и торговался на уровне 75 рублей за доллар США. В 

этом случае фактическая стоимость импорта составила 37 500 000 

рублей, в результате чего компания столкнулась с убытком в иностранной 

валюте в размере 2 500 000 рублей. 

2. Для экспортера 

Теперь рассмотрим канадского экспортера, который совершает 

зарубежную продажу на сумму 500 000 долларов США. Компания 

выставляет счет в долларах США, и оплата должна быть произведена в 

течение трех месяцев. Если доллар США увеличивается в течение этого 

периода, с обменного курса 70 до 75 рублей, в день получения платежа, 

стоимость экспорта будет увеличена на 2 500 0000 по сравнению с тем, 

что первоначально ожидал экспортер. Компания получит прибыль в 

иностранной валюте. 

Однако в обоих случаях отсутствие хеджирования валютного риска 

подвергает контрагентов финансовым потерям. 

Последствия, которые валютный риск может иметь для компании, 

таковы, что в наилучших интересах компании предпринять необходимые 

шаги для смягчения или хеджирования этого риска. 

• Снижение риска регулируется введением конкретных 

положений в контракты или оптимизацией внутренних элементов 

управления денежными потоками. 

• Хеджирование риска означает осуществление финансовых 

мер по контролю, снижению или устранению валютного риска [4]. 

Представим четыре внутренних (или естественных) метода 

хеджирования, для снижения валютного риска. 

1. Выбор валюты выставления счета или оплаты 

Для российского экспортера или импортера не было бы риска 

валютных операций, если бы все платежи производились в рублях. К 

сожалению, российские менеджеры не могут заставить своих 

поставщиков вести бизнес в своей валюте. 

Иностранный импортер может рассмотреть возможность оплаты 

в рублях, но, если он пойдет на эту уступку (и, следовательно, согласится 

взять на себя валютный риск), он захочет получить вознаграждение за цену 

или период оплаты. Финансовый директор компании должен будет 

определить, стоит ли эта определенность в цене уступок по другим 

аспектам договора купли-продажи. 

Можно договориться о том, чтобы сделка была совершена в 

менее рискованной валюте, однако это зависит от переговорной 

способности одной компании навязать такие условия другой стороне. Но 
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компания также должна быть уверена в силе валюты, которую она хотела 

бы использовать. 

2. Внутренняя компенсация (или естественное хеджирование) 

Валютная позиция российской компании, представляющая собой 

разницу между ее кредиторской и дебиторской задолженностью в 

иностранной валюте, может быть значительно уменьшена, если денежные 

потоки движутся в направлении, противоположном тем, которые 

генерируются импортом или экспортом. 

Возьмем, к примеру, российскую компанию, которая 

импортирует специализированные детали или инструменты из 

Соединенных штатов и экспортирует готовый продукт в Соединенные 

штаты. В этом случае необходимо хеджировать только баланс двух 

транзакций. Однако валютный риск все еще может существовать, если 

даты платежей по обе стороны границы значительно различаются, а чистая 

валютная позиция не остается постоянной в течение всего финансового 

года. 

3. Соглашения о распределении рисков 

В соглашении о распределении рисков стороны по обе стороны 

границы договариваются о формуле, гарантирующей, что каждая из 

сторон несет некоторые негативные последствия, возникающие в 

результате колебаний обменного курса, которые могут произойти в 

период между датой подписания и датой платежа. Этот принцип 

применяется почти исключительно транснациональными компаниями. 

4. Лидерство и отставание. 

Лидерство и отставание - это старая техника, которая является 

скорее формой спекуляции, чем управления валютными рисками, и 

часто неэффективна. Этот подход предполагает ускорение или задержку 

платежей на основе ожидаемых изменений валютных курсов. Компания 

стремится как можно быстрее оплатить любые счета-фактуры в валюте, 

которая, согласно ее анализу, должна быть оценена. С другой стороны, 

она будет максимально задерживать платежи в валюте, которая, по его 

мнению, должна обесцениваться. 

Однако эти четыре "естественных" метода не следует путать с 

двумя другими методами, используемыми некоторыми небольшими 

компаниями, такими как открытие счета в иностранной валюте и 

увеличение цены, выставленной на экспорт, для компенсации возможных 

валютных потерь. 

Таким образом, политика управления валютными рисками во 

внешнеэкономической деятельности позволяет компании: 

- минимизировать влияние колебаний обменного курса на 

величину прибыли; 

- стабилизировать свою маржу прибыли; 

- легче разрабатывать бюджет; 

- создавать зону комфорта при заключении контрактов с 

фиксированной ценой; 

- повышать предсказуемость будущих денежных потоков; 

- поддерживать стабильность цен на продукцию, реализуемую на 

экспортных рынках; 

- временно защитить конкурентные преимущества компании; 

- максимизировать экономическую ценность компании; 

- поддерживать хороший кредитный рейтинг в банках. 
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OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY 

 

The problem of risk analysis during foreign economic activity is now 

becoming more and more relevant, especially for the Russian economy. In this 

paper, we analyzed the conditions for the formation of currency risks and 
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В статье проведен анализ российских инверсионных платформ. 

Рассмотрены наиболее доступные для физических лиц ценные бумаги, их 

недостатки и достоинства. Рассмотрены различные стратегии 

инвестирования и составления инвестиционного портфеля. 

 

Ключевые слова: инвестиции, облигации, акции, ифнестиционные 

приложения. 

 

***** 

 

С древних времен существует проблема сохранения и увеличения 

денежных средств. Однако особенно остро данная проблема встала при 

переходе на рыночную экономику. Население, которое придерживалось 

консервативных методов размещения сбережения, а именно 

размещение на банковский вклад, столкнулось с тем что, деньги со 

временем обесцениваются. 

На сегодняшний день максимальная ставка по вкладам 

составляет 4,9%-Рисунок 1, в то время как официальная ставка инфляции 

составляет 5,5%[2]. То есть депозиты не только не увеличивают доход 

вкладчиков, но и не сохраняют деньги от обесценения. 

 
Рисунок 1- Динамика изменения максимальной процентной 

ставки за 2019-2021г.[2] 

mailto:hamukova.madina@mail.ru
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Одним из вариантов решения данной проблемы инвестирование 

денежных средств в ценные бумаги. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта[1]. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта[1]; 

Для осуществления инвестиционной деятельности в ценные 

бумаги современному человеку достаточно иметь смартфон куда он 

сможет установить приложение брокера, банковский текущий счет для 

перечисления прибыли и денежные средства. 

Брокер – это юридическое лицо, выполняющее посреднические 

функции между продавцом и покупателем на рынке ценных бумаг.  

В России существует два рынка ценных бумаг- Московская биржа 

и Санкт-Петербургская биржа. На Московской бирже в основном 

торгуются ценные бумаги российских компаний, доля американских 

ценных бумаг мала, при этом иностранные ценные бумаги на этой бирже 

торгуются в рублях. На Санкт-Петербургской бирже торгуются большее 

количество американских ценных бумаг, при этом торговля 

осуществляется в долларах. 

В России наиболее популярными приложениями брокеров для 

инвестирования являются: Тинькофф-Инвестиции, Сбербанк-Инвестиции, 

ВТБ-инвестиции, и Газпромбанк-инвестиции. Сравнение данных крупных 

брокеров представим в таблице 1[4,5,6,7]. 

 

Таблица 1 –Анализ российских инвестиционных платформ 

 

Критерии 

сравнения  

Тинькофф-

Инвестиции 

ВТБ-

Инвестици

и 

Сбербанк

-

Инвестици

и 

Газпромбан

к-

Инвестиции 

Московская 

биржа 

+ + + + 

Санкт-

Петербургск

ая биржа 

+ + - + 

Комиссия за 

сделку, % 

0,025-

премиум 0,3 

стандарт 

0,01-0,05 0,17-1,5 0,06 

Наличие 

офисов 

поддержки 

Отсутствуют, 

все 

дистанционн

о  

Отделения 

банка  

Отделения 

банка 

Отделения 

банка 

 

Главными критериями при выборе брокера является спектр 

доступных ценных бумаг и размер комиссии. Для начинающего 

инвестора наиболее оптимальным будет платформа Газпромбанк-

Инвестиции, для опытных брокеров, чей инвестиционный портфель 

составляет от 3 млн. рублей подойдет платформа Тинькофф-Инвестиции 

с тарифом «премиум».  
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Также желательно наличие офисов в местности проживания, куда 

можно будет обратиться по возникающим вопросам и нестандартным 

ситуациям. 

Помимо выбора брокера необходимо будет выбрать для себя 

трагедию инвестирования и собрать инвестиционный портфель. В отличие 

от вкладов, инвестирование в ценные бумаги является более рисковой 

деятельностью, где можно получить не только высокую прибыль, но и уйти в 

убыток, или не получить прибыли вообще. Чем выше доходность, тем выше 

риск. Физическое лицо, выбирая стратегию инвестирования, определяет 

для себя, какую доходность он желает получить и какие риски он готов 

принять. 

Наименее рисковыми ценными бумагами являются облигации- 

долговые ценные бумаги. Виды облигаций и их доходность представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Виды облигаций по эмитенту 

 

Вид облигации Эмитент Доходность 

Федеральные Государство в лице 

Министерства 

Финансов 

на 1-1,15% выше депозита 

Муниципальные Субъекты 

федерации 

на 1-2% выше депозита 

Корпоративные Компании Различается в зависимости 

от выпускающей компании, 

у крупнейших надежных 

компаний предлагаемая 

доходность может быть 

ниже, чем у небольших, 

только развивающихся 

компаний, однако риски 

тоже ниже. 

 

Акции – это ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу 

долю в капитале компании. Также по акциям, в зависимости от 

финансового результата фирмы могут выплачиваться дивиденды. 

Инвестор зарабатывает на росте стоимости акции и на дивидендах. 

Однако акции являются более рисковыми ценными бумагами, т.к. их 

стоимость может снизиться, и инвестор получит убыток. 

Для инвестирования в акции компании необходимо сперва 

проанализировать ее финансовую информацию, а именно изучить такие 

показатели как: выручка, рентабельность и прибыльность, долговая 

нагрузка, срок окупаемости вложений, перспективы развития отрасли, 

конкурентов, курсы валют/нефти/золота, настроение других инвесторов, 

а также изучить геополитическую обстановку в стране. 

Фонды- идея инвестирования через фонды состоит в том, что 

инвестор не принимает решения акции каких компаний ему брать ,т.к. 

вкладывает во все акции понемногу. Инвестор выбирает себе фонд 

(акции,облигации и золото). Фонд может состоять из всех акций страны, 

или определенной отрасли, облигаций, или облигаций и акций вместе. 

Особый вид фондов- индексные, в их структуру входят ценные 

бумаги одного индекса- таблица 3. 
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 Таблица 3 – Индексные фонды 

 

Индексный фонд 

PTC 

Индексный фонд, который включает акции 50 

крупнейших компаний РФ, представленных на 

Московской бирже 

Индексный фонд 

S&P500 

Включает в себя акции 500 крупнейших 

компаний США 

Индексный фонд 

Доу-Джонса 

Включает в себя акции 30 крупнейших компаний 

США 

 

Риски для долгосрочного инвестирования в фонды минимальны, 

т.к. в долгосрочной перспективе рынок всегда растет, также при снижении 

стоимости одной акции, входящий в фонд всегда происходит рост 

стоимости другой акции данного фонда. 

Каждый инвестор собирает свой инвестиционный портфель в 

зависимости от целей: сохранить или приумножить – Таблица-4. 

 

Таблица 4 – состав портфеля в зависимости от риска и доходности 

 

Надежность=невысокий доход Риск=потенциально высокий доход 

Облигации Фонды облигаций Акции Фонды акций 

Облигации подвержены 

несильному изменению 

стоимости во времени. При 

необходимости их можно 

быстро продать, без 

существенных потерь. 

Акции являются более агрессивным 

вложением, их стоимость может 

сильно меняется, но по статистике, в 

долгосрочном периоде они растут, 

и приносят более высокий доход 

чем облигации. 

В зависимости от риск-портфеля, экономисты рекомендуют 

представленные в таблице 5 пропорции[3]: 

 

Таблица 5 – Пропорции инвестиционного портфеля 

 

Какой убыток готов 

допустить инвестор, % 

Рекомендуемая доля акций 

в портфеле, % 

35 80 

30 70 

25 60 

20 50 

15 40 

10 30 

5 20 

0 10 

 

Подведя итог, одним из вариантов решения проблемы сохранения 

и увлечения денежных средств является инвестирование в ценные бумаги. 

В настоящее время, для того чтобы начать инвестировать необходимо 

иметь лишь приложение брокера на смартфоне, начальный капитал и 

банковский текущий счет. 

Наиболее популярными брокерами в России являются Тинькофф-

Инвестиции, Сбербанк-Инвестиции, ВТБ-инвестиции, и Газпромбанк-

инвестиции. Брокера необходимо выбирать в зависимости от его 

комиссии и спектра предлагаемых инструментов. 
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Стратегию инвестирования каждый инвестор выбирает 

самостоятельно, в зависимости от целей, желаемой доходности, и 

допускаемого уровня риска.  
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Статья содержит математические модели, которые используются 

в качестве инструмента управления предприятием, анализируется 

перспективность их применения на практике. Делается вывод об 

актуальности применения имитационного моделирования как 

эффективного инструмента управления абсолютно любой организацией. 
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методы, эффективность, инструмент управления, математическая 

модель, результативность предприятия. 

 

***** 

 

В наше время обязательным условием является наличие 

хозяйственной деятельности, которое используется для эффективного 

инструмента управления предприятием. 

 Области применения данных инструментов достаточно широки и 

включают в себя разнообразные сферы, такие как: планирование, 

маркетинг, моделирование бизнес-процессов, прогнозирование, 

логистика. Инструментально-аналитические методы, в свою очередь, тоже 

используют при проведении различных исследований человеческого 

капитала и для многообразных аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, которые широко используют при выявлении 

действительно эффективных мероприятий , которые используются для 

стимулирования и заинтересованности работников организации и 

увеличения его продуктивности, при создании системы автоматизации 

процесса управления на всех этапах развития. 

Составляющий результативности инструмента управления организации, 

применяется в каждой из перечисленных ранее сферах, являясь 

моделированием явления процесса, который протекает в организации, 

позволяя проявить рациональные и наименее затратный способ решения 

различных управленческих задач. 

 Весьма часто, организации действуют в пределах ограниченности при 

наличии материальных, денежных ресурсов, собственно из-за этого 

https://professorrating.org/kafedra.php?id=3968
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требуется разработать математическую модель для освоения различных 

показателей, которые оказывают существенное воздействие на 

управления хозяйствующий деятельностью, учитывая разнообразные 

факторы, которые характеризуют эффективность управления и уровень 

доходов. В следствии моделирования различных процессов компании, 

менеджмент получает современную информацию, которая необходима 

для принятия различных решений. Вследствие этого для увеличение 

результативности управления организации важно правильно разработать 

и применить математическую модель. 

Разберем пример употребления математических моделей в 

управленческой деятельности, выделив перспективы их использования и 

способы применения в практической деятельности организации. 

Модель производственной функции очень часто используют при 

определении технологической эффективности функционирования 

организации. 

Наглядным примером моделирования хозяйственных процессов с 

помощью производственных функций считается труд Безлепкиной И. В 

своей модели она в дополнении к производственным характеристикам, 

таким как занятость, капитал включает ещё и потенциальные факторы, 

которые также оказывают большое значение на показатель производства. 

Имеется в виду, что продукция выпуск которой напрямую зависит 

от расхода материала, затрат капитала, труда и различных других 

показателей, оказывающих колоссальное воздействие на осуществление 

производства. Для того чтобы по-настоящему оценить воздействие 

финансового фактора на эффективность производства и следовательно 

на совокупную продуктивность факторов, данные переменные входят в 

состав модели в качестве фактора сдвига функции. Исходя из данных 

предложений автор модели представляет выпуск товаров таким образом: 

Q = AF (W, K, L, M) 

Q - выпуск товаров организации, 

F - производственная функция, 

A - общая фактурная производительность (TFP) в форме A= A (x,u). 

Вектор x включает в себя переменные, которые отражают финансовое 

окружение организации, u- случайный фактор, который влияет на TFP. 

В этом исследовании применяют 3 переменные финансового 

окружения организации: 

1.Субсидии 

2.Краткосрочный кредит банка 

3.Кредиторская задолженность 

K - это капитал, который показывает среднегодовую стоимость 

основных средств предприятия. 

W - труд, он представляет собой среднегодовую численность всех 

работников предприятия. 

L - земля, которая характеризует площадь сельхозугодий (га). 

M - материалы, которые выражают стоимость материальных 

затрат. 

Следует отметить, что модель не включает в себя региональные, 

климатические и погодные условия. 

Хорватские ученые Ведран Коеч и Зринка Лукаш использовали 

производственную функцию в качестве главного инструмента управления 

организации. Они анализировали задачу минимизации издержек 

производства в организации при помощи производственной функции 

Кобба-Дугласа. Данную задачу они трактовали через минимизацию 

издержек производства для производственной функции Кобба-Дугласа, с 

помощью которого получают метод множителя Ланграджа, что требует 
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долгосрочного исчисления. Ведран Коеч и Зринка Лукаш предоставили 

совершенно другой метод, который использовали при решении задачи, 

чтобы минимизировать издержки производства для производственной 

функции Кобба-Дугласа, метод которого основан на неравенстве 

средней взвешенной арифметической и средней взвешенной 

геометрической. 

Главным недостатком минимизации затрат производства в случае 

производственной функции Кобба-Дугласа с двумя видами входных 

ресурсов может быть сформулирована при помощи задачи нахождения 

условного экстремума: 

min w₁ z₁ + w₂ z₂, 
z₁, z₂ ≥ 0 

при условии 

q = f (z₁, z₂) = z₁ᵃ z₂ᵇ, 
где z₁, z₂ …, zn - неотрицательные вещественные числа, вводимые 

ресурсы; 

w₁, w₂, … wn - входные цены на ресурсы; q - выбираемый уровень 

выпуска (или количество продукции); α, β - неотрицательные 

вещественные числа, коэффициенты эластичности цен на ресурсы. 

Задача представляет собой целевую функцию (стоимость входа), 

в то время как условие характеризует заданный уровень выпуска 

продукции. Решение поставленной задачи выглядит следующим образом

 
Полученное решение проблемы минимизации производственных 

затрат для производственной функции Кобба-Дугласа позволяет сократить 

количество итераций вычисления, в отличие от множителя Лагранжа.  

Н. А. Салихзянов, Д. Х. Галлямов важным инструмент для 

эффективного управления бизнесом считали построение модели 

бизнес-процесса. Суть этого подхода заключается в том, что каждый или 

некоторые из работ экономического процесса рассматривается как 

подпроцесса и описывается как отдельная схема бизнес-процесса 

определенного уровня. Данный пример помогает понять, как 

организована работа, отрегулировать ее, установить порядок выполнение. 

Салихзянов и Галлямов предполагают, что моделирование бизнес-

процессов описание деятельности компании, которые обеспечивают 

максимальную эффективность, позволяет ему переходить из состояния 

«как есть» в состояние «как должно быть». Под состоянием «как есть» 

имеется в виду текущее состояние хозяйственных процессов, анализ 

которых определяет «слабые» места, которые позволяют выявить проблемы 

и разработать варианты их решения. Улучшая проблемные бизнес - 

процессы организация переходит из состояния «как есть» в состояние «как 

должно быть». 

Одна из проблем, которая возникает в процессе экономических 

исследований, это то, что практически нет экономических объектов, 

подлежащих рассмотрению в качестве отдельных (внесистемных) 

элементов. Организации, предприятия и бизнес-процессы 

характеризуются своей сложностью и динамичностью структуры, 

взаимодействием компонентов, в совокупности составляющих единое 

целое.  

Другая проблема состоит в том, что использование традиционных 

методов моделирования, таких как: эконометрика, прогнозирование, 

методы оптимизации, на сегодняшний день затрудняется поиском данных, 
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необходимых для построения моделей. Решением указанных проблем 

может стать широкое применение имитационного моделирования, как 

эффективного инструмента для решения управленческих задач, которое 

позволит выявлять недостатки производственных и экономических систем 

как на этапе их проектирования, так и в процессе функционирования, а 

также совершенствовать существующие системы, за счет обнаружения 

узких мест и неэффективных процессов. 

Подведя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что Российскому менеджменту просто необходим практический 

опыт управления сложными динамическими системами посредством 

имитационного моделирования, которое позволяет анализировать 

производственные процессы в условиях быстро изменяющейся внешней 

среды. 
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В статье рассматриваются особенности проведения аудиторских 

процедур контроля таможенной стоимости товара. Разобраны основные 

этапы контроля таможенной стоимости ввезенного товара, основные 

методы аудита контроля таможенной стоимости ввезенного товара, 

основные этапы аудита контроля таможенной стоимости ввезенного 

товара. 

 

Ключевые слова: аудиторские процедуры, контроль таможенной 

стоимости, ввезенный товар, таможенный аудит, проверка стоимости 

сделки. 

***** 
 

В современных условиях для контроля правильности определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров эффективно использовать 

аудиторские процедуры1, с помощью которых осуществляется проверка 

после выпуска товаров через границу и таможенного оформления. Это 

позволяет поддерживать баланс между скоростью прохождения товаров 

через границу и правильностью определения таможенной стоимости 

товаров. 

Целью аудиторских процедур контроля таможенной стоимости 

является сокращение таможенных процедур, которые могут быть 

предложены добросовестным участникам внешнеэкономической 

деятельности. Данная процедура позволяет снизить потери от затрат, 

возникающих при таможенном оформлении. 

На исследуемую темы высказывались такие авторы, как Бакаева 

О.Ю. [1], Гудкова О.В. [2], Лисицкая А.В. [3], Мозер С.В. [4], Руднева З.С. [5]. 

Целью данной статьи является обоснование применения 

аудиторских процедур контроля таможенной стоимости ввезенного 

товара. 

Аудиторские процедуры контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара включают в себя два основных вида проверки (рис. 1): 

- общая процедура проверки стоимости сделки 

- таможенный аудит проверки дополнительных начислений к 

стоимости сделки  

                                                           
1 Аудиторские процедуры - это определенный порядок и 

последовательность действий аудитора для получения необходимых 

аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. 
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Таможенный аудит представляет собой проверку данных 

бухгалтерского учета импортера после выпуска товара с данными, 

заявленными при таможенном оформлении товара. Основная цель 

проведения таможенного аудита - сокращение таможенных процедур 

для добросовестных участников внешнеэкономических отношений, 

сокращение потери от издержек при таможенном оформлении. 

Выделяют два основных этапа контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Аудиторские процедуры контроля таможенной стоимости 

ввезённого товара. Источник: схема представлена автором 

 

В процессе контроля таможенной стоимости ввезенного товара 

авторы выделяют этапы: 

- проверка стоимости сделки (регулируется статьей 19 Закона РФ 

«О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1); 

- проверка дополнительных начислений, проведенных в стоимости 

сделки (регулируется статьей 19.1 Закона РФ «О таможенном тарифе» от 

21.05.1993 № 5003-1). 

Таможенная стоимость товаров, которые ввозятся на таможенную 

территорию РФ, это стоимость сделки, то есть цена, которая фактически 

уплачивается или подлежит уплате за товары при их продаже на экспорт в 

РФ. В нее входят дополнительные начисления к цене [3]. 

Цена, которая фактически уплачена или подлежит уплате, - это 

общая сумма всех платежей, которые осуществлены или подлежат 

осуществлению продавцу (или третьему лицу в пользу продавца) со 

стороны покупателя за товары, которые ввозятся в страну. Осуществление 

платежей может быть осуществлено прямо или косвенно.  

Одной из задач таможенных органов является качественное 

выполнение функции, которая направлена на исчисление и взимание 

всех таможенных платежей. В них входят не только основные таможенные 

пошлины, но и все сборы, акцизы и налоги. Однако данный процесс 

является очень сложным и длительным. Поэтому реалии требуют 

сокращения проведения аудиторских процедур перемещения товаров 

через границу. Поэтому проведение сплошных проверок ввезенного 

товара непосредственно в момент пересечения им границы является 

неэффективным с точки зрения временных и трудовых затрат.  

Аудиторские процедуры 
контроля таможенной 

стоимости ввезенного товара

Общая процедура проверки 
стоимости сделки

Таможенный аудит проверки 
дополнительных начислений к 

стоимости сделки
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На этом основании проверка организаций, которые являются 

участниками ВЭД, уже после того, как товары были выпущены через 

границу и прошли таможенное оформление, становится все более и 

более популярной, так как позволяет сократить процесс движения товара 

через таможню. Данная аудиторская процедура контроля осуществляется 

непосредственно в организации. Процесс проверки охватывает 

бухгалтерские, складские и логистические системы организации. 

Аудиторская процедура проверки правильности исчисления таможенной 

стоимости ввезенных товаров – одна из основных самых эффективных 

вариантов проверки [1]. 

Методы аудита, которые используются в процессе проведения 

проверки контроля таможенной стоимости введенного товара в 

организации, представлены на рисунке 2. 

Бухгалтерские процедуры контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара включают применение множества методов, которые 

должны соответствовать виду деятельности организации, ввезённому 

товару, а также специфики прохождения таможенных процедур.  

Рисунок 2 – Основные методы аудита контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара, Источник: схема представлена автором 
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Основные этапы аудита контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара включает следующие этапы, которые отражены на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Основные этапы аудита контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара, Источник: схема представлена автором 

 

Источниками аудиторских процедур контроля таможенной 

стоимости ввезенного товара выступают следующие: 

- бухгалтерская и финансовая отчетность; 

- первичные документы, принадлежащие организации и третьим 

лицам, а также регистры бухгалтерского учета; 

- акты проведения проверок в сфере финансовой и хозяйственной 

деятельности организаций, участников внешнеэкономической 

деятельности; 

- акты инвентаризации имущества организаций, участников 

внешнеэкономической деятельности; 

- результаты сопоставления документации различной 

направленности [2]. 

Результаты аудиторских процедур контроля таможенной 

стоимости ввезенного товара должны быть выражены в следующих 

выводах: 

- достоверность / недостоверность представленной информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- соответствие / несоответствие показателей деятельности 

организации в финансовой и хозяйственной сфере законодательству 

Российской Федерации в сфере таможенного контроля и 

внешнеэкономической деятельности; 

- отсутствие / наличие признаков нарушений таможенного 

порядка, в случае наличия – их количественная и качественная 

характеристика [5]. 

Аудиторские процедуры контроля таможенной стоимости 

ввезенного товара способствуют получению полной картины торговой 

деятельности и операций. Кроме того, можно сделать предварительное 

заключение о том, соответствует ли имеющаяся деятельность тому, что 

заявлено организацией таможенным органам. 

Например, второй по резонансному эффекту скандал 

произошёл в Германии в 2019 году. В 2010-х годах восходящей звездой 

немецкого бизнеса стала компания Wirecard AG, предлагавшей 

электронные услуги по платежам, выдачу и обслуживание физических и 

виртуальных карт, управление финансовыми рисками. В 2017 году она 

была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже и вошла в 

фондовый индекс DAX. Неожиданно Financial Times опубликовала серию 

расследований по компании с внутренними документами, 

Основные этапы контроля 
таможенной стоимости ввезенного 
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планирование и 
подготовка
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предоставленными неким осведомителем. И начался стремительный 

закат Wirecard AG, который завершился тем, что 25 июня 2020 года 

компания объявила себя неплатёжеспособной. Начавшееся 

расследование показало, что 1,9 миллиарда евро «пропали без вести». 

Был уволен и арестован генеральный директор Маркус Браун, 

последовали аресты других руководителей компании. Их обвинили в 

сознательном обмане и мошенничестве. Одним из главных сообщников 

этой преступной группы была аудиторская компания Ernst & Young. В 

настоящее время расследование по делу Wirecard AG продолжается. Так, 

немецкое расследование показало, что аудиты EY Wirecard имели 

серьезные нарушения от 17 апреля 2021 года [6].  

Таким образом, аудиторские процедуры контроля таможенной 

стоимости ввезенного товара включают в себя общую процедуру 

проверки стоимости сделки и таможенный аудит проверки 

дополнительный начислений к стоимости сделки. Рассматриваемые 

аудиторские процедуры базируются на основных методах 

документального (проверка документов на соблюдение правил 

составления, достоверности операции) и фактического (осмотр, 

инвентаризация, обследование, экспертная оценка, опрос, устные и 

письменные объяснения). Нарушение проведения аудиторских процедур 

контроля таможенной стоимости ввезенного товара и выдача заведомо 

ложного аудиторского заключения, пусти даже и авторитетной 

аудиторской компанией, влечет уголовное наказание как в нашей стране, 

так и за рубежом. 
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imported goods are analyzed. 

 

 

Keywords: audit procedures, customs value control, imported goods, 

customs audit, transaction value verification. 

 

 

Чурсин Дмитрий Александрович, 2021 

 

 

 

  



 

~ 659 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

 

Шатеев Николай Денисович  

Студент, Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

 

В этой статье будут рассмотрены проблемы статистической 

оценки теневой экономики страны, основное представление о ней, 

каковы последствия для страны, методы борьбы и как укрывается часть 

ВВП в теневой экономике. 

 

Ключевые слова: статистика, экономика, незаконно, теневая 

экономика, анализ, статистическая оценка, внутренний валовый продукт. 

 

***** 

 

Не декларированная деятельность присутствует во всем мире. 

Считается, что незарегистрированная деятельность включает в себя все 

легальное производство и предоставление товаров и услуг, 

регистрирование сотрудников на предприятии которые намеренно 

скрываются от государственных органов, чтобы избежать уплаты налогов 

или взносов на социальное обеспечение или избежать соблюдения 

определенных правовых стандартов, определенных административных 

процедур. 

Теневые транзакции принимают различные формы, включая 

домашнее производство, помощь соседям, продажу украденных 

продуктов, несовершенную отчетность фирм и, в частности, 

самозанятость, азартные игры и наркотики. 

 По общему мнению, теневая экономика, уклонение от уплаты 

налогов и коррупция наносят серьезный ущерб экономике. Одним из 

аргументов в поддержку этой позиции является несправедливая 

конкуренция, которая возникает между предпринимателями в теневой 

экономике или теми, кто использует взятки, и теми, кто в официальной 

экономике не использует взятки. 

 Теневую экономику делят на четыре части, статистика по объему 

деятельности не вносится в национальные счета: домашние хозяйства, 

неофициальные, когда розничные продавцы не ведут бухгалтерский учет, 

нерегулярные, незаконное производство легальных товаров, нелегальные. 

В подпольной экономике хозяйствующие субъекты производят легальные 

товары и услуги, но скрывают всю или часть своей деятельности от властей, 

чтобы избежать уплаты налогов и других обязательных платежей или 

соблюдения соответствующих положений и руководящих принципов. 

  



 

~ 660 ~ 

 

 

 

Таблица-1 -  Уровень теневой экономики 

 

Год Уровень теневой 

экономики 

1970 3% 

1980 15% 

1990 23% 

1999 45% 

2005 35% 

2020 15% 

 

В СССР рост теневой экономики стал заметен с 1970-х годов. Если 

в начале теневой сектор составлял около 3% ВВП, то к концу 1980-х годов – 

уже 10–15%. Последующее развитие постсоветской России 

сопровождалось стремительной криминализацией ее экономики. В 1990-

е годы в России сформировалась экономика, суть которой состояла в 

тотальном стирании граней между легальной и теневой экономической 

деятельностью. К концу 1990-х он вырос до 40–45%. Позднее рост теневого 

сектора приостановился. В 2005 году он оценивался примерно в 25–35%. 

По данным Росстата, на начало 2020 года теневой сектор экономики 

составлял 15%. Наибольших масштабов теневая деятельность достигает, 

по оценкам, в торговле – 63%. 

Проведенные исследования показывают, что в России абсолютное 

большинство предприятий сфер оптовой и розничной торговли, 

общественного питания, строительства, финансовой деятельности, услуг в 

сфере недвижимости, социальных услуг применяют серые схемы. 

Отметим, что доля таких предприятий в общем количестве предприятий по 

итогам 2007 г. составляла 77,7%.  

Измерение размеров скрытой экономики-сложная задача. 

Существует несколько подходов к моделированию, эти подходы 

опираются на такие параметры, как денежное обращение в 

экономической системе, имитационные модели и взаимосвязи между 

различными экономическими переменными. Можно сортировать по 

трем категориям: прямые методы, изучение форм незадекларированных 

доходов, косвенные методы, изучение подсказок из официальной 

статистики и расхождения.  

Прямые методы предполагают применение информации, 

полученной путем специальных обследований, опросов, проверок и их 

анализа, для выявления расхождений между доходами и расходами 

отдельных групп налогоплательщиков, а также для характеристики 

отдельных аспектов теневой деятельности или для ее оценки по 

определенной группе экономических единиц. 

В свою очередь, косвенные методы, основанные 

преимущественно на информации систем сводных 

макроэкономических показателей официальной статистики, данных 

налоговых и финансовых органов, включают в себя такие методы, как 

метод расхождений, метод по показателю занятости и монетарные 

методы. 

Метод расхождений основан на сопоставлении взаимосвязанных 

показателей, с разных точек зрения, характеризующих исследуемое 

явление.  

Несовпадение количественных характеристик соответствующих 

показателей позволяет выдвигать гипотезы о причинах расхождений и 

величине необходимой поправки. Качество результатов, получаемых при 
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применении балансового метода, тем выше, чем большее число 

взаимоувязанных параметров сопоставляется между собой.  

Балансовый метод успешно реализуется при 

макроэкономических расчетах, при построении национальных счетов, 

межотраслевого баланса, баланса денежных доходов и расходов 

населения. С помощью балансового метода рассчитывается показатель 

скрытой заработной платы, может определяться стоимость услуг 

посреднических организаций, делаются поправки к показателям скрытого 

производства алкогольной продукции. 

Первый метод, это подход основан на количественной теории 

денег, по формуле. 
MV = PT 

Где M - деньги, V - скорость, P-цены, T - общее количество сделок. 

Метод транзакций исследует взаимосвязь между общей стоимостью 

транзакций, измеряемой путем добавления валютных движений к чековым 

транзакциям, за исключением чисто финансовых и измеряемым ВВП. 

Второй подход, измерения основаны на количестве валюты, 

находящейся в обращении в экономике. 

 Метод соотношения валют, отношение к депозитному спросу. 

Идея состоит в том, что увеличение коэффициента по отношению к 

некоторому базовому году является результатом необходимости держать 

наличные деньги для подпольных операций. Ослабляет предположение о 

постоянном отношении наличности к денежной массе, делая это 

отношение функцией процентной ставки, дохода на душу населения, 

различных налоговых переменных и доли заработной платы в 

национальном доходе. 

Еще один подход - это скрытая переменная, или имитационная 

модель. Использует структурную эконометрическую модель, 

рассматривает размер подземной экономики как скрытую переменную, 

связанную с наблюдаемыми показателями, отражающих изменения в 

размере теневой экономики, а также причинных переменных, которые 

считаются важными движущими силами подземной экономической 

деятельности.  

Подводя итоги данной статьи можно сделать выводы, что теневая 

экономика на данный момент занимает весомую роль в образовании ВВП 

страны, что занижает экономические показатели, так как скрытый сектор 

не учитывается в политических аспектах и внутриэкономических делах. 

Показывая крупное снижение на мировом экономическом рынке, 

понижение динамики привлечения иностранного капитала для вхождения 

в нашу страну. Россия активно борется с данным фактором, но основная 

проблема заключается в обнаружении теневого сектора, хоть и 

существуют различные способы подсчета и обнаружения.  
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Статья посвящена исследованию влияния инновационных 

цифровых технологий на элементы метода бухгалтерского учета. Цель 

данной работы заключается в оценке изменения содержания элементов 

метода бухгалтерского учета под воздействием внедряемых в учетный 

процесс инновационных цифровых технологий. Методология 

исследования построена на диалектическом методе и историческом 

анализе экономических явлений. Дано определение понятия 

«финансовая отчетность онлайн». Выявлено, что при внедрении в бизнес 

практику отчетности онлайн отдельные элементы метода бухгалтерского 

учета трансформируются. Изменения коснутся, прежде всего, таких 

методов как: счета и двойная запись, балансовое обобщение, а также 

оценка и документирование. В статье исследованы механизмы 

ожидаемой трансформации указанных методов. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 

бухгалтерский учет, методы бухгалтерского учета, база данных, 

информационные технологии. 

 

***** 

 

В условиях цифровой экономики стало доступным составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность - онлайн, под которой будем 

понимать отчетность, формируемую и публикуемую на официальном 

сайте экономического субъекта в любой момент времени после 

регистрация каждой хозяйственной операции методом двойной записи 

непосредственно в статьях отчетности. При этом статьи финансовой 

отчетности одновременно играют роль синтетических счетов 

бухгалтерского учета [1,2]. Аналитическая информация об объектах учета 

заводится в систему отдельно на специальных карточках, формируемых к 

каждому объекту при регистрации хозяйственной операций, связанных с 

соответствующими объектами. Когда вы делаете проводку в статье 

финансовой отчетности на экране автоматически появляется 

аналитическая карточка, которую следует заполнить по каждому 

участвующему в операции объекту учета. Подобный алгоритм 

аналитического учета уже реализован в информационных системах для 

хранения и обработки информации ERP (Enterprise Resource Planning), в 

частности, в немецкой программе SAP (Systems Analysis and Program 

Development) [3]. Пользователи отчетности на официальном сайте 

интересующей их компании в режиме онлайн всегда смогут увидеть 
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актуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также 

аналитическую информацию к каждой отчетной статье. Обращаю 

внимание на то, что анализируемые технологии не приводят к отказу о 

хранения учетной информации, а, наоборот, обеспечивают такое 

хранение в автоматическом режиме. При нажатии на статью финансовой 

отчетности в режиме онлайн на экране появляется запрос о том, в каком 

разрезе вы хотите получить аналитическую информацию [4,5]. Затем вы 

делаете свой выбор, и запрошенная вами информация появляется на 

экране. Например, по статье «Основные средства» вы можете запросить 

информацию об их составе и инвентарных номерах, сроках полезного 

использования, отсортировать объекты учета по первоначальной или 

остаточной стоимости, то есть, получить любую аналитическую 

информацию в требуемом вам разрезе. Целью представленного 

исследования является оценка трансформации содержания методов 

бухгалтерского учета под воздействием, внедряемых в учетный процесс 

инновационных цифровых технологий. Методология исследования 

основана на диалектическом методе, историческом анализе 

экономических явлений, а также на эмпирическом методе. 

Исходя из наблюдений явлений в действующей практике, 

отчетность будет формироваться в облаке, то есть на основе цифровой 

облачной технологии, с целью, чтобы все учетные работники, 

обрабатывающие первичные документы и формирующие по ним 

бухгалтерские записи на разных участках учета (расчеты: с 

поставщиками, покупателями, персоналом по оплате труда и прочим 

операциям, с бюджетом, с внебюджетными фондами, с подотчетными 

лицами, с другими дебиторами и кредиторами; операции по банку, 

кассе и другие), могли одновременно менять финансовую отчетность 

после совершения группы типовых операций на доверенном им учетном 

участке [6]. Под облаком понимается онлайн хранилище на сервере 

информации. В примере с финансовой отчетностью информация будет 

представлена в виде четырех основных бухгалтерских отчетов и 

аналитической информацией к каждой отчетной статье. То есть, 

информация будет храниться не на счетах бухгалтерского учета, а в 

хранилище, созданном на основе инновационных цифровых технологий. 

Информацию в облаке может актуализировать любой пользователь, 

имеющий к облаку доступ, причем только в тех аспектах, в рамках которых 

открыт этот доступ. Сказанное выше согласуется с результатами наших 

исследований, проведенных в 2008 году, суть которых в том, что момент 

регистрации информации первичных документов в бухгалтерском учете 

будет одновременно являться и моментом формирования бухгалтерской 

отчетности или точнее моментом изменения статей отчетности в 

непрерывном режиме. Бухгалтерская отчетность будет формироваться 

уже на дату (точнее в момент времени) сплошной, непрерывной и 

документально обоснованной регистрации учетно-аналитической 

информации, а не после этой даты (момента времени). Бухгалтерский 

учет превратится в способ регистрации полезной информации 

непосредственно в статьях бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

свою очередь любая бухгалтерская проводка превратится в запись, 

формирующую в тот же момент времени статьи баланса и 

расшифровки к ним» [7,8]. Однако 11 лет назад, не было облачных 

технологий и внедрить процесс составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности онлайн с разных учетных участков одновременно и в 

непрерывном режиме не представлялось возможным. Вернемся к 

методам бухгалтерского учета, рассмотрим, как они 

трансформируются условиях цифровой экономики. Под 
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трансформацией методов бухгалтерского учета будем понимать 

изменение алгоритма их реализации в практической деятельности 

экономических субъектов в результате формирования финансовой 

отчетности – онлайн с помощью применения инновационных цифровых 

технологий, а в некоторых аспектах, также изменение их содержания. В 

современной бухгалтерской науке методологами установлено 8 попарно 

связанных элементов метода бухгалтерского учета, к которым относятся: 1 

и 2: документирование и инвентаризация; 3 и 4: оценка и калькулирование; 

5 и 6: счета и двойная запись; 7 и 8: балансовое обобщение и отчетность. 

Рассмотрим далее, как изменятся названные выше методы по мере 

развития новых инновационных цифровых технологий. Прежде всего, 

трансформация методов бухгалтерского учета в условиях цифровой 

экономики коснется таких его элементов как: счета и двойная запись и 

балансовое обобщение. При составлении отчетности - онлайн с 

помощью цифровых технологий произойдет слияние метода счетов и 

двойной записи с методом балансового обобщения, поскольку 

регистрация новой информации, поступающей из первичных документов 

будет происходит одновременно с составлением финансовой 

отчетности. При таком способе формирования отчетности сохранится 

только 6 попарно связанных между собой элементов метода 

бухгалтерского учета: 1 и 2: документирование и инвентаризация; 3 и 4: 

оценка и калькулирование; 5 и 6 одновременная регистрация и 

обобщение информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности [9].  

Цифровые технологии позволяют отказаться от счетов-хранилищ 

путем составления отчетности - онлайн в условиях применения 

информационных системах для хранения и обработки информации ERP 

(Enterprise Resource Planning). Таким образом, хранение информации 

будет обеспечено автоматически в цифровом режиме. Хранить отдельно 

придется только подтверждающие совершение операций первичные 

документы. Вместе с тем цифровые технологии рано или поздно, приведут 

нас к полностью электронному документообороту, и в этот период 

первичные документы утратят свою бумажную форму и храниться будут 

только в электронном виде во вместительных цифровых хранилищах. 

Возвращаясь к трансформации других методов бухгалтерского учета в 

условиях цифровой экономики, остановимся на инвентаризации, то есть 

проверке соответствия наличия имущества зарегистрированным учетным 

данным. В настоящее время предусмотрены случаи обязательной 

инвентаризации, к одному из которых относится инвентаризация 

имущества и обязательств (расчетов) перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Такой подход к проведению 

инвентаризации не вполне соответствует формированию отчетности по 

принципу «онлайн» в условиях цифровой экономики, поскольку момент 

составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

превращается в безостановочный процесс. Значит и инвентаризация в 

режиме «онлайн» должна быть в будущем, на наш взгляд, преобразована 

в непрерывный алгоритм. Известно, что технология блокчейн в настоящее 

время уже позволяют вести складской учет в режиме «онлайн», в любой, 

нужный для различных целей, значит, и задача мгновенной (на заданную 

дату) инвентаризации имущества и обязательств может быть решена при 

правильной ее постановке разработчикам соответствующих 

инновационных цифровых технологий [10]. Электронный склад онлайн 

доступен в любой момент времени от оприходования запасов до их 

отпуска в производство, продажи или снятия с учета по причине 

обесценения. Поэтому на дату инвентаризации можно просто получить 
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выписку с онлайн склада, подтверждающую фактическое наличие 

имущества на этот момент. 

Заключение. 

Успешная реализация программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» возможна при условии взаимовыгодного 

сотрудничества государственных структур, бизнес-сообщества и научно-

исследовательских учреждений. Цифровая экономика расширяет 

возможности современного бухгалтера, повышает качество и 

оперативность учета, формирует современные инновационные подходы 

к интегрированию различных видов учета. Замена бумажной работы 

автоматизированным учетом с помощью персональных компьютеров и 

специальных программ по бухгалтерскому учету позволила освободить 

бухгалтера от рутинной работы и улучшила результаты их труда. В 

настоящее время в бухгалтерии появились специальные интернет-

сервисы, позволяющие производить все бухгалтерские операции онлайн, 

банки и портфели информационных технологий, внедряемые в 

повседневную работу бухгалтера. Облачные технологии представляют 

собой услугу аренды пространства в сети Интернет по хранению и 

обработке информации. У облачных технологий имеется достаточно 

преимуществ для использования в целях ведения бухгалтерского учета, но 

также присутствуют недостатки, главным из которых является 

бесперебойное Интернет-соединение. Интересным в условиях цифровой 

экономики является применении блокчейн технологии в бухгалтерском 

учете. Распределительный характер базы блокчейн позволяет 

осуществлять операции без посредников и надзора финансовых 

регуляторов. Информацию, записанную в блокчейн, невозможно 

изменить. Изменения в технологиях привели к изменению парадигмы 

бухгалтерского учета, что требует от ученых и практиков дальнейшей 

совместной работы по формированию модели основных понятий, 

разработке законодательства, нормативных документов, инструкций и 

положений по учету в новой цифровой экономике. 
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ACCOUNTING TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY  

AND INFORMATION SOCIETY 

 

The article is devoted to the study of the influence of innovative digital 

technologies on the elements of the accounting method. The purpose of this 

work is to assess the change in the content of the elements of the accounting 

method under the influence of innovative digital technologies being 

introduced into the accounting process. The research methodology is based 

on the dialectical method and historical analysis of economic phenomena. 

The definition of the concept of "online financial reporting" is given. It was 

revealed that when online reporting is introduced into business practice, 

certain elements of the accounting method are transformed. The changes will 

affect, above all, such methods as: accounts and double entry, balance sheet 

summarization, as well as assessment and documentation. The article examines 

the mechanisms of the expected transformation of these methods. 

 

Keywords: digital economy, digitalization, accounting, accounting 

methods, database, information technology. 
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В данной статье проанализировано понятие цифровой 

экономики. Сформулировано понятие региональной цифровой 

экономики. Исследована сущность революционного сценария цифровой 

трансформации рынка. В частности, раскрыты проблемы 

монополизации производства и бизнеса региональной экономики, 

потери контроля над экономическим развитием региона, внешней 

экономической интервенции, захватывающей региональные ресурсы 

развития. Уточнены с позиции темы исследования некоторые ключевые 

термины и выражения (экосистема региональной экономики, 

функциональная конкурентность хозяйствующих субъектов, 

маржинальность бизнеса и производства, мейнстрим региональной 

экономики). Проведен SWOT-анализ процесса использования цифровых 

платформ в региональной экономике 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 

региональная цифровая экономика, экономическое развитие, 

экосистема региональной экономики, конкурентность хозяйствующих 

субъектов. 

***** 

 

Цифровая экономика – это тренд экономического развития всех 

развитых стран мира [1]. Россия в этом ряду не исключение, но следует 

отметить, что практические успехи в данном направлении у нас еще 

достаточно скромные. Достаточно сказать, что платформенным 

принципом организации экономики США уже охвачено более 15% 

производства и бизнеса. В России этот показатель составляет пока менее 

1% [2]. В концепции ЦЭ данные, представленные в цифровой форме, 

являются ключевым фактором производства. Программа развития 

цифровой экономики России утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р и ее основные положения в 

настоящее время активно переводятся в практическую плоскость. Точками 

роста ЦЭ России могут быть, как отрасли народного хозяйства, так и 

субъекты Федерации. В настоящее время в правительственной 

программе цифровизации российской экономики упор сделан на 

крупные отраслевые холдинги, государственные корпорации. 

Действительно, в рамках этих объединений, обладающих достаточными 

ресурсами (финансовыми, трудовыми, интеллектуальными), уже 

имеющих высокую стартовую позицию, а, главное, опирающихся на 

концентрированное управление, решение проблем цифровизации 

экономики видится наиболее перспективным. Вместе с тем, очевидно, что 

цифровизация страны не состоится, если соответствующие успехи не 
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будут достигнуты в регионах. В настоящее время внедрение элементов ЦЭ 

в регионах ограничивается в основном развитием социальных и 

коммуникативных услуг (интернет, сотовая связь, оплата коммунальных 

расходов, банковское обслуживание, онлайн-покупка билетов и т.п.). При 

этом проникновение ЦЭ в производство и бизнес регионов идет еще 

недостаточно высокими темпами. Актуальность этой задачи удваивается, 

если учесть разнородность региональных экономик, их слабую 

ресурсную обеспеченность, отсутствие методических разработок и 

регламентирующих документов по цифровой трансформации 

региональных экономик. Это и определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Для успешного внедрения в России ЦЭ необходимо [3]:  

- Определиться с соответствующим категориальным аппаратом. 

Это позволит правительству, регионам, хозяйствующим субъектам (ХС), 

физическим лицам говорить на одном языке, исповедовать единую 

идеологию развития.  

- Развить подходы и методы цифровой трансформации 

экономики, учитывающие особенности экономики страны, ее регионов, 

отраслей. Значение цифровой трансформации экономики трудно 

переоценить. Это фактор эффективности и конкурентоспособности 

экономики России. В настоящее время в научной и методической 

литературе активно обсуждается категориальный аппарат нового 

научного направления – ЦЭ.  

В «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-

2030 годы» ЦЭ понимается следующим образом: «Цифровая экономика – 

это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Приведенное определение достаточно общее, не отражающее 

смысловую нагрузку термина, поэтому необходимо раскрыть основные 

признаки ЦЭ [4].  

К ним относятся:  

- Создание киберфизических систем, в которых человек, и 

машина представляют единый, слаженно работающий организм.  

- Использование интеллектуальных платформ во всех сферах 

социальноэкономической деятельности.  

- Внедрение интернета людей, интернета вещей, интернета 

сервисов (наряду с уже хорошо освоенным интернетом идей).  

- Применение технологий Big Data (обработки «больших данных»).  

- Использование современных информационных технологий, 

таких как блокчейн, обеспечивающих прозрачность передачи, 

надежность хранения данных; надж технологий, способствующих 

продвижению на рынок продуктов (товаров и услуг). Указанные признаки 

не имеют четко очерченных сфер действия [5,6]. Их эффекты 

пересекаются, создавая положительный синергетический эффект 

взаимодействия. Так, например, киберфизическая система 

региональной экономики базируется на внедрении цифровых платформ, 

использующих технологии Big Data, блокчейна, надж технологии. В этой 

системе на основе интернета людей образуются профессиональные 

экспертные сообщества, а интернет сервисов позволяет предприятиям 

региона и его населению повысить качество предоставляемых услуг (на 

производстве, в частной жизни). Интернет вещей «выравнивает» роли 
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человека и машины в организации производства и бизнес-деятельности 

[7]. 

 

Развитие категориального аппарата цифровой трансформации 

региональной экономики 

Экономика страны складывается из экономик ее регионов, 

отдельных предприятий. Поэтому целесообразно распространить и 

уточнить все выше приведенные понятия цифровой экономики для 

регионов и предприятий. То есть, рассматривать региональную цифровую 

экономику (РЦЭ), цифровую экономику предприятия (ЦЭП) [8]. Во всех 

этих случаях категория цифровой экономики имеет свои индивидуальные 

особенности, которые необходимо учитывать. В настоящее время четкого 

определения, исследований специфики РЦЭ в научных исследованиях в 

достаточном объеме нет. Вице-президент Центра стратегического 

развития В. Княгинин, выступая на круглом столе «Новые форматы 

региональной инновационно-технологической и научной политики» 

отметил [10]:  

- В ряде отраслей России успехи ЦЭ заметны, но в региональном 

аспекте они скромны и неочевидны.  

- Наличие в регионах таких атрибутов, как интернет, Wi Fi, Яндекс-

такси, коммуникаторы, системы Ali еще не означает, что РЦЭ состоялась.  

- Управленческие кадры регионов, как правило, мало 

информированы и не мотивированы. 

- Стоящие перед страной и регионами вызовы ЦЭ четко не 

сформулированы, механизмы трансформации экономики не 

разработаны.  

- Ставку надо на создание на базе вузов школ ключевых 

исследователей. 

В последнем замечании В. Княгинина заключен важный посыл для 

обеспечения успешной трансформации традиционной экономики в 

цифровую, требующий всемерной поддержки и развития [9].  

Таким образом, практика экономической деятельности регионов 

настоятельно требует исследования комплекса вопросов, сопутствующих 

процессу эффективного внедрения элементов РЦЭ. 

Заключение. 

Цифровая экономика задает вектор, по которому будут 

развиваться социально-экономические системы микро-, мезо-, 

макроуровней на долгосрочную перспективу, что вызывает 

необходимость исследования и всестороннего анализа процессов 

цифровой трансформации. Бывшая прежде приоритетом для отдельных 

инновационных компаний, сегодня цифровая трансформация стала 

массовым явлением, а соответствующие проекты – жизненно важными 

для успеха не только отдельных компаний, но также регионов и стран. При 

этом сама эта трансформация тесно связана с тенденцией 

сервисизации социально-экономических систем и во многом 

реализуется на ее основе. Причем эта взаимосвязь и механизм ее 

осуществления остаются недостаточно изученными, что обуславливает 

потребность в развитии инструментария ее выявления, оценки и 

управления ею. Анализ российской и зарубежной практики, а также 

теоретических исследований показывает, что сервисизация и цифровая 

трансформация социально-экономических систем осуществляются на 

основе цифровых платформ, интегрирующих хозяйственные, социальные 

и технологические процессы, формирующих цифровые сервисные 

экосистемы. В этой связи, в экономике возникает новый институт, новая 

категория бизнес-структур сферы услуг – сервисные интеграторы, роль 
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которых в прогрессивном экономиче- 5 ском развитии существенно 

возрастает, но механизмы их функционирования, способы управления, 

сетевого сервисного взаимодействия с другими экономическими 

субъектами, а также многие другие вопросы остаются недостаточно 

изученными, что на практике сдерживает развитие компаний – сервисных 

интеграторов. 
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DEVELOPMENT OF REGIONAL AND INDUSTRY ECONOMY 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

This article analyzes the concept of the digital economy. The concept 

of a regional digital economy has been formulated. The essence of the 

revolutionary scenario of digital transformation of the market has been 

investigated. In particular, the article reveals the problems of monopolization 

http://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf
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of production and business of the regional economy, loss of control over the 

economic development of the region, external economic intervention, which 

captures regional development resources. Some key terms and expressions 

(ecosystem of the regional economy, functional competitiveness of economic 

entities, margins of business and production, mainstream of the regional 

economy) have been clarified from the standpoint of the research topic. A 

SWOT analysis of the process of using digital platforms in the regional economy 

was carried out 
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Современное стремительное развитие информационно-

коммуникационных и цифровых технологий способствует их интеграции 

во все сферы национальной экономики. Начиная с 1995 года, последствия 

влияния цифровых технологий приводят к революционным изменениям в 

секторах старой экономики, что делает новую экономику более 

универсальным явлением. На основе цифровых технологий происходит 

модернизация всех отраслей национальной экономики, открывая новые 

возможности для ведения бизнеса и государственного управления. Тем 

самым формируя новое экономическое пространство, которое 

предоставляет возможность создавать и реализовывать 

конкурентоспособную продукцию, предоставлять качественные услуги и 

принимать эффективные управленческие решения. Так, компьютерное 

моделирование, например, резко сократило время и средства, 

необходимые для разработки и создания многих вещей, начиная с 

автотранспортных средств, коммерческих авиалайнеров и заканчивая 

небоскребами. Основной целью национальной цифровой экономики 

является создание новых возможностей для развития, модернизации и 

оптимизации всех звеньев хозяйственной деятельности на основе 

цифровой инфраструктуры. Однако, этого не возможно достичь, если не 

будут достигнуты успехи в цифровизации всех регионов страны. 

 

Ключевые слова: Интернет, информационно-коммуникационные 

технологии, субъекты Российской Федерации, цифровая экономика, 

электронное правительство, цифровые технологии. 

 

***** 

 

Как демонстрирует мировой опыт, помимо неограниченных выгод 

развитие цифровой экономики, являясь объективным процессом, 

предвещает многие проблемы. Под цифровой экономикой как правило 

понимается любая экономическая деятельность, связанная с 

производством, сбытом и потреблением товаров и услуг с 

использованием цифровых технологий, а также с применением 

электронной коммерции, веб- и интернет-экономики. После 

поразительного успеха некоторых стартапов в области цифровой 

экономики, одоления кризиса доткомов (термин, применяющийся по 

отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на 

работе в рамках сети Интернет) и, особенно, после того, как 

капитализация интернет-гигантов приравнялась (прибыль компании 

увеличивает уставный капитал), а потом и превысила капитализацию 
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крупнейших предприятий традиционных секторов экономики, значимость 

цифровой экономикой стала повышаться. Формирование и развитие 

цифровой экономики становится причиной появления ряда проблем [1]. 

Прежде всего, досягаемость информации и создание более 

эффективных технологий ее обработки и применения в основном должны 

снизить транзакционные издержки (издержки, связанные с 

информационным поиском и обработки найденной информации) и 

повысить гибкость и эффективность экономики. Но этого может и не 

случится, если в то же время не отмирают прежние технологии работы с 

информацией и возрастает доля транзакционных издержек за счет 

повышения затрат на защиту информации, оценку ее достоверности и др. 

Также перенос бизнес-деятельности в онлайн резко снижает, иногда даже 

ликвидирует необходимость в посредниках и агентах. Необходимо 

добавить, что экономика массовой продукции уступает место штучным 

индивидуальным, которые клиенты заказывают посредством режима 

онлайн. Еще одна проблема заключается в том, что, как и любое 

массовое технологическое новшество, цифровые технологии требуют 

специалистов новых профессий и новых компетенций, и к тому же, 

делают бесполезными многочисленные группы занятых в традиционных 

видах деятельности, что становится причиной сопротивления и протестов 

[2]. Недостача таких специалистов, как программисты, маркетологи, 

аналитики и др., не возмещает ликвидацию многих других рабочих мест и 

вызывает рост дифференциации доходов и новую бедность. 

Безопасность данных, поступающих из внешних источников, порождает 

особый интерес. Так как традиционно считаются данные надежными и 

достоверными, если они подтверждаются из трех независимых 

источников, сегодня создание множества независимых между собой 

источников информации уже является скорее технической проблемой. В 

целом проблемы трансформации информации из продукта в товар и 

социально-экономических результатов этого процесса нуждаются в 

отдельном анализе и обсуждении. Цифровая экономика изменяет 

экономику в целом. К примеру, на бирже возможно увеличение роботов, 

которые занимаются торгами [2]. Роботы способны реагировать на 

изменение конъюнктуры намного быстрее, чем люди, так как в них 

заложены современнейшие алгоритмы расчета доходности и рисков. 

Однако происходит ли в последствии реальное снижение 

неопределенности и рисков на финансовых рынках? Здесь трудно дать 

положительный ответ, так как методики работы с информацией и 

технологии принятия решений у многих пользователей будут идентичны, то 

наступает вопрос о возможности и даже неизбежности «эффекта толпы», 

или, другими словами, паники, вызванной неожиданным изменением 

ситуации на рынках, в частности финансовых. Цифровизация приводит к 

росту мировой экономики, например, согласно оценкам авторитетной 

консалтинговой компании "McKinsey Global Institute", использование 

новейших цифровых технологий до 2025 года приведет к возрастанию 

валового внутреннего продукта (ВВП) в мире на уровне 3-6 трлн. долларов 

США.[2] Прогнозы компании показали, что этому росту станет причиной 

развитие 12 видов высоких технологий (мобильный интернет, передовая 

роботизация, облачные технологии, возобновляемая энергия, Интернет 

вещей (IoT) - беспроводная передача данных, мобильности и 

искусственного интеллекта и т.д.). На данный момент крупные компании 

во всем мире осознают реалии по цифровизации, ориентируются на 

облачные технологии и модернизацию сетевой инфраструктуры [3]. 

Цифровизация, формирование цифровой экономики открывают 

значительные возможности для потребителей, государства и общества 
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целиком. Среди ведущих стран по поддержанию цифровой экономики в 

мире можно выделить Сингапур, Китай, Южную Корею, Новую Зеландию и 

Данию. Данные страны осуществили важные инициативы в области 

цифровизации и формирования высоких технологий. Например, 

Сингапур в 2014 году обосновал свою концепцию «Smart Nation» и 

пригласил бизнес общество к реализации вышеупомянутой концепции. 

Концепция «Smart Nation» - предприимчивость государства по повышению 

качества жизни путем внедрения цифровых технологий в повседневную 

жизнь населения. Для реализации этой концепции в процессе приняли 

участие не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. 

Кварталы городов оснащены «умными» сенсорами - они отслеживают 

потребление электроэнергии, воды, и другие показатели в режиме 

реального времени. Приобретенные данные помогут правительству 

совершенствовать расходы воды и снизить зависимость от Малайзии, 

откуда город импортирует пресную воду. Сенсоры также помогают 

гражданам проследить за расходом ресурсов и дают направления по 

тому, как снизить бытовые расходы. Первым делом участники программы 

занимаются решением проблем жилья, здравоохранения (пациент 

получает помощь, не выходя из дома, связываясь с врачом удалённо) и 

транспортной сети (беспилотные автомобили и автобусы). Вместе все эти 

системы образуют единую экосистему, которая получила название Virtual 

Singapore (жители в реальном времени могут отслеживать движение на 

дорогах, просматривать данные с камер слежения и так далее).  

Развитие цифровых технологий будет нести важное значение для 

достижения практически всех экономических и социальных целей и 

затронет все страны, секторы и заинтересованные стороны. В настоящее 

время в мире наблюдается колоссальный разрыв между странами со 

слабым развитием Интернет-связи и странами с довольно высоким 

уровнем цифровизации. Например, в менее развитых странах 

Интернетом пользуется лишь каждый пятый житель, в то время как в 

развитых странах доступ к Интернету имеют четверо из каждых пяти 

человек. Это всего лишь один из примеров цифрового разрыва [4,5]. В 

других секторах, таких как возможности для применения цифровых 

данных и передовых технологий, этот разрыв значительно больше. К 

примеру, в Африке и Латинской Америке в совокупности находится 

менее 5% всех арендуемых центров по обработке данных в мире. Без 

принятия необходимых мер данный разрыв приведет лишь к дальнейшему 

увеличению неравенства в распределении доходов. Поэтому нужно 

понять, каким образом данная эволюция может повлиять на 

развивающиеся страны с точки зрения создания стоимости и получения 

выгод и что необходимо сделать для улучшения, существующего 

положения дел. Цифровые платформы играют все более значимую роль 

в мировой экономике. В 2017 году общая стоимость компаний, 

работающих на базе платформ, с рыночной капитализацией более 100 

млн долл. США превысила, по оценкам, 7 трлн долл. США, что на 67% 

больше, чем в 2015 году [6]. Некоторые глобальные цифровые платформы 

заполучили очень сильные рыночные позиции в определенных сегментах. 

Например, около 90% рынка поисковых систем для Интернета завоевано 

компанией «Google». На компанию «Facebook» насчитывается две третьих 

мирового рынка социальных сетей, и её платформа считается самой 

популярной среди социальных сетей в более 90% стран. Почти 40% 

мировых розничных онлайнпродаж реализуется через сеть компании 

«Amazon», а на его дочернюю компанию «Amazon web services» 

приходится примерно та же доля мирового рынка услуг в сфере облачной 

инфраструктуры [7]. В один момент прогресс в цифровых технологиях 
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привел к созданию колоссального богатства, сосредоточенного, однако, 

у небольшой группы лиц, компаний и стран. При сохранении текущей 

политики и существующих нормативных положений эта тенденция, 

возможно, продолжится, вызывая дальнейшее возрастание неравенства. 

Без надлежащих усилий не удастся преодолеть цифровой разрыв, при 

котором более половины населения мира имеет лишь ограниченный 

доступ к Интернету или не имеет его вообще. Для того чтобы цифровая 

экономика работала на общественное благо, она должна иметь 

инклюзивный характер [8]. Новые технологии, а именно искусственный 

интеллект, неминуемо связаны со значительными изменениями на рынке 

труда, включая сокращение рабочих мест в одних секторах и создание 

новых возможностей в других в массовых масштабах. Цифровая 

экономика требует самых разнообразных новых знаний и навыков, 

весомо новых мер социальной защиты. При этом нужны крупные 

инвестиции для развития образования, а также обеспечения всеобщего 

доступа к образовательным услугам на протяжении всей жизни. 

Заключение. 

В мире цифровой сектор растет с большой скоростью. Ежегодно 

увеличивается количество пользователей новейшими цифровыми 

достижениями. Передовые страны мира видят во внедрении цифровых 

технологий один из главных факторов инновационного развития и 

укрепления конкурентных преимуществ. Россия на сегодня отстает в 

развитии и качества коммуникационных сетей, только разрабатывает 

стратегии создание собственного цифрового рынка и остается сферой 

с нераскрытым потенциалом. Очевидно, что изменения, происходящие в 

мировой экономике – это, с одной стороны, серьезный вызов, а с другой – 

новые возможности для поиска специализации России в глобальной 

цифровой среде и формирования на этой основе направлений 

модернизации традиционной экономики. 

Следует отметить, что за последние годы в российских регионах 

достигнуты определенные успехи в развитии цифровых технологий на 

уровне домашних хозяйств, предприятий и цифрового правительства 

[9,10]. 

Однако, остаются нерешенными проблемы неравномерности 

территориального развития, бюрократизации процесса внедрения 

цифровых технологий в регионах и отсутствия четко сформулированной 

законодательной базы в данной сфере. 

С целью развития цифровой экономики в регионах необходима 

организация обучения региональных управленцев цифровым 

технологиям, создание всероссийского рейтинга цифрового развития 

регионов и обмен лучшими практиками, координация процесса 

цифровизации в регионах на федеральном уровне, выравнивание 

ситуации в регионах. Создание новых структур по развитию 

цифровизации, сотрудничество по горизонтали и вертикали между 

отраслями экономики, взаимодействие государства, исследовательских 

институтов на базе университетов и частных предприятий позволят 

развивать цифровую экономику в регионах. 
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ACCOUNTING TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY 

AND INFORMATION SOCIETY 

 

The modern rapid development of information, communication and 

digital technologies contributes to their integration into all spheres of the 

national economy. Since 1995, the impact of digital technology has 

revolutionized sectors of the old economy, making the new economy a more 

universal phenomenon. On the basis of digital technologies, all sectors of the 

national economy are being modernized, opening up new opportunities for 

doing business and public administration. Thus, forming a new economic 

space, which provides an opportunity to create and sell competitive products, 

provide quality services and make effective management decisions. For 

example, computer simulations, for example, have dramatically reduced the 

time and money required to design and build many things, from motor vehicles 

to commercial airliners to skyscrapers. The main goal of the national digital 
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economy is to create new opportunities for the development, modernization 

and optimization of all links of economic activity based on digital infrastructure. 

However, this cannot be achieved if progress is not achieved in the 

digitalization of all regions of the country. 

 

Keywords: Internet, information and communication technologies, 

constituent entities of the Russian Federation, digital economy, electronic 

government, digital technologies. 
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В статье проводится исторический анализ становление института 

смертной казни в России. Автор проводит сравнительный анализ между 

правовыми источниками, закрепляющие высшую меру наказания и 

указывает на причины введения данной меры в тот или иной исторический 

период.  

 

 Ключевые слова: смертная казнь, наказание, статистика, УК РФ, 

закон, право, преступление, Россия. 

 

***** 

 

Считалось, что смертная казнь является одно из самых древнейших 

наказаний человека за преступления, которые известны мировому 

сообществу. Существует версия в литературе, что смертная казнь 

зародилась в качестве наказания кровной мести и практически все 

народы применяли смертную казнь как наказание.  

Что касается России, то смертная казнь не обошла эту 

могущественную страну стороной. Российское государство также 

применяла меру наказания смертной казни со времен зарождения и 

практики этого наказания. Но стоит отметить, что со временем, как и в 

других странах всего мира, менялись способы реализации смертной 

казни, их частота и менялся круг преступлений, за которые назначалась 

смертная казнь. 

Первые упоминания о смертной казни, которые были в свою 

очередь законодательно закреплены, историки ссылаются на Двинскую 

уставную грамоту 1398 года. В этом документе изложены причины 

применения смертной казни к преступникам, а в частности 

исключительно к ворам, к тем, кто совершал кражу в третий раз. Это было 

единственное упоминание о смертной казни. Данное наказание 

приводили в исполнения преступнику, за кражу в третий раз, 

законодательные органы ссылались на то, что такого преступника не 

исправить и в избежание дальнейших краж, преступника казнили. 

В период правления Ивана Грозного смертная казнь обретает 

огромный размах. Увеличилось число преступлений, за которые 

применяли смертную казнь и расширились вариации применения 

смертной казни. Преступников сажали на кол, сжигали, четвертовали и 

закапывали землю. И все это приобрело общественный размах, 

смертные казни проходили на публике.  



 

~ 681 ~ 

 

 

 

В период правления Петра I смертная казнь настолько была 

обыденным наказанием, что назначалась при совершении 63 

преступлений, а в воинской сфере вовсе в 123 случаях при совершении 

преступления полагалась смертная казнь. 

Во времена становления Российской Империи, в период 

правления Анны Иоанновны смертная казнь реализовывалась 

сожжением, отрубание головы, утоплением человека, а также 

повешением. В тот период времени смертная казнь применялась к 

лицам, начиная с двенадцатилетнего возраста.  

Первые попытки отмены смертной казни принадлежат дочери 

Петра I, императрице Елизавете[1]. Но издания данного указа привело к 

тому, что в результате гуманности правительства и изменений мер 

наказания вместо смертной казни, тюрьмы были переполнены. И в 1754 

году издается указ об замене смертной казни, в виде ссылки, наказания 

кнутом и клеймения. 

В следствие чего вторая половина XVIII века ведет к сокращению 

смертной казни в уголовной практике. 

7 годы, этот вид наказания соответствовал всем уголовно-правовым 

нормам и вскоре после революции была вовсе отменена. 

Во время правления И.В. Сталина, в период с 1922 по 1953 годы 

смертная казнь обретаешь широкомасштабный характер, происходят 

расстрелы сотрудниками НКДВ, большую часть правонарушителей 

осуждают к максимальной степени наказания за содеянное. Уголовный 

Кодекс РСФСР от 1922 года предоставляет полный список преступлений, 

которые караются наивысшей степенью наказания, а именно – смертной 

казнью путем расстрела. К смертной казни приговаривались лица, 

организовавшие революционные преступления, вступавшие в 

сообщничество с иностранными лицами или государствами, 

организация террористических актов, различного рода шпионаж, 

диверсии, революционные направления, возвращение на территорию 

СССР после ссылки, за хищения государственного имущества, за 

различные должностные преступления, за бесполезное использование 

сельскохозяйственной техники и рабочей силы.  

Через пару лет с момента завершения Великой Отечественной 

Войны 26 мая 1947 года по Указу Президиума было решено отменить 

смертное наказание, данный указ был реализован в период мирного 

времени. В результате чего, было утверждено заменить высшую меру 

наказания в виде смертной казни на заключение под стражу сроком на 25 

лет.  

Спустя 3 года в данный указ была внесена поправка на то, что 

смертная казнь в качестве наивысшей меры наказания допускалась по 

отношению к изменникам Родины, диверсантам, шпионам и 

подрывникам, то есть тех, кто всяким образом пытался нарушить 

внутреннюю безопасность страны. И уже в 1954 году была внесена еще 

одна поправка в Указ Президиума «О применении смертной казни», 

впредь к высшей мере наказания приговаривались осужденные за 

убийство с отягчающими обстоятельствами. 

Делая отсылку на УК РСФСР 1958 года, законодательство 

признавало смертную казнь лишь исключительной мерой наказания, 

осужденного за совершенное преступление и вопреки законам 

допускали отмену этого приговора даже за совершение государственных 

преступлений. 

В УК РСФСР 1960 года насчитывалось порядка 17 видов 

преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь, 

количество преступлений имело внушительный перечень. Но весь этот 
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перечень преступлений не означал, что в случае совершения этого 

противоправного деяния результат был в пользу смертной казни, 

большинство приговоров из этого перечня не реализовывали смертную 

казнь и назначалось высшая мера заключения под стражу на срок 25 лет, 

за исключением случаев особо тяжких преступлений, в ходе которых 

убийства происходили с особой жестокостью, убийства детей или путем 

извращенных способов, также нескольких убийств.  

По статистике в период с 1924 по 1954 годы к смертной казни было 

приговорено более полумиллиона человек, а точнее 643 тысячи человек.  

Только лишь в России, при продвижении новой Конституции РФ 

предприняли существенные шаги по сокращению смертной казни. В 

действующей Конституции РФ в ст.20 было сказано, что смертная казнь 

может быть установлена лишь как исключительная мера наказания и 

только федеральным законом за совершение особо тяжких 

преступлений и в случае приговора к смертной казни, обвиняемый вправе 

потребовать рассмотрение дела при участии суда присяжных.  

В конце XX века, на момент 1980 годов смертная казнь в качестве 

наивысшей степени наказания реализовывалась в минимальном объеме. 

В 1992 году к смертной казне было приговорено 160 человек, 18 из них были 

казнены, и уже на момент 1999 года к смертной казне были приговорены 

19 человек, но сметных казней не последовало. Такая тенденция говорит о 

гуманности государства и преступникам и, права и свободы человека 

имеют место быть.  

В сентябре 1999 по официальным источникам был казнен 

последний смертник на территории Российской Федерации, а уже в 

феврале этого же года Конституционный суд РФ отменил смертную казнь 

вовсе из-за отсутствия суда присяжных. В результате чего по всей 

территории РФ были созданы ссуды присяжных.  

Ссылаясь на Уголовный Кодекс РФ можно сказать, что смертная 

казнь применяется только к преступникам, совершающие особо тяжкие 

преступления.  

Смертная казнь предусмотрена за совершение преступления: 

1) ст. 105 УК РФ за убийство с отягчающими 

обстоятельствами; 

2) ст. 277 УК РФ за совершение посягательства на жизнь 

государственного деятеля; 

3) ст. 295 УК РФ за посягательство на лицо, осуществляющего 

правосудие или расследование; 

4)  ст. 317 УК РФ за геноцид. 

 Стоит отметить, что данный перечень статей — это 

единственные причины реализации смертной казни на территории РФ, за 

иные, даже столь тяжелые преступления не ведется смертная казнь.  
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В данной статье рассматривается значение спорта в системе 

культурных ценностей. Авторы обосновывают необходимость чёткого и как 

можно более полного правового регулирования отношений в сфере 

физической культуры и спорта. В статье дается краткую характеристику 

основной нормативно-правовой базы в сфере физкультуры и спорта. 

Анализируются вопросы совершенствования законодательства о спорте в 

Российской Федерации. 
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Физическая культура и спорт играют важную роль в здоровье 

человека. Конституция Российской Федерации (п. 1 ст. 41) провозглашает 

право каждого человека на охрану его здоровья. «В соответствии с п. 2 ст. 

41 Конституции Российской Федерации в нашей стране финансируются 

федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая развитию физической культуры и спорта» [1]. 

Источниками законодательства в области физической культуры и 

спорта являются: законы Российской Федерации; общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры; 

федеральные подзаконные нормативные акты; законы субъектов 

Российской Федерации; муниципальные правовые акты; акты 

саморегулирования российских негосударственных организаций в 

сфере физической культуры и спорта. 

«Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте устанавливают общие принципы правового 

регулирования отношений в области физической культуры и спорта - 

важной составляющей части культуры народа, являющейся совокупностью 

духовных и материальных ценностей, создаваемых, развиваемых и 

используемых обществом в процессе физического воспитания в целях 

укрепления здоровья населения Российской Федерации» [2]. 
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Сфера физической культуры и спорта является сложным 

общественным явлением и имеет ряд особенностей. Физическая культура 

и спорт включают в себя различные типы спортивной деятельности, 

например, профессиональный спорт. Физическая культура и 

организованный спорт связаны с системой соответствующих институтов и 

органов; 

На данный момент законодательство о физической культуре и 

спорте основывается на Конституции РФ и состоит из Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», других федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Помимо 

этого, «муниципальные образования также могут принимать нормативные 

правовые акты по вопросам деятельности в сфере физкультуры и спорта. 

Закон предусматривает и принятие иных правовых актов, то есть актов 

органов исполнительной власти и Президента РФ» [3]. Все выше 

перечисленные правовые акты не могут противоречить Федеральному 

закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», из 

чего следует вывод, что этот закон является главным юридическим 

документом, регулирующим отношения в данной сфере. К иным 

федеральным законам относится, в частности, Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», содержащий, например, нормы 

об особенностях реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта (ст. 84). 

Президент РФ может принимать указы и распоряжения, которые 

призваны дополнять и конкретизировать основное законодательство о 

физкультуре и спорте. Так, например, Указ Президента РФ «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации 

спортсменов, тренеров, работников физической культуры и спорта». 

Правительство РФ, в свою очередь, издаёт приказы, утверждающие 

стандарты спортивной подготовки по различным видам спорта, а также 

правила видов спорта. Эту деятельность осуществляет в первую очередь 

Министерство спорта РФ. Иные уполномоченные на то Правительством РФ 

федеральные органы исполнительной власти также осуществляют 

государственную политику в сфере физкультуры и спорта. Например, 

ныне упразднённое, Федеральное агентство по физической культуре и 

спорту издало Всероссийский реестр видов спорта, который 

систематизирует виды спорта и спортивные дисциплины, культивируемые 

на территории Российской Федерации. 

Не менее важным документом, решающим вопросы проведения 

государственной политики в области физкультуры и спорта, является 

утверждённая распоряжением Правительства РФ в 2009 г. «Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года». Стратегия определяет основные проблемы, 

существующие в данной сфере.  

Что касается вопросов ответственности за нарушение 

законодательства, то чаще всего при таком нарушении возникает 

дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

однако здесь могут вступать в силу и нормы админстративного, а иногда 

даже уголовного права. По мнению И. М. Амирова, ответственность за 

нарушение правил видов спорта носит юридический характер, и 

указывает на необходимость выделения особого вида юридической 

ответственности — спортивно-соревновательной. Все споры, которые 

имеют отношение к спорту, разрешает международный арбитражный 

орган — Спортивный арбитражный суд.  

Уголовный кодекс также относит ряд деяний, связанных со 
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спортом, к числу преступных. Согласно ст. 230.1 склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для 

использования в спорте, наказывается штрафом либо ограничением 

свободы и предусматривает возможность применения дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определённые должности. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

«отношения в сфере физкультуры и спорта регулируются российским 

законодательством достаточно подробно, освещаются все моменты 

относительно данных социально-культурных категорий» [4, с.152]. Вопросы 

в сфере физкультуры и спорта регулируются большим количеством 

законов, а также различными подзаконными актами, международными 

договорами и в целом соответствуют ситуации, существующей на данный 

момент в обществе.  

Развитие физической культуры и спорта — это одно из 

приоритетных направлений социальной политики государства. «В наши 

дни спорт в общеобразовательной системе является залогом здоровья 

нации» [5, с.72] . Можно всячески совершенствовать и развивать систему 

здравоохранения, но здоровье — это, прежде всего, физическое развитие 

с раннего детства. То есть сегодня, мы говорим о гармоничным развитии 

личности молодого, здорового, ставящего перед собой большие цели 

россиянина. 
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AND SPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

This paper discusses the importance of sport in the system of crop-tion 

values. The authors substantiate the need for a clear and as complete legal 

regulation of relations in the field of physical culture and sports as possible. The 

article provides a brief description of the main regulatory framework in the field 

of physical culture and sports. The issues of improving the legislation on sports 

in the Russian Federation are analyzed. 
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Современные правовые процессы обуславливают 

необходимость более точного определения правового положения 

акционера как активного участника акционерных правоотношений. 

Одной из общемировых тенденций в области правового регулирования 

является развитие института акционирования и повышение внимания к 

правам и законным интересам акционеров, детализация их правового 

статуса и усиление гарантий их осуществления и защиты. Целью работы 

является анализ проблемы реализации права акционера на дивиденд. 

Исследование позволило выявить пробелы в вопросе соотношения 

интересов как акционера, так и акционерного общества. 

 

Ключевые слова: право акционера на дивиденд, решение 

высшего органа управления акционерным обществом. 

 

***** 

 

Целью деятельности акционерного общества является извлечение 

прибыли от собственной деятельности, в то время как интерес акционера 

обеспечивается выплатой последнему денежного вознаграждения из 

результатов деятельности акционерного общества в виде дивидендов. 

Право на дивиденд выражается в получении части прибыли общества, 

подлежащей распределению между акционерами. Данная форма 

выплаты является самой распространенной среди субъектов 

акционерных правоотношений. 

Одной из современных проблем в области реализации прав 

акционера на дивиденд является невыплата акционерными обществами 

такого дивиденда. В настоящее время в гражданском законодательстве 

нет определения понятия «дивиденд». Однако в ч. 1 п. 1 ст. 43 Налогового 

кодекса Российской Федерации под «дивидендом» понимается любой 

получаемый акционером доход от организации при распределении 

прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим 

акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном 

капитале конкретной организации [2]. В научной литературе приводится 

определение дивиденда как части прибыли общества, распределяемой в 

установленном порядке по результатам деятельности общества в рамках 

определенного периода между акционерами пропорционально 

количеству и в соответствии с категорией принадлежащих им акций [10]. 

Иными словами, можно сказать, что дивидендами являются переодически 

выплачиваемые акционеру доходы на каждую акцию из прибыли 

акционерного общества. На сегодняшний день предусмотрено 
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составление списка лиц, которые имеют право на получение дивидендов. 

Данный список составляется на дату формирования списка лиц, 

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в ходе 

которого принимается решение о выплате. Таким образом, право на 

дивиденд возникает у акционера с утверждением решения о 

распределении среди акционеров прибыли общества. В соответствии с 

п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2003 года № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» 

решение о выплате дивидендов принимается высшим органом 

управления акционерным обществом [4]. В свою очередь, право на 

получение дивиденда не переходит к покупателю акций при отчуждении 

акций после составления списка о лицах, имеющих право на получение 

дивидендов, и, наоборот, право на получение акций будет переходить 

новому владельцу при отчуждении акций до даты составления списка о 

лицах, имеющих право на получение дивидендов. 

Принятие решения о распределении прибыли представляется 

правом, но не обязанностью акционерного общества. Решение общего 

собрания о выплате дивидендов является юридическим фактом, с 

которым обычно связывают возникновение права акционера на получение 

дивидендов и обязанности акционерного общества осуществить выплату.  

В научной литературе имеет место мнение об отнесении 

решения вопроса о выплате дивидендов по обыкновенным акциям к 

фактам в сфере бизнес-решений, не относящихся к области 

юриспруденции. Данная позиция исходит из понимания дивидендной 

политики организации как особой сферы планирования хозяйственной 

деятельности. По возможности непринятия решения акционерным 

обществом, в отношении вопроса о выплате дивидендов акционерам, в 

науке строятся попытки обосновать такие действия нарушающими 

экономический интерес на получение дохода с предложением 

обеспечить на законодательном уровне возможность защитить акционеру 

своё право на дивиденд даже в случаях непринятия решения о его выплате 

[7]. 

Также существует взгляд о необязательности принятия решения о 

выплате дивидендов по привилегированным акциям общества, по 

которым размер дивидендов уже определен в уставе. Данное мнение 

исходит из того, что на обществе лежит обязанность по выплате дивидендов 

по привилегированным акциям, включая кумулятивные привилегированные 

акции, размер которых определен в уставе или может быть определен на 

основании последнего. Считается, что если акционерное общество 

отказывается выплачивать годовые дивиденды по привилегированным 

акциям, то тем самым нарушает права акционеров. В свою очередь, у 

акционера возникает право требовать взыскания необъявленных 

дивидендов. Однако в случаях выплаты дивидендов частично или принятия 

решения об их невыплате, такое право будет отсутствовать [9]. 

 Из содержания Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 208 - 

ФЗ «Об акционерных обществах» мы понимаем, что реализация права 

акционера на получение дивиденда возможна только после принятия 

решения общим собранием акционеров на выплату такого дивиденда [3]. 

Сам факт обладания акцией не предоставляет акционеру права 

требования выплаты дивиденда от акционерного общества. Реализация 

такого права невозможна и в случаях, когда у акционерного общества 

имеется объективная возможность выплаты акционеру дивидендов. То есть 

в данном случае складывается ситуация, при которой отсутствие решения 

общего собрания о выплате дивидендов акционеру влечет невозможность 



 

~ 690 ~ 

 

 

 

реализации выплаты дивидендов обществом и права требования 

акционера на их выплату. Данная позиция исходит из понимания принятия 

решения о выплате дивидендов как о праве акционерного общества, но 

не его обязанностью.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в данном случае 

правовое положение акционера в Российской Федерации, в части 

выплаты дивидендов, находится в состоянии зависимости от принятого 

решения на общем собрании акционеров акционерного общества. 

Данное положение представляется двояким. С одной стороны мы 

замечаем зависимость положения миноритарных акционеров от 

мажоритарных, с другой стороны деятельность акционеров должна быть 

не только в интересах самих акционеров, но и в пользу общества. Исходя 

из такого положения можно предположить возможный риск утраты 

инвестиций, так как приобретающее акции лицо не может быть уверено, 

что сможет получить доход. 

Таким образом, акционер имеет право на получение дивиденда 

при наличии следующих условий: 

1) лицо является участником общества на дату составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивиденда; 

2) принято решение о выплате дивидендов; 

3)отсутствуют указанные в законе обстоятельства, исключающие 

возможность принимать решение о выплате дивидендов и исполнять 

принятое решение о выплате дивидендов. 

В случае неисполнения обществом обязанности по выплате 

акционеру дивидендов при наличии вышеуказанных условий, право 

акционера на получение дивиденда представляется нарушенным. В 

данной ситуации можно говорить об ответственности общества перед 

акционером за нарушение обязательства. В свою очередь, под 

ответственностью за нарушение обязательств можно понимать 

предусмотренную гражданским законодательством совокупность 

отрицательных последствий имущественного характера в отношении 

лица, чьи действия повлекли убытки с претерпевшей стороны самим 

неисполнением обязательства или его исполнением ненадлежащим 

образом со стороны должника [6]. Исходя из данной ситуации, в 

соответствии с ст. 309, 393 и 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, при неисполнении обязанности надлежащим образом, 

акционер имеет право на взыскание суммы долга, возмещение 

причиненных акционеру убытков, а также уплаты процентов за просрочку 

исполнения денежного обязательства [1]. 

Говоря о защите права акционера на получение дивиденда, 

представляется целесообразным следование правилам, которые 

регулировали бы порядок проведения процедур внутри общества. Таким 

образом, в положение о дивидендной политике имеет смысл закрепить 

порядок и принципы принятия решений в отношении использования 

прибыли, направляемой на выплату дивидендов, а также зафиксировать 

определенный процент прибыли общества для выплаты акционерам 

дивидендов на законодательном уровне [8].  

Также возможным направлением на пути к решению вопроса 

может послужить защита акционером своей позиции путем 

осуществления в ходе судебного процесса демонстрации отсутствия со 

стороны органов акционерного общества каких-либо объективных 

экономических причин не выплачивать дивиденды. В случае 

обоснованности доводов акционера, бремя доказывания должно быть 

перенаправлено с акционера на ответчика, где последний, не опираясь 

на одно лишь желание направления прибыли на дальнейшую 
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деятельность общества, при помощи изложения аргументов сможет 

обосновать причину принятия такого решения [5]. Стоит сказать, что 

применение данного механизма представляется возможным при наличии 

не только одной лишь выраженной позиции истца, но и выработанных 

практикой критериев переложения бремени доказывания, а также 

разъяснений судов по применению указанного механизма. 

На сегодняшний день реализация права акционера на дивиденд 

нуждается в дальнейшей законодательной регулировке в целях 

обеспечения усиления гарантий в получении дохода при успешной 

финансовой деятельности общества. Определяя дивидендную политику 

акционерного общества, между акционером и самим обществом 

должен быть обеспечен баланс интересов сторон как в целях 

способствования благосостоянию акционеров, так и в развитие общества. 
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THE PROBLEM OF EXERCISING A SHAREHOLDER'S RIGHT  

TO RECEIVE A DIVIDEND 

 

Modern legal processes stipulate the necessity of more precise 

definition of legal status of shareholder as an active participant of shareholder 

legal relations. One of the global trends in the field of legal regulation is the 

development of the institute of corporatization and increasing attention to the 

rights and legitimate interests of shareholders, specification of their legal status 

and strengthening of guarantees of their realization and protection. The 
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purpose of the work is to analyse the problem of implementation of the 

shareholder’s right to dividend. The study reveals gaps in the relationship 

between the interests of both shareholder and joint-stock company. 
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governing body of joint-stock company. 
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В статье проанализированы актуальные вопросы, связанные с 

разрешением проблемы как дискриминация в России и зарубежных 

странах. Дан анализ наиболее часто встречающихся видов 

дискриминации в сфере труда, даются разъяснения к ним. Приведены 

нормы российского и зарубежного законодательства, закрепляющие 

запрет дискриминации в сфере труда. 

 

Ключевые слова: дискриминация в сфере труда, трудовые 

отношения, понятие дискриминации, защита, опыт, зарубежные страны. 

 

***** 

 

Конвенция Международной Организации Труда № 111 «О 

дискриминации в области труда и занятий» была принята в Женеве в 1958 

году. Ее положения о дискриминации в области труда и занятий, 

опираются на Филадельфийскую декларацию, провозгласившую права 

человека независимо от расы веры и пола на достойное и равное 

существование, возможности воплощения материальных благ, духовного 

развития в свободных условиях. Всеобщая декларация прав человека, 

признает дискриминацию грубым нарушением, так как происходит 

ущемление людей по признаку цвета кожи, пола, религиозных и 

политических убеждений, территориального и социального 

происхождения, способствующей уничтожению или нарушению 

равенства возможностей в различных сферах, что и стало определенным 

мотивом, к принятию Конвенции, определившей равенство прав в области 

труда и занятий [1].  

Современная Российская Федерация придерживается всех 

мировых стандартов, соблюдая международные договоры. 

Законодательство России опирается и не противоречит международным 

нормам права. Также, Трудовой Кодекс Российской Федерации 

регламентирует равные права и возможности для всех граждан в трудовой 

деятельности. Данные статьи Трудового Кодекса РФ обуславливают право 

на заключение трудового договора и запрещают его отказ без ссылок на 

обстоятельства, определяющие такое действие. 

В России, в соответствии с законодательством, работодатель 

наделен правом решать кадровые вопросы, то есть рассматривать 

предложения, принимать, увольнять, заключать трудовые договоры с 

соискателями. Также, он вправе распоряжаться и выстраивать свой штат 

сотрудников, не смотря на сроки заполнения вакантных должностей. 
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Иногда могут возникать спорные моменты, касающиеся 

трудоустройства и специальные уполномоченные рассматривать такие 

ситуации комиссии, вправе проверить обоснованность отказа в приеме 

на работу. То есть, они проводят проверку наличия вакантного места, 

проведения собеседования при приеме на работу, соблюден ли уровень 

профессионализма соискателя и доводы отказа [2]. Однако, таким 

образом, выявить факт дискриминации невозможно и точке зрения 

работодателя, при рассмотрении таких дел, отдается предпочтение. 

Опираясь на мировой опыт, можно отметить следующие 

моменты, по которым определяется дискриминация. Это может касаться 

пола, то есть дискриминация по гендерным основаниям, инвалидности, 

иногда расы. Исследования судебной практики выявляют и другие виды 

дискриминации, а именно при рассмотрении дел часто, отдается 

предпочтение молодым в виду необоснованных утверждений слабоумия 

пожилых. Такой вид дискриминации имеет свое название – эйджизм, 

возрастная дискриминация или сточки зрения психологии, геронтофобия. 

Там, где есть право – есть и его защита. Вопросы урегулирования 

правоотношений граждан отнесены в Российской Федерации к 

Гражданско-процессуальному Кодексу РФ, то есть лицо, которое 

подверглось дискриминации должна доказать этот факт с 

использованием доказательств в судебном разбирательстве. К 

сожалению, доказать действия, которые были применены к работнику в 

связи с дискриминацией являются затруднительным фактором. Из-за это в 

России граждане, которые подверглись дискриминации на работе не 

могут добиться справедливости. Также, данные разбирательства имеют 

маленький процент выигрышности по данному вопросу.  

Кроме того, чтобы добиться улучшения в данном вопросе 

Конституционный Суд Российской Федерации решил взять этот вопрос 

под свой контроль, чтобы улучшить положения работников, которых 

коснулась дискриминация, а еще дает необходимые разъяснения для 

разрешения ситуаций при увольнении данных лиц. Например, если 

вышестоящий профсоюзный орган вынес решение об увольнении 

работника, с которым работодатель не согласен, то второй имеет право 

подать иск в суд, так как считает решением необоснованным. Суд, при 

рассмотрении дела выявит все обстоятельства, в том числе, и возможного 

сокращения численности работников, соответствие увольнения 

сотрудника с изменением организационно-штатной структуры 

организации.  

Необходимо отметить, что в развитых Европейских странах и США, 

доказывание дискриминации предоставлено ответчику [4]. Анализ 

судебных решений, дел о дискриминации в США показывает, что в 

большинстве случаев, истец проигрывает дело. Дискриминация, 

касающаяся гендерного различия, встречается довольно часто. Так, не 

секрет, что мужчины при приеме на работу, да и продвижением по 

карьерной лестнице, имеют преимущества перед женщинами. В 

Российской Федерации для лиц, которые хотят продвигаться вверх по 

карьерной лестнице существуют специальные нормативные акты 

работодателя, содержащее не очень четкие формулировки требования 

приема на получение нужной должности. В связи с этим, практически 

невозможно доказать свое право на повышение по службе. 

Смотря на опыт зарубежных стран, а именно некоторых стран 

Европейского Союза и США, можно сказать о наличии статистических 

данных социальных групп. Также в законах закреплено, что 

дискриминацией можно считать обоснованной, если у одного 

работодателя количество женщин, занимающих руководящие должности 
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меньше, если у другого работодателя при такой же работе трудятся 

большее количество лиц женского пола. Имеются и другие способы 

доказывания дискриминации, такие как: модельное тестирование, 

своеобразный «мнимый покупатель», который и выясняет обоснованность 

отказа и его соответствие закону. Данные обоснования не могут 

применяться в российских судах. 

 Таким образом, необходимо для того чтобы быть признанными 

Мировым сообществом, более точно соблюдать международные нормы 

права и закрыть все имеющиеся пробелы отечественного 

законодательства касающиеся дискриминации в области труда и занятий. 
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В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

процессом доказывания по делам о получении взятки, правовые элементы 

получения и дачи взятки, квалификация преступлений, связанных со 

взяткой, ограничение от смежных должностных преступлений. 

Актуальность исследования подтверждается несовершенством в 

вопросах борьбы со взяточничеством, а именно проблемы доказывания 

получения взятки.  

 

Ключевые слова: коррупция, взятка, борьба с преступностью, 

уголовное судопроизводство, следователь, преступная деятельность. 

 

***** 

 

Тенденция развития законодательства в Российской Федерации в 

последнее время направленна на ужесточение правовых положений по 

вопросу противодействии коррупции. Данный факт обуславливает 

выделение этого направления деятельности как приоритетное 

направление государственной политики.  

В Российском законодательстве в ряде уголовно-правовых понятий 

отсутствует термин «коррупция». Коррупция – это собирательное название 

разнообразных нарушений закона. В наиболее общем понимании под 

определением термина «коррупция» понимается – социально-правовое 

явление, выраженное в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Самым распространенным проявлением коррупции является – 

взяточничество.  

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет 

взяточничество, как собирательный юридический термин, который 

предусматривает два вида состава преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, выраженных в получение взятки, что 

регламентируется статьей 290 УК РФ и даче взятки – статья 291 УК РФ[1]. 

Получение взятки – это преступление, которое заключается в получений 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные 

действия и бездействия. Отягчающим фактором может выступать – 

совершение преступления группой ли. Дача взятки – это преступление, 

направленное на склонение должностного лица к совершению законных 

и незаконных действий или бездействий, либо получение преимуществ в 

пользу дающего, выраженное в покровительстве или попустительстве по 

службе.  
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Получение и дача взятки являются одним из наиболее серьезных 

преступлений, так как зачастую сопровождается иными противоправными 

деяниями. Эти два взаимосвязанных преступления не могут совершаться 

по отдельности, их связь в том, что они находятся в положении 

необходимого соучастия относительно друг друга, поскольку отсутствие 

факта дачи взятки, влечет отсутствие ее получения. При этом 

законодательно получение взятки является более общественно-опасным 

деянием и относится к категории особо тяжких преступлений. 

Понятием «взятка» охватывается огромный перечень предметов и 

услуг, таких как:  

- деньги, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество; 

- любые материальные ценности, обладающие меновой 

стоимость, в том числе валютные ценности в виде долговых обязательств, 

выраженные в иностранной валюте, драгоценные металлы, за 

исключением ювелирных изделий, природные драгоценные камни; 

- услуги материального характера. 

Предметом дачи или получения взятки в наиболее общем 

понимании является любая выгода материального характера, а также 

имущественные права и обязанности. 

Сложность доказывания факта получения взятки обусловлена 

рядом объективных причин: 

- в данном коррупционном преступлении отсутствует 

потерпевший; 

- наличие иммунитетов у должностных лиц, которые препятствуют 

привлечению к уголовной ответственности виновных лиц; 

- использование тщательно продуманных, скрытых приемов 

передачи взятки, которые несмотря на применение передовой техники 

значительно затягивают процесс расследования преступления. 

Пробелы в уголовном законодательстве, недостатки 

правоприменительной практики зачастую приводят к тому, что при 

очевидности преступления, лицам, задействованным в процессе 

получения и передачи взятки удается избежать наказания. В современном 

мире большое значение имеют комплексные мероприятия по борьбе с 

коррупцией, выраженные в целенаправленном и грамотном 

осуществление следователем досудебного производства по делам о 

получении взятки.  

Основной проблемой при расследовании факта получения 

взятки, с которой сталкивается следователь, является оказание 

противодействия при сотрудничестве следствия с участниками уголовного 

судопроизводства. Когда становится известно о совершении 

преступления, лица, задействованные в нем, нацелены направить 

расследование по неверному пути и оказать противодействие процессу 

расследования с целью затягивания времени и отведения подозрения от 

себя. Другие должностные лица, а также свидетели, не желающие быть 

втянутыми в производство уголовно-процессуальных мероприятий, 

отказываются оказывать помощь следствию при осуществлении 

досудебного производства[2]. Исключением является, когда одна из 

сторон, по обоюдной договоренности, сотрудничает со следствием и 

главной целью является – изобличение другой стороны в преступном 

деянии.  

Для подтверждения факта получения взятки необходимо 

установить: 

- событие преступления;  
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- определить круг субъектов, вовлеченных в преступление, в 

том числе являющихся свидетелями и иными незаинтересованными 

участниками, а не основными лицами; 

-  ограничить виновность каждого субъекта и выявить их 

мотивы и цели;  

- разграничить предмет взятки со смежными 

сопутствующими элементами;  

- указать характер и размер ущерба, причиненного 

взяточничеством. 

Рассматривая и анализируя взяточничество, как проявление 

коррупции важно установить: систему связей участников преступления, их 

функциональные особенности; предмет коррупционной деятельности; 

результат коррупционной деятельности, выраженный в материальной или 

иной выгоде. 

Эффективность расследования получения взятки осложняется 

множеством факторов. Одним из решений выступает проведение 

допроса лиц, обладающих значимой для дела информацией в 

кротчайшие сроки. Это позволяет получить более полную информацию, 

до того, как на участников может быть оказано давление или они примут 

решение не сотрудничать со следствием по личным причинам. 

Первостепенным должен быть осуществлен допрос заявителя, поскольку 

это даст основное направление для расследования преступления[3]. 

Следующим необходимо производить допрос подозреваемого, 

наиболее удачной тактикой может выступать предъявление доказательств. 

Использование факта внезапности при первом допросе, отсутствие у 

допрашиваемых достаточной информации о том, что известно следствию 

о событии получения и передачи взятки, позволит следователю получить 

ценную информацию для построения следственных версий, которые 

позволят раскрыть преступление и доказать виновность лиц. Однако, важно 

учитывать, что при проведении допроса любой участник не расположен к 

процессу расследования, поскольку зачастую не имеет 

заинтересованности в этом, поэтому необходимо использовать все 

основные приемы и методы допроса, с целью получения более полной и 

достоверной информации. Важно учитывать возможность дачи лицом 

ложных показаний, в связи с этим тщательно продумывать линию 

поведения при общении с допрашиваемым лицом, корректность и 

последовательность задаваемых вопросов. 

Проведя анализ следственной практики по делам о взяточничестве 

как проявлении коррупции, было выявлено, что наибольшее затруднение 

вызывает доказывание следующих обстоятельств уголовного дела: факт 

передачи предмета взятки; личность организатора и соучастников 

преступления; способы сокрытия следов преступления; характер и 

размер ущерба, причиненного преступником. 

Участие в преступлении сразу нескольких субъектов обусловлено 

особенностями данного вида преступлений, важно определять 

соотношение их деятельности в пространстве и времени, это позволяет 

выделять данные категории в самостоятельные элементы системы 

взяточничества. Немаловажной проблемой установления факта получения 

взятки является определение места и времени приема-передачи взятки и 

выполнение служебных действий в интересах конкретного лица или 

организации. Установление эти факторов позволит выдвинуть 

следственную версию о субъектах преступления, предмете взятки и 

способе взяточничества, что в дальнейшем будет являться фактом, 

доказывающим получение взятки. 



 

~ 699 ~ 

 

 

 

Определяя место получения взятки, зачастую ошибочно 

рассматривают только место приема-передачи предмета взятки, это в 

корне является неправильным и может затянуть процесс 

расследования[4]. Для установления места совершения преступления 

необходимо устанавливать место совершения всех действий, которые 

образуют способ совершения взяточничества каждым субъектом 

преступления. Особенно важно понять место службы должностного лица, 

предположительно получившего взятку, отразить в материалах дела 

название органа или учреждения, фактический адрес и иные сведения, 

которые могут более полно дать характеристику деятельности органа и 

положение взяткополучателя в данном органе. Данные сведения нужны в 

первую очередь для того, чтобы в определенной степени служить 

доказательством по делу, а также для установления верного способа 

совершения преступления. 

К средствам доказывания места и времени, расследуемого 

преступления, следует относить допросы свидетелей и подозреваемых, 

обвиняемых, очные ставки между ними. На практике именно отсутствие 

прямых доказательств о месте и времени совершения преступления 

позволяет заинтересованным лицам выдвигать алиби, позволяющие 

усомниться в их причастности и виновности в конкретном расследуемом 

преступлении. Проблема, с которой сталкиваются на досудебной стадии 

– поиск информации для опровержения алиби и изобличения лица во лжи. 

Однако, на стадии расследования преступления — это сделать 

значительно легче, поскольку имеется время для подтверждения 

причастности лица к преступлению, значительно сложнее, если 

подозреваемое лицо заявляет об алиби в судебном заседании.  

Важным доказательством факта получения взятки являются 

заключения экспертов-криминалистов. В экспертизах могут быть указаны: 

следы рук, ног, выделений, принадлежащих конкретному лицу; 

материалы, документы, иные вещественные доказательства, оставленные 

на месте преступления.  

Взяточничество, как проявление коррупции, характеризуется не 

только совершением противоправных действий и бездействий, но также и 

психической деятельность лица. Это является подтверждением 

осознанного совершения деяния с прямым умыслом субъектом 

преступления.  

Необходимо совершенствовать правоприменительные способы 

эффективного расследования и создания условий судебной перспективы 

расследуемого уголовного дела, на примере доказывания факта 

получения взятки, а именно: 

- производить наибольшую детализацию описания и установления 

индивидуальных свойств и признаков предмета взятки; 

- сформировать исчерпывающий перечень обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

Анализируя проблематику установления факта получения взятки, 

можно прийти к выводу, что наиболее важным способом получения 

доказательств является допрос. Благодаря допросу процесс раскрытия и 

расследования преступления происходит значительно быстрее. Допрос в 

преступлениях, связанных со взяточничеством, следует ввести как 

первостепенное неотложное следственное действие, закрепив на 

законодательном уровне.  

Для эффективного осуществления расследования получения 

взятки одним из ключевых доказательств выступают телефонные 

переговоры, прослушивание необходимо вести с предельной 
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внимательностью, при необходимости используя помощь нескольких 

специалистов для расшифровки переговоров.  

Указанные рекомендации будут способствовать производству 

предварительного расследования по делам о получении взятки в 

кротчайшие сроки, исключая необходимость проведения повторных 

следственных действий. 
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В статье рассмотрены предоставленные каждому право на труд, 

и свобода труда относительно российского и зарубежного 

законодательства. Дан анализ наиболее часто встречающихся проблем 

правоприменительной практики России в части гарантированности права 

труда и свободы труда в трудовых отношениях. 

 

Ключевые слова: право на труд, свобода труда, трудовые 

отношения, дискриминация. 

 

***** 

 

Свобода труда как обязательный элемент свободы личности имеет 

место в конституциях подавляющей части государств, как правило, 

демократических. Так, согласно ст.11 Конституции Федеративной 

Республики Германия, все немцы имеют право свободно избирать ля себя 

профессию, место работы и место получения образования. В ст.5 

Конституции Бразилии любой труд, ремесло или профессиональная 

деятельность свободны при условии соблюдения профессиональной 

квалификации, требуемой законом. А в ст.32 Конституции Республики 

Корея (Южная Корея) все без исключения граждане имеют право на труд. 

В соответствии с российской Конституцией, принятой 12 декабря 

1993 года, Российская Федерация – правовое и социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Охрана труда и 

здоровья людей является приоритетным направлением отечественной 

политики, поэтому государство стремится оказывать поддержку всем 

категориям граждан, устанавливая гарантированный минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ), государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты. Закрепление таких положений в Главе 1 

Конституции России показывает, что труд и вытекающие из него 

правоотношения являются одними из важнейших в государстве и 

составляют основу конституционного строя. Также в Конституции 

урегулированы принцип свободы труда, принцип недопустимости 

дискриминации в трудовых отношениях, принцип охраны труда 

государством, принцип гарантированных минимальных условий труда, 

принцип свободы объединения и другие. 

В ч.1 ст.37 Конституции провозглашается свобода труда. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию (Конституция Российской 

Федерации.1993. Статья 37). Данная статья представляет собой 
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конституционную гарантию каждого человека и гражданина на труд вне 

зависимости от его формы. Следует понимать, что подразумевается, как 

действие, так и бездействие, то есть у каждого при реализации нормы 

права присутствует вариативность: трудиться или не трудиться. Гражданин 

не несет никакой ответственности в случае отсутствия трудовой 

деятельности. 

В настоящее время существует многообразие форм реализации 

права на труд: трудовой договор с работодателем, работа в качестве 

государственного служащего по служебному контракту, военная служба 

по контракту, работа, вытекающая из гражданско-правовых договоров с 

юридическими и физическими лицами, самозанятость и другие. И 

принцип свободы труда обуславливает палитру всех форм труда, 

закрепляя тем самым возможность волеизъявления каждого человека и 

гражданина на распоряжение своими способностями к труду, равно как 

и право на отказ от этого действия.  

Основные конституционные права и свободы в сфере трудовых 

отношений зафиксировались в Трудовом кодексе Российской 

Федерации. Так, в ст.2 Трудового кодекса России одним из принципов 

правового регулирования трудовых отношений признается свобода труда, 

включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. 

В российском трудовом законодательстве достаточно много 

гарантий права на труд. Это и закрепление в ст. 5 Федерального закона от 

20.04.1996 №36-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

государственной политики содействия реализации прав граждан на 

полную, продуктивную и свободно избранную занятость путем 

обеспечения равных возможностей всем гражданам России в 

реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости, и 

поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, и 

обязанность органов государственной службы занятости оказывать 

содействие в трудоустройстве граждан и другие меры, которые 

действительно показывают место права на труд в правовом статусе 

гражданина России. 

Неотъемлемым критерием свободы труда является принцип 

равенства и недопущения дискриминации. Каждый человек и гражданин 

при этом наделен равными правами и вступает в трудовые отношения на 

равных условиях без какой-либо дискриминации. Еще в 1958 году была 

принята Конвенция о дискриминации в области труда и занятости (№111), 

в которое нашли свое отражение цель искоренения всякой 

дискриминации и равенство возможностей в отношении труда. Такие 

характеристики личности, как пол, раса, национальность, язык, 

происхождение, возраст, место жительства и иные особенности личности, 

не связанные с деловыми качествами работника, не должны оказывать 

воздействие на реализациию каждым своих трудовых прав. 

Несмотря на огромное количество прав и гарантий, закрепленных 

на конституционном, международном и федеральном уровнях, в 

настоящее время свобода труда и право на труд не реализуется в полной 

мере. 

Проблема дискриминации в трудовых отношениях, нарушающей 

право каждого на труд, по сей день является актуальной. Работодатели 

продолжают устанавливать определенные требования работников при 

трудоустройстве, связанные с полом, возрастом и другими, не 

связанными с деловыми качествами кандидата, характеристиками. Даже 
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знак зодиака в наше время имеет колоссальное значение для некоторых 

работодателей. 

Дискриминация встречается при оплате труда, когда 

работодатель устанавливает персональные надбавки, исходя из личных 

мотивов, при расторжении трудового договора, когда работодатель, 

желая уволить «неугодных» ему лиц, принимает решение о сокращении 

численности или штата работников организации и т.д. 

Гендерное неравенство, не смотря на демократизацию 

большинства стран, занимает также одну из лидирующих позиций при 

трудоустройстве. Как женщины, так и мужчины сталкиваются с проблемой 

отказа в предоставлении им работы на основании пола, сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности. Огромное количество молодых 

девушек вынуждены занимать нишу оказания услуг по уходу, часто на 

дому, чтобы обеспечить себе средства для существования.  

Согласно данным Федеральной службы государственной 

политики, уровень безработицы за ноябрь 2020- январь 2021 годов составил 

5,9 %. В связи с нехваткой рабочих мест людям приходится буквально 

держаться за свои рабочие места, закрывая глаза на ущемление своих 

законных прав и интересов. А большинство работников вовсе не владеют 

информацией о своих трудовых правах или не имеют возможности 

(финансовой или физической) для разбирательства с работодателем в 

суде. Но, даже выиграв дело и восстановившись на своем рабочем 

месте, межличностный конфликт не искореняется, и напряженная 

обстановка на работе имеет место быть. 

Данные, взятые из официального сайта Федеральной службы по 

труду и занятости, говорят о том, что в 2020 году чаще всего россияне 

обращались в трудовую инспекцию по поводу увольнений (28% жалоб). В 

качестве примера можно привести следующие нарушения: незаконные 

увольнения, невыплата расчета, если работодатель не выдал трудовую 

книжку. 

Обращения по поводу зарплаты также имеют место быть. 26% всех 

обращений относится к задержкам, удержаниям из заработка, окладам 

ниже МРОТ. 

Таким образом, свобода труда, закрепленная на 

конституционном, международном и федеральном уровнях, обладает 

особым характером и является гарантом для реализации официально 

признанной за гражданином возможности трудиться. Право на труд, в 

свою очередь, является составной частью свободы труда. Важно отметить, 

что крайне необходимо совершенствовать систему предоставления 

гарантий права на труд и свободы труда, так как практика показывает, что 

трудовые отношения продолжают базироваться на дискриминации, 

злоупотреблении полномочиями работодателей, нехватке рабочих мест, 

а также несоблюдении других прав граждан в сфере труда. Право на труд 

и свобода труда – фундамент, на котором строятся трудовые отношения 

в государстве, поэтому устранение пробелов законодательства и 

эффективности его применения должно быть в приоритете органов 

власти. 
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The article examines the right to work and freedom of labor granted to 

everyone in relation to Russian and foreign legislation. The analysis of the most 

frequently encountered problems of law enforcement practice in terms of the 

guarantee of labor rights and freedom of labor in labor relations is given. 
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В статье приводится критический анализ существующих в 

современной науке понятий юридического факта. Отмечено, в условиях 

динамично развивающегося законодательства стремительно изменяется 

и специфика правовых отношений. Динамичный характер правовых 

отношений, главным образом, связан с определенными жизненными 

обстоятельствами, которым закон придает юридическое значение, 

именуемых юридическими фактами. По мнению автора, в процессе 

исторического развития права происходит расширение самого 

содержания понятия «юридический факт» 

 

Ключевые слова: историческое развитие права, правовые 

отношения, юридический факт, правовые последствия.  

 

***** 

 

В настоящее время в условиях динамично развивающегося 

законодательства стремительно изменяется и специфика правовых 

отношений. Динамичный характер правовых отношений, главным 

образом, связан с определенными жизненными обстоятельствами, 

которым закон придает юридическое значение, именуемых 

юридическими фактами. 

Что касается самого термина «юридический факт», то его впервые 

употребил немецкий юрист, один из основателей «исторической школы 

права» В. Савиньи. Под ними он понимал «события, которыми 

обуславливается начало или конец правоотношения» [1, с.3].  

Различными путями шло дальнейшее изучение юридических 

фактов в европейских странах.  

По-иному развивались идеи проблематики юридических фактов в 

Англии и США.  

Исследованию юридических фактов посвятили немало страниц в 

своих трудах такие известные российские дореволюционные юристы как 

Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, Е.Н. Шершеневич и др. 

Огромный вклад в развитие проблем юридических фактов внесли 

и видные советские теоретики права O.A. Красавчиков, О.С. Иоффе, Н.И. 

Матузов и др.  

Современные российские ученые продолжают исследования в 

этой области.  

Как справедливо отмечают Е.А. Цыпленков и А.В. Шиндяпин: 

«юридические факты представляют огромный интерес для современной 

науки, что говорит о значимости данного явления и отдельных аспектов его 
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понимания и толкования. Однако, сложившееся представление о 

юридических фактах как фактах реальной действительности, с которыми 

нормы права связывают наступление юридических последствий, не дает 

представления об их подлинном назначении и роли в правовом 

регулировании» [2, с.201]. 

В настоящее время в отечественной науке не сложилось единого 

подхода к определению понятию «юридический факт», в связи с чем, 

представляется необходимым рассмотреть различные подходы ученых-

правоведов относительного указанного понятия. 

По мнению, Е.В. Титова юридический факт представляет собой 

объективное явление, влекущее предусмотренные нормой права 

соответствующие правовые последствия [3, с.26]. 

Миронов В.О. и Зин Н.В. раскрывая понятие «юридический факт» 

полагают что «юридические факты – это установленные на 

законодательном уровне конкретные обстоятельства, которые являются 

главным основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений» [4, с.56].  

Профессор А.Б. Венгеров, рассматривая сущность понятия 

«юридический факт», отмечает, что «правоотношения, так же, как и другие 

социальные процессы, имеют динамичный характер. Они живут 

социальной и правовой жизнью: возникают, изменяются, прекращаются.  

Решающую роль при этом играют юридические факты, т.е. такие 

обстоятельства, такие поступки, такие состояния, которым закон придает 

юридическое значение» [5, с.237].  

При этом необходимо отметить, что в современной теории права 

принято выделять и предпосылки, порождающие определенные 

жизненные обстоятельства, в частности: 

1) общие; 

2) специальные; 

3) организационно-юридические. 

К первой группе следует отнести государственный строй, 

современные демографические тенденции в российском государстве и 

т.д. 

Ко второй группе относится более узкая область правовых 

отношений. В качестве примера следует привести следующее: факт 

регистрации брака связан с действующей в российском государстве 

системой брачно-семейных правовых отношений.  

В третью группу входит деятельность должностных лиц, которая 

заключается: 

1)  в фиксации юридических фактов; 

2) в удостоверении юридических фактов; 

3) в их доказывании; 

4) в придании юридическим фактам определенной 

законодательством формы. 

 В современной юридической науке под юридическими фактами 

понимают конкретные жизненные обстоятельства, с существованием 

которых законодательство связывает возникновение тех или иных 

правоотношений, возникновение прав и обязанностей субъектов 

правоотношений [6, с. 50].  

Таким образом, рассмотрев различные подходы авторов к 

определению понятия «юридический факт», следует сделать следующий 

вывод. Юридические факты, являясь объективным явлением, представляют 

собой одно из главных условий наступления правовых последствий. При 

этом исследования современных ученых показывают, что в процессе 

исторического развития права происходит расширение самого 
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содержания понятия «юридический факт», в который включаются все новые 

и новые социальные понятия.  
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UP-TO-DATE ASPECTS RELATED TO THE CONCEPT OF A LEGAL FACT 

 

The article provides a critical analysis of the concepts of legal fact 

existing in modern science. It is noted that in the conditions of dynamically 

developing legislation, the specificity of legal relations is also rapidly changing. 

The dynamic nature of legal relations is mainly associated with certain life 

circumstances to which the law attaches legal significance, called legal facts. 

According to the author, in the process of the historical development of law, 

there is an expansion of the very content of the concept of «legal fact» 

 

Key words: historical development of law, legal relations, legal fact, 

legal consequences. 

 

 

Зуев Андрей Вячеславович, 2021 

 

 

  



 

~ 708 ~ 

 

 

 

УДК 347.9 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ): ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ПРОЦЕДУР 
 

 

 

Иванов Иван Игоревич 

Магистрант, ФГАОУ ВО «Дальневосточный  

федеральный университет» 

 

 

Автором в статье анализируется правовой институт 

несостоятельности (банкротства). Рассматриваются вопросы понятия и 

цели процедуры банкротства. Даётся характеристика правовой 

категории обособленных споров: понятие, виды, и место обособленных 

споров в производстве по делам о банкротстве.  

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, виды процедур, 

цели, обособленные споры, статистические данные. 

 

***** 

 

Законодательство о банкротстве является важной частью 

современной системы российского права и в настоящее время 

относится к одному из самых часто изменяемых. Количество 

рассматриваемых Арбитражными судами дел о несостоятельности 

растёт с каждым годом. Так, за 2020 г. в суды поступило 191,6 тысяч 

заявлений о признании должника банкротом, в то время как за 2019 – 146,5 

тысяч, за 2018 г. – 96,0 тысяч [1]. 

Современная научная мысль, в части отнесения дел о 

несостоятельности к видам производства, сводится к трем основным 

позициям. Имеется мнение по отнесению дел о несостоятельности к 

особому (В.Ф.Попондопуло, А.В.Попов), смешанному (И.В.Зуева, 

И.П.Бакланова), отдельному, самостоятельному виду производства 

(Е.Е.Уксусова, А.М.Синякина, В.В.Ярков, М.Л.Скуратовский) [2]. 

Наиболее обоснованной представляется точка зрения А.В.Попова, 

который отмечает, что дела о несостоятельности относятся к делам 

особого производства, поскольку в них нет спора о праве. Условием 

возбуждения дела является невозможность получить от должника 

причитающиеся платежи при наличии предусмотренных признаков 

банкротства. Защита интересов заявителей осуществляется путем 

установления юридического факта – признания должника банкротом [3]. 

Необходимо отметить, что используемое в работе понятие 

«процедура банкротства» в определённой мере условно, поскольку под 

ним подразумевается комплекс процедур, из которых непосредственно к 

должнику, признанному банкротом относятся только конкурсное 

производство и реализация имущества гражданина. 

Статьёй 27 федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (Далее – Закон о банкротстве) 

закреплён исчерпывающий перечень процедур, применяемых в деле о 

банкротстве: 

 наблюдение; 
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 финансовое оздоровление; 

 внешнее управление; 

 конкурсное производство; 

 реструктуризация долгов гражданина; 

 реализация имущества гражданина; 

 мировое соглашение. 

Законодатель пошёл по пути нормативного закрепления целей 

конкретных процедур, применяемых в деле о банкротстве. Так, например, 

в соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве, целью финансового 

оздоровления является восстановление платежеспособности Должника и 

погашения задолженности перед кредиторами, а целью конкурсного 

производства – соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Однако юридическая наука стремится сформулировать единую 

цель, которая бы характеризовала весь правовой институт 

несостоятельности. Так, например, А.В.Егоров полагает, что «основная 

цель банкротства заключается в справедливом удовлетворении 

требований кредиторов, которое может происходить в результате 

распределения имущества должника между кредиторами или в 

результате восстановления платежеспособности должника» [4]. 

По мнению М.В.Телюкиной: «цели российского конкурсного права 

состоят в том, чтобы, во-первых, восстановить платежеспособность 

юридического лица при наличии такой возможности; во-вторых, 

оперативно ликвидировать юридические лица, восстановить финансовое 

состояние которых невозможно. Эти цели следует считать равнозначными» 

[5]. 

Вопрос о целях банкротства имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, поскольку его разрешение напрямую связанно с 

правовым регулирование данного института. Так, в международной 

практике сформировано три вида систем законодательства о 

банкротстве: прокредиторская, нейтральная и продолжниковая [6]. 

Прокредиторские системы направлены на ликвидацию должника, 

при этом наличие специальных норм по восстановлению 

платежеспособности должника является исключением. Продолжниковые 

системы отдают приоритет нормам о восстановлении 

платежеспособности должника, при этом ликвидация в ходе процедуры 

банкротства является исключением. 

Нейтральные системы, при разрешении конфликта между 

должником и его кредиторами, пытаются достичь баланса их интересов, 

не предоставляя явных приоритетов ни для одной из сторон. Именно 

применением данного подхода характеризуется институт банкротства в 

Российской Федерации. Данный вывод можно сделать исходя из 

положений п. 4. ст. 20.3 Закона о банкротстве, согласно которому, при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный 

управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества. 

Таким образом законодатель закрепляет существование трёх 

групп интересов: должника и кредиторов (которые, зачастую 

диаметрально противоположны), а также некоего общественного 

(публичного) интереса. При этом, одной из задач арбитражного 

управляющего является соблюдение баланса указанных интересов. 

Согласно правовой позиции Верховного суда, приоритетной 

задачей института банкротства, является справедливое и 

пропорциональное погашение требований кредиторов [7]. В свою 

очередь, Конституционный суд РФ указал, что общественный интерес 



 

~ 710 ~ 

 

 

 

(публично-правовая цель банкротства) заключается в соблюдении 

баланса прав и законных интересов должника и кредиторов [8]. 

Резюмируя обозначенные подходы, можно выделить три элемента, 

составляющих цель института банкротства в Российской Федерации: 

1. Справедливое и пропорциональное погашение задолженности 

перед кредиторами; 

2. Восстановление платёжеспособности должника, а в случае 

невозможности – прекращение его деятельности; 

3. Соблюдение баланса прав и законных интересов должника и 

кредиторов. 

Процессуальные правоотношения представляют собой 

динамично развивающуюся систему. Так, В.Н.Щеглов писал: 

«Гражданское процессуальное правоотношение является сложным 

развивающимся правоотношением, внутри которого имеются составные 

части с большой степенью самостоятельности» [9]. 

К основному делу о признании должника банкротом можно 

отнести: 

1. Рассмотрение и принятие к производству заявления о признании 

должника банкротом; 

2. Введение судом в отношении должника процедуры банкротства 

и утверждение кандидатуры арбитражного управляющего; 

3. Прекращение производства по делу о банкротстве. 

Однако производство по делам о несостоятельности не 

исчерпывается обозначенными стадиями. Согласно статистическим 

данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2020 г., 

общее количество рассмотренных в ходе движения дела о 

несостоятельности, различных заявлений, жалоб, ходатайств составило 

951 927, из которых: об установлении содержания и размера требований 

кредиторов, об исключении требований из реестра, иные, связанные с 

формированием реестра требований – 427 050; об оспаривании сделок 

должника – 36 685; о взыскании расходов по делу о банкротстве – 32 008; 

об ответственности должника в деле о банкротстве – 357 и т.д. [10]. 

Представленные сведения демонстрируют, что в процессе 

движения дела о банкротстве возникает огромное количество споров и 

вопросов, которые хоть и направлены на реализацию целей процедуры 

банкротства, однако имеют факультативный характер по отношению к 

основному делу, кроме того, дело может завершиться и без их 

возникновения. Данные споры именуются обособленными и к ним 

относятся: 

 предъявление требований кредиторов к должнику; 

 разрешение разногласий между участниками дела о 

банкротстве; 

 обжалование действий и бездействия арбитражного 

управляющего; 

 привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности; 

 оспаривание сделок должника и другие. 

Таким образом, процессуальные отношения, возникающие в 

связи с несостоятельностью должника, представляют собой систему, 

состоящую из основного дела о признании должника банкротом и 

обособленных споров.  

Закон о банкротстве не даёт определения обособленного спора, 

однако согласно п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [11], рассмотрение дела 
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о банкротстве (в судах всех инстанций) включает в том числе разрешение 

отдельных относительно обособленных споров, в каждом из которых 

непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о 

банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица. 

Ю.Д.Подольский определяет обособленный спор как 

факультативное гражданское дело, требующее разрешения спора о 

субъективном праве, имеющее взаимную юридическую связь с 

процессуальным правоотношением по урегулированию 

несостоятельности должника, в котором с участием определенного 

законом круга субъектов (участников дела о банкротстве) 

устанавливается самостоятельный предмет доказываниях [12]. 

Представленное определение точно отражает сущность 

обособленных споров и демонстрирует их место в производстве по 

делам о банкротстве. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки, 

характеризующие производство по обособленным спорам: 

1) обособленный спор – это отдельное дело, требующее 

разрешения спора о субъективном праве, которое рассматривается 

судом в порядке искового производства; 

2) обособленный спор неразрывно связан с делом о банкротстве 

и имеет по отношению к нему факультативное значение;  

3) субъектный состав обособленного спора, может не совпадать 

с составом участников дела о банкротстве; 

4) обособленные споры имеют самостоятельный предмет 

доказывания. 

 

Список использованных источников 

 

1. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных 

арбитражных судов в 2020 году // Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации: сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id= 80. С. 12. 

2. Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: 

монография. М.: Статут, 2020. C.11 

3. Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о 

банкротстве // Судебно-арбитражная практика Московского региона. 

Вопросы правоприменения. 2004. № 3. С. 56. 

4. Денисов С.А., Егоров А.В., Сарбаш С.В. Реабилитационные 

процедуры в деле о банкротстве. Постатейный комментарий к главам 5, 

6, 8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». М.: Статут, 

2003. С. 15. 

5. Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые 

проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 12. 

6. Кораев К.Б. Неплатежеспособность: новый институт правового 

регулирования финансового оздоровления и несостоятельности 

(банкротства). М.: Проспект, 2017. С. 18. 

7. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 г. № 302-ЭС18-

8995(2) по делу № А33-20114/2016 [Электронный ресурс] // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

8. По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 

1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева: постановление 

Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2006. №3. Ст. 335. 

http://www.cdep.ru/index.php?id


 

~ 712 ~ 

 

 

 

9. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. 

М.: Юрид. лит., 1966. С. 32. 

10. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных 

арбитражных судов в 2020 году // Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации: сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id= 80. С. 15. 

11. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве: Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 8. 

12. Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: 

монография. М.: Статут, 2020. C. 32. 

 

***** 

 

 

BANKRUPTCY PROCEEDINGS: CONCEPT, PURPOSES,  

TYPES OF PROCEDURES 

 

The author analyzes the legal institution of insolvency (bankruptcy). The 

issues of the concept and purpose of the bankruptcy procedure are 

considered. The characteristic of the legal category of separate disputes is 

given: the concept, types, and place of separate disputes in bankruptcy 

proceedings. 

 

Keywords: bankruptcy, insolvency, types of procedures, goals, isolated 

disputes, statistical data. 

 

 

Иванов Иван Игоревич, 2021 

 

 

 

  

http://www.cdep.ru/index.php?id


 

~ 713 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В БОРЬБЕ 

COVID-19 И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПАНДЕМИИ 
 

 

 

Кокоткина Анастасия Васильевна 

Магистрант, ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный  

технический университет» 

 

Пахомова Наталья Георгиевна 

Научный руководитель: к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Липецкий  

Государственный технический университет» 

 

 

В статье приведена система реагирования ООН на COVID-19 в 

условиях кризиса. Рассмотрены компоненты данной системы, а также 

была проанализирована деятельность Фонда по борьбе с COVID-19, 

учрежденным Генеральным секретарем для поддержки быстрого 

социально-экономического восстановления в странах со средним и 

низким уровнем дохода. 
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***** 

 

С самого начала эпидемии Организация Объединенных Наций 

приняла всеобъемлющие и быстрые ответные меры. Данная организация 

сыграла ведущую роль в глобальных ответных мерах в области 

здравоохранения, предоставила жизненно важную гуманитарную 

помощь наиболее уязвимым странам, создала инструменты для быстрого 

реагирования на социально-экономические последствия кризиса и 

разработала амбициозную стратегическую повестку дня для действий по 

всем направлениям [1]. Она также обеспечивала логистику, общие услуги 

и оперативную поддержку правительствам и другим партнерам по всему 

миру, находящимся на переднем крае эпидемии, поскольку они 

планировали и осуществляли национальные меры по борьбе с этим 

новым вирусом и этой беспрецедентной глобальной проблемой. 

Стратегия реагирования Организации Объединенных Наций на 

COVID-19 и его последствия включает три основных компонента: 

1. Широкие, скоординированные и комплексные ответные меры в 

области здравоохранения под руководством Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и в соответствии с ее стратегической подготовкой 

и ответными действиями, направленные на мобилизацию всех секторов и 

сообществ для реагирования, контроля и предотвращения 

распространения вируса, снижения смертности путем предоставления 

уход за пациентами и разработка вакцин и методов лечения. 

Освобождение мира и человечества от угрозы COVID-19 требует 

величайших усилий в области общественного здравоохранения в истории, 

признавая при этом универсальный подход к здоровью как одному из 
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важнейших глобальных общественных благ. Эти усилия включают новый 

глобальный совместный проект, ускоряющий доступ к финансированию 

для борьбы с COVID-19, направленный на ускорение разработки, 

производства и справедливого подхода к диагностике, лечению и новым 

вакцинам и вакцинам против COVID-19. Кроме того, Организация 

Объединенных Наций обеспечивала международную координацию и 

оперативную поддержку на глобальном, региональном и 

государственном уровнях и поддерживала расширение подготовленных 

операций и национальных ответных мер;  

2. Активные усилия по спасению жизней путем устранения 

краткосрочных и разрушительных социально-экономических и 

гуманитарных последствий кризиса и его воздействия на ситуацию с 

правами человека с уделением особого внимания тем, кто наиболее 

серьезно пострадал. Акцент делается на спасении жизней, обеспечении 

доступности услуг по спасению жизней, предоставлении поддержки, 

необходимой для выживания, поддержании бизнеса и производственно-

сбытовых цепочек в сети, укреплении институтов и предоставлении 

государственных услуг - и все это при соблюдении прав человека. С этой 

целью осуществляется быстрое гуманитарное реагирование для 

поддержки наиболее пострадавших от кризиса в 63 наиболее уязвимых 

странах путем предоставления жизненно важной помощи в рамках 

Глобальной программы гуманитарного реагирования, и более чем 120 

странам оказывается помощь в принятии немедленных мер; 

3. Процесс восстановления, который улучшит мир после COVID-19, 

устраняет ключевые пробелы и выявляет возможности 

трансформационных изменений для создания более справедливых, 

равных и гибких обществ и экономик в странах. По мере того, как мы 

справляемся с этим кризисом, у нас есть возможность столкнуться с 

проблемами климатического кризиса, неравенства, социальной 

изоляции, недостатков систем социальной защиты и многих других 

несправедливостей, которые эпидемия обнажила и усугубила. Вместо 

того, чтобы возвращаться к старым системам и подходам, которых не 

существует, мы должны двигаться к возобновляемым источникам энергии 

и устойчивым продовольственным системам, добиваться гендерного 

равенства, укреплять системы социальной защиты и обеспечивать 

всеобщий доступ к услугам здравоохранения, а также создавать 

международную систему, которая может обеспечить согласованность, 

значимые универсальные результаты. 

Фонд COVID-19 и последующего восстановления был учрежден 

Генеральным секретарем для поддержки быстрого социально-

экономического восстановления в странах со средним и низким уровнем 

дохода. Этот фонд призван дополнить текущие усилия Системы развития 

ООН по перераспределению значительной части из портфеля устойчивого 

развития в размере 17,8 млрд долларов США на нужды COVID-19 и для 

обеспечения дополнительных инвестиций в индексы социально-

экономического реагирования. Миссия Фонда состоит в том, чтобы 

способствовать быстрым действиям в рамках пяти столпов системы 

Организации Объединенных Наций для немедленного социально-

экономического реагирования на COVID-19, координируемых DCRA и 

ПРООН, и разработать практические решения, которые могут облегчить 

вывод более значительных помощь других участников. Ожидаемые 

потребности фонда в ресурсах составляют 1 миллиард долларов на 

первые девять месяцев, и впоследствии в них будут внесены поправки. По 

состоянию на 3 сентября получено 58 миллионов долларов [2]. Пять 
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основных направлений рамочной программы, на которые из Фонда 

выделяются средства, включают в себя:  

1. обеспечение доступности основных медицинских услуг и 

защиту систем здравоохранения;  

2. оказание помощи людям, попавшим в затруднительное 

положение, путем обеспечения социальной защиты и основных услуг;  

3. защиту рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий 

и работни-ков неформального сектора в рамках программ 

экономического реагирования и восстановления;  

4. вынесение рекомендаций в отношении необходимой 

активизации налогового и финансового стимулирования для обеспечения 

того, чтобы макроэкономическая политика работала на благо наиболее 

уязвимых слоев населения и укрепление многосторонних и региональных 

мер реагирования;  

5. содействие социальной сплоченности и инвестирование в 

системы поддержания жизнестойкости и реагирования на уровне 

местных сообществ. Все действия, предпринятые в соответствии с этими 

пятью столпами, основаны на безотлагательной необходимости 

обеспечения экологической устойчивости и гендерного равенства, чтобы 

страны могли добиться более высокого восстановления, чем в прошлом. 

Фонд COVID-19 и Фонд восстановления были созданы в апреле 2020 года 

и начали выплаты в мае 2020 года на общую сумму 43 миллиона долларов 

47 странам для оперативных действий. Эта первоначальная поддержка 

привела к тому, что правительства всего мира предприняли конкретные 

оперативные шаги. 
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В статье проанализированы актуальные вопросы, связанные с 

новшествами действующего трудового законодательства, регулирующего 

труд дистанционных работников. В силу развития цифровых технологий 

обуславливается появление нетипичных форм занятости населения, а 

именно дистанционного труда. Выявлены пробелы российского трудового 

законодательства в сфере регулирования труда дистанционных 

работников. 
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Стремительное развитие цифровых технологий в последние 

несколько десятилетий обусловил появление и распространение во всем 

мире нестандартных форм занятости, а также актуализацию 

специфических форм организации процесса труда, в частности, 

удаленной работы или, как ее еще называют, надомного труда или 

дистанционного труда. Большое количество работодателей в той или иной 

степени пользуются преимуществами этой формы и активно практикуют 

ее использования среди своих сотрудников, которые в течение полного 

рабочего дня или частично могут работать из дома или где-нибудь, вне 

офиса. Мировая пандемия, вызванная распространением коронавируса 

COVID-19 сменила привычный распорядок жизни человека и ввела 

значительные ограничения на его ежедневные привычки. Соответственно, в 

связи с сложившейся неблагоприятной ситуаций в России и 

представляющимися тенденциями развития трудового законодательства, 

необходимым становится анализ действующего законодательства, 

который напрямую регулирует дистанционный труд. 

Рассмотрим одно из нововведений, затрагивающих 

дистанционный труд. Так, Трудовой Кодекс Российской Федерации 

дополнился еще одной главой, а именно глава 49.1 «Особенности 

регулирования труда дистанционных работников», закрепляющая само 

понятие нетипичной формы занятости труда, специфика заключения и 

расторжения трудового договора, а также гарантии по оплате труда 

дистанционных работников. Введение данной главы в трудовое 

законодательство является несомненным вкладом в развитие и 

становление новой для России формы организации труда работников. Но 

к сожалению законодательная база регулирования труда дистанционных 

работников до конца не сформирована, работодатели и работники 

сталкиваются с рядом затруднений. [1]. 

В 2020 году был издан Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ, 

где в главу 49.1 ТК РФ были внесены изменения. Так, новеллой 



 

~ 717 ~ 

 

 

 

регулирование труда дистанционных работников стал новый формат 

организации дистанционного труда. Если ранее трудовым 

законодательством предусматривалось оформление постоянной 

дистанционной работы, то на сегодняшний день работодателю 

предоставляется возможность ограничения данной формы труда в 

зависимости от периода действия, либо же чередование дистанционной 

работы с работой в стационарном рабочем месте. Также у работодателя 

появилась возможность временного перевода сотрудника без его 

согласия на дистанционную работу в определенных трудовым 

законодательством исключительных случаях. [2] 

Как устанавливает статья 312.1 ТК РФ дистанционными 

работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 

дистанционной работе. Существует удобный вариант его заключения – это 

обмен электронными документами, подходит для тех случаях, когда 

работодатель и работник базируются в разных населённых пунктах. 

Тем не менее, на работодателе все же лежит ответственность 

направления работнику бумажного варианта заключенного договора, и к 

тому же установлен срок, это три календарных дня с момента заключения 

договора.Посредством обмена электронными документами 

осуществляется взаимодействие работника и работодателя по поводу 

того, ознакомился ли работник с локальными актами, приказами 

работодателя, различными требованиями и так далее [3].  

Потенциальный работник, изъявляя желание поступить на 

дистанционную работу, имеет возможность представить работодателю в 

электронном виде перечень и тех документов, который определен статьей 

65 ТК РФ (например, в виде сканированных файлов). За работодателем 

сохраняется право требовать предоставления копий этих документов на 

бумажном носителе. Есть, однако, перечень и таких документов, которые 

должны предоставляться исключительно на бумажном носителе. 

Такой порядок распространяется на конкретные документы, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в целях обеспечения 

работника обязательным социальном страхованием на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Такие сведения отправляются заказным письмом с уведомлением. 

Из чего можно сделать вывод, что законодательство пока не может 

позволить участникам трудовых правоотношений полностью перейти на 

электронный документооборот, не во всех случаях он предпочитает 

информацию, передаваемую по различным каналам связи. Запись в 

трудовую книжку при дистанционной работе вносится по усмотрению 

самого работника [4].  

Беря во внимание тот факт, что в Российской Федерации 

предусмотрены электронные трудовые книжки (Федеральный закон от 16 

декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде»), не предполагающие физического 

носителя, процесс её ведения с дистанционными работниками будет 

существенно облегчен. Что является несомненным преимуществом с 

точки зрения организации труда дистанционной работы.  

В заключении следует обобщить, что дистанционный труд является 

относительно новой формой организации труда работников. Его введение 

в трудовое законодательство Российской Федерации носит несомненно 

положительный эффект. Однако существуют определенные препятствия 

на пути развития дистанционной занятости в России, преодоление которых 
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требуется для эффективного функционирования данной организации 

труда.  
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В статье рассмотрено использование информационных 

технологий и электронных систем в качестве одного из элементов доступа 

к правосудию. Анализируются положительные и отрицательные стороны, 

эффективность и перспективы развития данного направления в 

Российской Федерации. 
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***** 

 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации был 

приостановлен личный прием граждан и дана рекомендация проводить 

судебные заседания с использованием системы видеоконференц-связи 

[1].  

Таким образом, появление новой коронавирусной инфекции 

показало необходимость появления новых и совершенствования 

существующих электронных систем и других информационных 

технологий, в том числе и в системе правосудия. На наш взгляд, это также 

является одним из аспектов обеспечения доступности правосудия. 

Например, проведение судебных заседаний online с использованием 

веб-камеры или направление документов в электронном формате очень 

удобно для маломобильных групп граждан, а также людей, находящихся в 

другом населенном пункте. 

Стоит отметить, что широкое использование указанных способов 

доступа к правосудию имеет не только плюсы, но и ряд минусов. Так, в 

первую очередь, для доступа к ним необходимо иметь персональный 

компьютер, что затрудняет доступ к правосудию, например, 

малообеспеченных граждан. Кроме того, не каждый гражданин в 

должной мере владеет навыками пользования компьютером и другими 

электронными средствами. В связи с чем, гражданам необходимо искать 

пути решения сложившейся проблемы: просить помощи у знакомых, 

обращаться в компьютерные центры и т.п. Похожая проблема возникала 

также у учеников школ и студентов вузов при переходе на дистанционное 

обучение. Однако во многих учебных заведениях ученикам из 

малообеспеченных семей была предоставлена необходимая для 

обучения компьютерная техника с выходом в интернет либо доступ к ней 

предоставлялся индивидуально в стенах учебного учреждения. 

Достаточно правильным представляется мнение К. Л. 

Брановицкого о том, что благодаря новейшим технологическим 

разработкам и удобству в программном обеспечении значительно 
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увеличивается скорость деятельности судебных органов, но компьютерные 

технологии сами по себе не могут улучшить качество правосудия. В связи 

с этим, должен существовать баланс между электронными и бумажными 

системами, чтобы гарантировать равенство сторон до того момента, пока 

каждый гражданин будет иметь возможность использовать электронную 

модель [2].  

Тем не менее, усовершенствование системы электронного 

правосудия видится больше положительно, нежели отрицательно. Прежде 

всего, это связано с удобством и экономией времени, пусть не для всех, 

но для многих граждан, умеющих пользоваться электронными 

средствами. Также это связано с тем, что многие электронные «услуги» 

можно получить, имея только телефон с выходом в сеть «Интернет».  

В настоящее время существует государственная 

автоматизированная система РФ «Правосудие», где гражданин может 

осуществить поиск по судебным актам, получить информацию о 

деятельности судов [3]. Возможность подачи искового заявления в 

арбитражные суды онлайн возможна через Информационную систему 

«Мой Арбитр» [4]. Юристы отмечают, что лидером в развитии электронного 

документооборота выступает именно система арбитражного 

правосудия. 

Анализ сведений о судебных системах арбитражных судов ряда 

зарубежных стран показал, что российское правосудие характеризуется 

высоким уровнем информатизации (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Уровни информатизации судебных систем [5] 

 

Главными преимуществами российской системы электронного 

правосудия исследователи назвали всеобъемлемость и доступность. На 

наш взгляд это является безусловным стимулом к дальнейшей 

информатизации российского правосудия, а также показывает 

необходимость переноса положительного опыта арбитражных судов на 

деятельность судов общей юрисдикции. 

На данный момент на Едином портале государственных услуг 

Российской Федерации ведется работа по созданию суперсервиса 

«Правосудие онлайн». На сервисе будут доступны такие услуги как 

определение территориальной подсудности дела, дистанционная подача 

документов, доступ к материалам дела, подсчет госпошлины, а также ее 

оплата и другие. Здесь же следует отметить, что для лиц, не имеющих 

возможности воспользоваться электронными сервисами с помощью 

персонального компьютера или смартфона, в филиалах МФЦ 

установлены «гостевые» компьютеры, имеющие доступ к порталу. Также в 
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качестве положительного момента можно выделить оказание помощи 

специалистами центров в получении каких-либо услуг на портале или 

разъяснении работы сервиса в целом (прохождение регистрации, 

авторизация и т.п.). 

Заметим также, что у жителей Воронежской области в 2020 г. 

появилась возможность подать обращение через МФЦ в электронной 

форме в федеральные суды общей юрисдикции, для чего в каждом 

центре «Мои Документы» гражданам был обеспечен бесплатный доступ к 

ГИС «Правосудие». С 25 января 2021 года такая возможность появилась у 

жителей г. Батайска. На наш взгляд, достаточно целесообразным будет 

предоставление такой услуги и в Тюменской области, в том числе в 

филиалах МФЦ города Тюмени, поскольку данный вариант подачи 

искового заявления расширяет возможности граждан воспользоваться 

правом на судебную защиту. 

Таким образом, информатизация судебной системы является 

необратимым явлением, происходящим в соответствии с условиями 

современной реальности. Появление новых информационных систем 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны, однако несет в 

себе смысл упростить судопроизводство, сделать его удобным для всех 

участников процесса. В связи с этим, необходимо совершенствовать 

законодательство, касающееся использования информационных 

технологий в правосудии, поднимать уровень как правовой, так и 

компьютерной грамотности населения, а также повышать уровень 

понятности и наглядности использования интернет-порталов для простых 

граждан. 

Доступность правосудия предполагает вариативность во всех ее 

аспектах. Прежде всего, она реализуется в разнообразии способов 

совершения процессуальных действий. В связи с этим, граждане должны 

иметь право выбора электронной или обычной формы обращения в суд. 

Такая возможность выбора из нескольких вариантов поведения, 

предусмотренного законом, составляет "индивидуальную доступность" 

судопроизводства. 
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Вначале судебная власть принадлежала царю и народному 

собранию, затем она перешла к консулам, а позднее эти полномочия 

перешли к преторам — высшим судебным чинам, назначаемым сенатом 

с 367 г. до н.э. Статья посвящена анализу суда и процесса в Древнем 

Риме. Автор стремится раскрыть проблему становления и развития 

процесса, выявить их характерные черты, составы преступлений, показать 

содержание процессуальных действий. 

 

Ключевые слова: Римское право, судебный процесс, правовое 

регулирование судебного процесса в Риме, организация судебного 

процесса в Риме, особенности судебного процесса в Риме, Римское 

государство, иск, гражданский процесс, уголовный процесс, претор. 

 

***** 

 

В Римском государстве системы судебных органов не 

существовало. В зависимости от периода времени, их число, структура и 

компетенция подвергались изменению. Лица, осуществляющие 

судебные функции, также занимались политической деятельностью, 

администрированием и пр. 

 В VIII–VI в. до н. э. органами управления Римского государства 

являлись император, сенат и Народное собрание осуществляли 

судебные функции, о содержании которых в настоящее время ничего не 

известно. В VI в. до н. э. с образованием Римской рабовладельческой 

республики появились магистратуры, которые выполняли ряд судебных 

функций. Судебные функции осуществляли следующие магистраты: 

народные трибуны, преторы и диктаторы [1, с. 9]. 

Народные трибуны имели право по своему усмотрению 

арестовывать любого человека и производить его допрос. Претор 

производил процессуальные действия и в некоторых случаях выступал в 

роли судьи. Также преторы осуществляли толкование законов. В период 

установления диктатуры судебная власть принадлежала диктатору. Он мог 
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выносить любые решения, в свою очерель данные решения не подлежали 

обжалованию. 

В конце I в. до н. э. в Риме существовала военная диктатура, при 

которой изменились правомочия некоторых органов и должностных лиц. 

Так, при Сулле Сенат приобрел ряд полномочий в области 

судопроизводства, но при этом роль Народного собрания была 

значительно снижена. Судебный процесс Римского государства четко 

разграничивался на уголовный и гражданский. Гражданский процесс 

делился на две стадии — «jus» и «iudicium». 

Первой формой судебного процесса в Риме был 

легисакционный процесс. Эта древнейшая римская форма судебного 

рассмотрения спорных случаев закреплялась законами XII таблиц. [1, с. 

11]. Судебный процесс состоял из двух стадий: первая называлась in iure, 

вторая — in iudicio. Первая была строго формальной, вторая 

характеризовалась свободной процедурой. 

В первой стадии истец и ответчик являлись в назначенный день на 

форум к магистрату, которым, со временем, для данных случаев, 

сделался претор, вторая после консула магистратура Рима. После 

произнесения клятв, которые были выражены в точно определенных для 

каждого случая словах, претор назначал день суда(вторая стадия 

процесса), если никто не сбивался в произнесении должной формулы, и 

устанавливал сумму залога, которую нужно было внести в виде залога 

правоты той или иной состязающейся стороне. Исходя из этого проигрыш 

дела вел к проигрышу залога, и таким образом Рим защищался от 

сутяжников. 

Для второй стадии процесса претор назначал судью из 

кандидатов, список которых утверждался сенатом. В день суда обязывал 

тяжущихся подчиниться судейскому решению. Первая стадия 

легисакционного процесса на этом завершалась. На второй стадии судья 

выслушивал стороны, свидетелей, рассматривал представленные 

доказательства, если таковые были, и выносил окончательное решение, 

которое не подлежало ни кассации, ни апелляции, ведь право Римского 

государства на то время ещё не использовало эти процедуры. 

Особенности судебного процесса в римском праве: 

Претор являлся лицом, которое осуществляло разбирательство 

дела по существу. Его наделяли значительной властью, и он мог 

производить различные действия, которые были направлены на поиски 

виновного лица; 

Судебный процесс подразделялся на две основные части. Как мы 

уже сказали ранее, определенная стадия процесса происходила у 

магистрата. Соблюдение всех формальностей, в данном случае, 

являлось самым важным. Что касается судебного процесса, как второй 

стадии рассмотрения дела, сама суть изучалась более глубоко [1, с. 14]. 

Со временем стандартный вариант всеобщего суда изменяется 

на форму судебного процесса в закрытой форме. Не взирая на это, 

желающие побывать на судебном заседании могли участвовать в 

процессе, заплатив определенную сумму. Также появляется более 

существенная зависимость от мнения магистрата, становится возможным 

осуществление процесса принятия заочного решения, постепенно 

снижается уровень недопонимания законов. 

Иски соединяли в себе защиту прав с самим их приобретением, 

поэтому Римское право называют системой исков. По определению 

Цельса «Иск это право преследовать на суде должное нам». 
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Иски подразделяются на вещные и личные. Вещные иски 

направлены на признание права в отношении определенной вещи. 

Ответчик по такому иску заранее не известен. 

Личный иск направлен на выполнение обязательства, которые 

определенным должником. Ответчик известен заранее Личные иски: 

Прямые, по аналогии. Основания прямых исков прямо указаны в законе; 

Иски, составленные претором по аналогии прямых исков для 

сходных правовых отношений: преторского права, Цивильные, штрафные 

иски наказание больше преступления, иски восстанавливающие 

имущество. Истец получает столько, сколько потерял, смешанные иски –

преследуют обе цели, односторонние иски (в которых Истец не мог 

превратиться в ответчика), двусторонние (истец и ответчик наделялись 

равными правами и обязанностями). Иски о разделе имущества. 

Организация судебного процесса принадлежало претору и 

называлось юрисдикцией. В Риме не было постоянно действующих 

судебных органов, кроме двух коллегий. Коллегии центумвиров, которые 

рассматривали дела о наследстве и коллегии децемвиров, 

рассматривающие дела об отпуске на волю рабов. В иных случаях, 

назначали судью из списка, который был утвержден сенатом, для этого, 

чтобы возбудить процесс, обращались к претору. 

Преторская юрисдикция ограничивалась определенным кругом 

лиц, определенной территорией и определенным кругом дел. Если вдруг 

он выходил за рамки своей юрисдикции, то в таких случаях, можно было 

ему не повиноваться. Судья, назначенный претором, рассматривал дело 

по существу. 

Магистрат, к которому Римлянин может обратиться за защитой 

также определяет подсудность. Иск предъявляется по месту жительства 

ответчика. 

Одно из важнейших наследий Рима находится в правовой 

области. Ведь римское право сильнейшим и самым 

непосредственным образом повлияло на развитие правовой системы 

Запада. Мы по сей день постоянно ссылаемся на него. Не случайно, 

оно является обязательным предметом для всех студентов правовых 

факультетов. Затем, можно подметить, что право, помимо латинского 

языка, остается единственным, весомым вкладом Римского 

государства в развитие западной цивилизации. В иных областях, к 

примеру, в области архитектуры и философии, к римскому влиянию 

добавлялись, например, греческие элементы. В праве такого нет. 

Руководствуясь вышесказанным можно подметить что, 

европейская идентичность покоится на римском праве. Влияние 

римского права распространилось далеко за пределы западного 

мира. Европейскую правовую систему переняли такие страны, как 

Китай или Турция. И это все не случайно, ведь даже в Японии существует 

кафедра римского права. Россию так же коснулась рецепция 

римского права, которая нашла свое отражение в рамках романо-

германской правовой системы. 
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Дорога и транспорт являются важными частями любого 

населенного пункта. Для того, чтобы движение было безопасным и 

комфортным нудно следить за их исправным функционированием. Так 

как речь идёт о каждом населенном пункте в отдельности, то занимаются 

этим органы местного самоуправления, в полномочия которых входит 

организации работы в сфере управления транспортом. 

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, транспорт, 

местное самоуправление, обеспечение безопасности, жилищный 

кодекс, Римское право, судебный процесс, правовое регулирование 

судебного процесса в Риме, организация судебного процесса в Риме, 

особенности судебного процесса в Риме. 

 

***** 

 

Органы местного самоуправления – организация деятельности 

граждан, которая направлена на самостоятельное решение вопросов 

местного значения. Решения принимаются исходя из интересов граждан, 

проживающих в рамках этой территории. 

Органы местного самоуправления состоят из представительного 

органа местного образования, местной администрации, главы местного 

образования, контрольно-счетного органа муниципального образования, 

а тык же иные органы и выбранные должностные лица местного 

самоуправления. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области 

организации транспортного обслуживания населения при перевозках 

внеуличным транспортом относят: 

1) Определение порядка открытия, закрытия и изменения 

муниципальных маршрутов, кроме тех, которые проходят в границах 

городов федерального значения 
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2) Утверждение расписания транспорта на муниципальным 

маршрутам, кроме тех, которые проходят в границах субъектов РФ 

3)  Также другие полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом о «Внеуличном транспорте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

В Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» под дорогой понимается 

обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при 

их наличии [1, с. 125]. 

Автомобильная дорога – комплекс сооружений, который 

предназначен для круглогодичного, безопасного, удобного и 

непрерывного движения. 

Для того, чтобы это движение было комфортным необходимо 

проводить ряд работ, к которым относится: 

1) Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных 

дорог 

2) Работы по содержанию – к ним относятся летние и зимние 

работы 

3) Обеспечение безопасности дорожного движения: 

установка, ремонт и замена дорожных знаков и светофоров, разметка 

дороги 

В сфере транспорта и связи полномочия органов местного 

самоуправления имеют в основном организационный характер. 

Например, органы местного самоуправления обязаны организовать и 

обеспечить транспортное сообщение внутри и между населенными 

пунктами муниципального образования; обеспечивать население 

транспортными услугами и т.д.; организовывать или создавать условия для 

обеспечения населения услугами связи: телефонной, сотовой, почтовой и 

т.п. 

К полномочиям органов местного самоуправления могут 

относиться и иные вопросы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным кодексом, федеральными законами, а также 

законами соответствующих субъектов Российской Федерации. 

В отношении органов местного самоуправления 

законодательством могут быть установлены не только полномочия, но и 

запреты. Так, органам местного самоуправления не разрешается 

принимать решения о резервировании земель, об изъятии, о переводе 

земель из одной категории в другую, если это не разрешено отдельным 

законом. Не разрешается им и самостоятельно выбирать (без 

дополнительных разрешений и согласований) основные и 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства [2, с. 326]. 

В жилищной сфере органы местного самоуправления могут 

принимать в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения. 

Органы местного самоуправления вправе принимать решения о 

передаче и передавать жилое помещение в собственность граждан в 

порядке приватизации. 

В области регулирования жилищных отношений на органы 

местного самоуправления возлагается учет муниципального жилищного 

фонда; признание граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений в муниципальном 
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жилищном фонде; ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

определение порядка предоставления жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде специализированного использования. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать 

основания, определять условия и особенности предоставления 

гражданам жилых помещений в жилищном фонде специализированного 

использования, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять 

малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые 

помещения в муниципальном жилищном фонде, вправе принимать 

решения о переводе соответствующих помещений в жилые или нежилые 

помещения, согласовывать переустройство и перепланировку жилых 

помещений, признавать жилые помещения муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания 
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IN THE FIELD OF TRANSPORT MANAGEMENT 

 

Roads and transport are important parts of any locality. In order for the 

movement to be safe and comfortable, it is tedious to monitor their proper 

functioning. Since we are talking about each locality separately, the local self-

government bodies, whose powers include organizing work in the field of 

transport management, are engaged in this. 
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 Данная статья рассматривает указанные в российском 

законодательстве права и свободы лиц страдающих 

психическими расстройствами и их реализацию в правовом поле. 

Проанализировано действующее законодательство, 

регламентирующее эти споры.  

 

Ключевые слова: правовое регулирование, психическое 

расстройство, психиатрический диагноз, психиатрическая 

помощь, ограничение прав и свобод, права граждан.  
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Одной из главнейших ценностей в Российской Федерации 

признаётся жизнь и здоровье человека и гражданина. Исходя из 

статьи 41 Конституции Российской Федерации: Каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 

средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. Это означает что любой человек вправе обратится в 

государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

для предоставления ему медицинской помощи.  

Однако некоторые расстройства, например, психические 

способны изменять отношение человека к жизни, самому себе и 

обществу, а также отношение общества к человеку. Следует 

отметить необходимость законодательного регулирования 

психиатрической помощи иначе это может быть одной из причин 

использования ее в немедицинских целях, наносить ущерб 

здоровью, человеческому достоинству и правам граждан. Именно 

поэтому в Законе РФ "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании" от 02.07.1992 N 3185-1 

устанавливаются правовые, организационные и экономические 

принципы оказания психиатрической помощи. 
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В статьи 5. Раскрываются основные права лиц, страдающих 

психическими расстройствами. Лица, страдающие психическими 

расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, 

предусмотренными Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, 

связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, 

предусмотренных законами Российской Федерации. 

Под психическими расстройствами в широком смысле 

понимается такое состояние психики, при котором происходит 

нарушение нормального мышления, поведения и эмоционального 

ощущения человека 

В Комментариях к Уголовному кодексу Российской Федерации 

1996 года (далее — УК РФ) указывается, что психические расстройства и 

определенные состояния психики, оказывающие влияние на 

интеллектуально-волевую сферу деятельности лица, не всегда лишают его 

возможности в момент совершения общественно опасного деяния 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) или руководить ими [8, 9]. Часть 1 ст. 22 УК РФ 

содержит норму об «ограниченной (уменьшенной) вменяемости», хотя 

законодатель и не использует этот термин. Содержание ограниченной 

вменяемости, так же как и невменяемости, представляет собой 

совокупность медицинского и юридического критериев. Медицинский 

критерий ограниченной вменяемости устанавливается на основе одного 

из следующих видов психических расстройств: а) хроническое 

психическое расстройство; б) временное психическое расстройство; в) 

слабоумие; г) иное болезненное состояние психики; д) различные 

психопатии (акцентуации характера, расстройство влечений и привычек и 

т.д.). Психические расстройства, которые не исключают вменяемость, 

именуются психическими аномалиями. У юридического критерия 

ограниченной вменяемости, так же как и у юридического критерия 

невменяемости, выделяют интеллектуальный и волевой элементы 

(признаки). Интеллектуальный элемент означает, что лицо в момент 

совершения преступления не способно в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия). Волевой элемент заключается в том, что лицо не способно 

в полной мере руководить своим поведением. Для наличия юридического 

критерия ограниченной вменяемости достаточно установить один из 

указанных элементов.  

Ограничение прав и свобод лиц с психическими расстройствами 

только на основе психиатрического диагноза, фактов нахождения под 

диспансерным наблюдением, в психиатрическом стационаре либо в 

психоневрологическом учреждении для социального обеспечения или 

специального обучения не допускается (ст. 5 Закона РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при его оказании»). 

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм 

дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний 

(ст. 17 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан). Лица, 

виновные в нарушении этих положений, несут установленную законом 

ответственность. [2, с. 55]. 

Все лица, страдающие психическими расстройствами, при 

оказании им психиатрической помощи имеют право на: уважительное и 

гуманное отношение, исключающее унижение человеческого 

достоинства. 

Достоинство личности, как отмечается в Преамбуле 

Международного пакта о гражданских и политических правах, является 
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свойством, присущим всем членам человеческой семьи, из 

которого вытекают все неотъемлемые права и на котором 

основываются свобода, справедливость и всеобщий мир. 

Достоинство - неотъемлемое свойство человека как 

высшей ценности, составляющее основу признания и уважения 

всех его прав и свобод и принадлежащее ему независимо от того, 

как он сам и окружающие люди воспринимают и оценивают его 

личность. Поэтому, как бы ни зарекомендовал себя человек, 

какими бы качествами, в том числе отрицательными, он ни 

обладал, государство и его органы обязаны в полной мере 

обеспечивать ему условия для реализации всех прав, 

обеспечивающих человеческое достоинство. Обеспечить 

достоинство человека - значит прежде всего относиться к нему не 

как к объекту воздействия со стороны государства, а как к 

равноправному субъекту, который может защищать свои права 

всеми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 

Конституции) и спорить с государством в лице любых его органов. 

Закон устанавливает, что даже наказание, применяемое к 

лицам, осужденным за совершение преступления, не должно 

иметь целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК). Из положения о праве 

всех лиц, лишенных свободы, на гуманное обращение и уважение 

достоинства (п. 1 ст. 10 Международного пакта о гражданских и 

политических правах) исходит и действующий УИК РФ, 

провозглашая, что уголовно-исполнительное законодательство и 

практика его применения основываются на строгом соблюдении 

гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с 

осужденными (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 12). 

Человек тем более не может быть умален в своем 

достоинстве на том основании, что он привлекается в качестве 

подозреваемого или обвиняемого и в отношении него 

осуществляется уголовное преследование. Статья 9 УПК 

запрещает в ходе уголовного судопроизводства осуществление 

действий и принятие решений, унижающих честь участников 

уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее 

его человеческое достоинство либо создающее опасность для его 

жизни и здоровья, и устанавливает, что никто из участников 

уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, 

пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. Конкретизируются эти запреты, в 

частности, в требовании, чтобы проведение таких следственных 

действий, как освидетельствование и личный обыск, 

осуществлялось дознавателем и следователем одного пола с 

освидетельствуемым (обыскиваемым) и в присутствии понятых 

такого же пола [1, с. 104]. 

Действующее гражданское законодательство называет 

достоинство личности в числе нематериальных благ, 

принадлежащих человеку от рождения, неотчуждаемых и 

непередаваемых (ч. 1 ст. 150 ГК). В случаях совершения каких-либо 

действий, оскорбляющих достоинство человека, он вправе 

требовать по суду денежной компенсации нанесенного 

морального вреда (ст. 151, 1100 ГК). Если же моральный вред был 

причинен распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию человека, он вправе 
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требовать опровержения этих сведений адекватным способом - выдачей 

новых документов, опубликованием опровержения или ответа в 

соответствующих СМИ, вынесением судебного решения (ст. 152 ГК РФ). 

Причем человек может добиваться признания по суду распространенных 

в отношении него сведений не соответствующими действительности и 

тогда, когда лицо, распространившее такие сведения, невозможно 

установить. [3, с. 50]. 

Наиболее грубые посягательства на честь и достоинство личности 

(доведение до самоубийства путем жестокого обращения с 

потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства, 

клевета, оскорбление, заведомо ложный донос и др.) признаются 

преступлениями и влекут уголовную ответственность (ст. 110, 129, 130, 306 

УК). Особые меры установлены законодательством для защиты чести и 

достоинства лиц, осуществляющих важные публичные функции, в том 

числе судьи, следователя, прокурора, судебного пристава, представителя 

власти, военнослужащего (ст. 297, 298, 319, 336 УК). 

2. Запрет подвергать человека пыткам, жестокому, 

бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и 

наказанию является одним из принципиальных положений 

международного права, закрепленным в целом ряде международных 

актов о правах человека: 

во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; 

в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 

г.; 

Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания 1975 г.; 

Принципах медицинской этики, относящихся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или 

задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания 1982 г.; 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме, 1988 г.; 

Основных принципах обращения с заключенными и Стандартных 

минимальных правил ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением, 1990 г. и др. (см.: Сборник стандартов и норм ООН в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-

Йорк: ООН, 1992). 

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток (ратифицирована 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1987 

г.//Ведомости СССР. 1987. N 45. ст. 747) под пыткой понимается любое 

действие, которым лицу умышленно причиняется сильная боль или 

страдание (физическое и нравственное), чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признание, наказать за действия, которые оно 

или третье лицо совершило или в которых подозревается, а также запугать 

либо принудить к действиям. Причем в Конвенции речь идет о пытке лишь 

как о такой боли или таких страданиях, которые причиняются 

государственным и должностным лицом или иным лицом, выступающим 

в официальном качестве, либо по их подстрекательству, с их ведома или 

молчаливого согласия. Это, как представляется, свидетельствует о том, что 

основная задача всех вышеперечисленных международных документов, 
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как и ст. 21 Конституции России, состоит в защите человека прежде всего 

от произвола государства, его органов и должностных лиц. [4, с. 316]. 

Нарушение запрета на применение пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения при 

определенных условиях влечет уголовную ответственность в соответствии 

со ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 

(превышение должностных полномочий), 301 (незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей), 302 (принуждение 

к даче показаний). 

Согласно Конвенции, в понятие "пытка" не включаются боль и 

страдание, которые возникают в результате применения законных 

санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно. 

Таким образом, все те непременные страдания, которые связаны с 

задержанием подозреваемого, заключением обвиняемого под стражу 

или осуждением виновного, не могут быть истолкованы как применение 

пытки. Другое дело, что при определенных условиях даже эти меры, 

оставаясь внешне легальными, могут приобретать черты пытки. Именно 

так должно расцениваться заключение лица под стражу, произведенное в 

целях получения от него "признательных" показаний при отсутствии 

требуемых статьями 97 и 108 УПК оснований для применения этой меры 

пресечения. В пытку, сочетающую в себе элементы физического и 

нравственного страдания, фактически превращается и содержание под 

стражей до суда в течение нескольких лет.  

Из решений Европейской комиссии по правам человека и 

Европейского Суда по правам человека следует, что обращение с 

человеком или применяемое к нему наказание должно расцениваться 

как бесчеловечное, унижающее достоинство и тем самым как 

запрещенное статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, если оно таково, что вызывает в жертвах такого обращения чувство 

страха, страдания и неполноценности, которые заставляют их ощущать 

себя униженными и попранными При этом Европейский Суд указал, что 

степень страдания и унижения как составляющих запрещенного статьей 3 

Конвенции обращения, "унижающего достоинство", должна быть в любом 

случае выше степени страдания и унижения как неизбежного элемента 

той или иной конкретной формы правомерного обращения или 

законного наказания. 

Как частный случай насилия, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения Конституция и международно-

правовые документы рассматривают проведение без согласия лица 

медицинских, научных и иных опытов. 

Предусматривая определенные механизмы защиты от такого 

рода действий, законодатель, в частности, записал в ст. 30 Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан, что пациент имеет 

право на информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. Этим же 

Законом ограничивается (как по кругу медицинских учреждений, так и по 

основаниям и условиям) применение методов диагностики, лечения и 

лекарственных средств, не разрешенных к применению, а также 

биомедицинские исследования (ст. 43). С учетом особенностей статуса 

лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы либо административный арест, Закон 

специально устанавливает запрет проводить в отношении этих лиц 

испытание новых методов диагностики, профилактики и лечения, а также 

лекарственных средств, проведение биомедицинских исследований (ч. 3 

ст. 29). 



 

~ 735 ~ 

 

 

 

Такого же плана особая оговорка предусмотрена Законом "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами: они имеют 

право на предварительное согласие и отказ на любой стадии от 

использования в качестве объекта испытаний медицинских средств и 

методов, научных исследований или учебного процесса, от фото-, видео- 

или киносъемки (ч. 2 ст. 5) 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (ч. 8 ст. 

43), а также Закон "О средствах массовой информации" (ч. 2 ст. 4) (с изм. 

и доп. от 19 июля 1995 г. и от 16 октября 2006 г. запрещают пропаганду 

методов профилактики, диагностики, лечения и лекарственных средств, 

не прошедших проверочных испытаний в установленном порядке, а также 

использование в теле-, видео- и кинопрограммах, в информационных 

компьютерных файлах и программах обработки информационных 

текстов скрытых вставок и иных технических приемов и способов 

распространения информации, воздействующих на подсознание людей 

и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье 

получение информации о своих правах, а также в доступной для 

них форме и с учетом их психического состояния информации о 

характере имеющихся у них психических расстройств и применяемых 

методах лечения; 

Данный пункт указывает, что лицо страдающее психическими 

расстройствами вправе получить всю необходимую информацию о 

состоянии их психического здоровья и правах в доступной для них форме. 

Это также связано со спецификой восприятия информации лицами 

страдающими психическими расстройствами так как у данных лиц 

может быть искажено понимание  

психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, 

по возможности по месту жительства; 

пребывание в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, только в течение 

срока, необходимого для оказания психиатрической помощи в таких 

условиях; 

все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по 

медицинским показаниям; 

оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

предварительное согласие и отказ на любой стадии от 

использования в качестве объекта испытаний методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, лекарственных 

препаратов для медицинского применения, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских изделий, научных 

исследований или обучения, от фото-, видео- или киносъемки; 

приглашение по их требованию любого специалиста, 

участвующего в оказании психиатрической помощи, с согласия 

последнего для работы во врачебной комиссии по вопросам, 

регулируемым настоящим Законом; 

помощь адвоката, законного представителя или иного лица в 

порядке, установленном законом.  
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В статье проведен анализ понятия персональных данных 

работников, рассмотрены нормативные документы, в которых 

содержалось данное понятие. Представлена классификация видов 

информация в зависимости от порядка предоставления. Выделены 

основные направления правовых нормативных документов по защите 

персональных данных работников. Перечислены обязанности 

работодателя по соблюдению конфиденциальности персональных 

данных своих работников. 

 

Ключевые слова: обработка персональных данных, информация, 

информационные технологии, защита информации, физические лица, 

идентификация, оператор персональных данных, конфиденциальность. 

 

***** 

 

В настоящее время, в процесс цифровизации остро обсуждается 

вопрос об обработке персональных данных, т.к. увеличился риск утечки 

информации. Любая организация или ведомство при своем 

функционировании сталкивается с данным вопросом, т.к. каждая из них 

обрабатывает данные своего работника при приеме на работу, составляя 

с ним трудовой договор. 

В свою очередь, любой из нас в процессе своей жизни вступает во 

взаимоотношения. В результате которого могут накопиться некоторые 

данные о других людях, начиная с фамилии, имени, отчества и заканчивая 

специфическими, например, сведения о здоровье, о судимости, 

паспортные данные и др. При этом, гражданин может не желать, чтобы 

перечисленные сведения становились общеизвестными широкому кругу 

лиц. В целях защиты личной информации в российском законодательстве 

используется специальный правовой режим.  

Согласно статье 5 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» в зависимости от порядка предоставления информация 

подразделяется на следующие виды: 

1) информацию, свободно распространяемую; 

2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, 

участвующих в соответствующих отношениях; 

3) информацию, которая в соответствии с федеральными 

законами подлежит предоставлению или распространению; 

4) информацию, распространение которой в Российской 

Федерации ограничивается или запрещается [1]. 

Практически ежедневно физические лица регистрируют 

информацию о себе в сети Интернет, оставляя свои персональные 

данные, например, вводят данные банковских карт для оплаты покупки 
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через интернет-магазин, вводя личную информацию о себе при 

регистрации на сайтах, оформления доставки товаров и т.д. Поэтому 

личные данные физического лица необходимо ограждать от третьих лиц, 

т.к. персональные данные оказавшись в руках правонарушителя, могут 

превратится в опасное оружие против личности. При поднятии вопроса 

мер безопасности в первую очередь выступает процесс идентификации 

личности и его персональных данных. 

Под персональными данными понимается информация, которая 

прямо или косвенно относится к субъекту персональных данных, т.е. сюда 

могут быть включены любые сведения, идентифицирующие человека, 

например, ФИО, дата рождения, место жительства, семейное 

положение, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, биометрические данные, 

банковский счет, номер банковской карты, сведения об образовании и 

профессиональной деятельности, финансовое положение, биография, 

деловые и личные качества человека и др.  

Согласно статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» «идентификация – это совокупность мероприятий по 

установлению сведений о лице и их проверке, осуществляемых в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, и сопоставлению 

данных сведений с уникальным обозначением сведений о лице, 

необходимым для определения такого лица» [1]. Если по 

предоставленным данным возможна идентификация человека, то можно 

говорит о персональных данных. 

Определение персональных данных содержалось до 2006 года в 

статье 2 Федерального закона № 24-ФЗ от 20.02.1995 "Об информации, 

информатизации и защите информации". Данный документ утратил силу 

в связи с принятием Федерального закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации".  

Так же определение персональных данных упоминалось до 2013 

года в статье 85 Трудового кодекса Российской Федерации, но в 

последующем тоже утратило силу. В настоящее время определение 

персональных данных содержится в Федеральном законе № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных», согласно которому персональными 

данными является «любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу» 

(ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, номер телефона, адрес 

регистрации (проживания), электронная почта, политические и 

религиозные убеждения и т.д.) [2]. 

Конституцией Российской Федерации, а именно статьями 23 и 24 

определено, что «сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [3]. 

Анализ конституционно-правовых норм позволяет обнаружить отсутствие 

положения, напрямую закрепляющего права на защиту персональных 

данных. 

Помимо Конституции РФ и Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» правоотношения в сфере персональных 

данных регламентированы Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Заключая трудовой договор с гражданином, организация становится 

оператором персональных данных и берет на себя ответственность по 

защите информации о своем работнике, становится поднадзорной 

контролирующим органом. Работодатель обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных своих работников. Эти 

данные требуются работодателю для исполнения своих обязанностей. Во 
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избежание начал дискриминации работников, работодатель не имеет 

права требовать такие данные как религиозные, политические и иные 

убеждения, так же информацию о личной и частной жизни [4]. Об этом 

запрете упоминается в статье 9 Федерального закона № 149-ФЗ от 

27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

Таким образом персональные данные составляют огромную часть 

потока информации, поэтому важно создавать и усовершенствовать 

механизмы их защиты. Под персональными данными работника 

понимается информация о его личности, уровне квалификации, 

профессиональных качествах, необходимая работодателю для 

правильного построения с ним трудовых отношений. Личные данные 

работника содержатся чаще всего в следующих документах: паспорт, 

трудовая книжка, свидетельство о заключении брака, трудовой договор, 

свидетельство о рождении детей, документы воинского учета, документы 

об образовании, справка об отсутствии судимости и др. На каждого 

своего работника организация заводит личное дело для хранения 

документов, содержащих персональные данные. Конфиденциальность 

личной информация о человеке закреплена на законодательном уровне, 

т.е. лицо, получившее доступ к персональным данным, без согласия 

самого субъекта не имеет права их распространять третьим лицам. 
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Представлена характеристика коррупции, проанализированы 

подходы к определению коррупции, представлены ее признаки и 

классификация. Делается вывод о том, что для изменения отношения 

граждан к существованию коррупционных практик необходимо 

разработать соответствующую государственную антикоррупционную 

идеологию. С ее помощью можно актуализовать проблему 

распространения коррупционных действий в массовом сознании 

граждан, преодолеть стереотип бесперспективности борьбы с ней и 

привлечь к участию в антикоррупционных мероприятиях. 

 

Ключевые слова: государственная служба, коррупция, 

противодействие коррупции, определение коррупции. 

 

***** 

 

Противодействию коррупционным действиям должностных лиц 

может способствовать соответствующая деятельность средств массовой 

информации. В сфере противодействия коррупции СМИ могут проводить 

журналистские расследования, раскрывающие коррупционные 

преступления должностных лиц, публиковать результаты различных 

исследований по этой проблеме, усиливать своей деятельностью 

общественную поддержку антикоррупционных реформ, а также 

просвещать граждан о способах решения проблем без коррупционных 

практик [1].  

Основная трудность действенного включения СМИ в 

антикоррупционные в современном российском обществе мероприятия 

заключается в их зависимости от государственных структур. «Большая 

часть СМИ вновь поставлена под контроль государства и превращена в 

его пропагандистский инструмент, обеспечивающий не открытость 

властных структур, а рекламирование их достижений и сокрытие фактов 

коррупции от населения». В России есть и СМИ, проводящие независимые 

расследования по коррупции. Поэтому для эффективных действий СМИ в 

области противодействия коррупции необходимо освободить их от опеки 

государственных структур [2]. 

Следовательно, привлечение институтов гражданского общества к 

процессам управления государства и противодействию коррупционным 

практикам в системе государственной службы является важной 

антикоррупционной мерой. Вместе с устранением условий, создающих 

при взаимодействии граждан с чиновниками возможности совершения 

коррупционных действий, а также формированием механизмов, 
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контролирующих деятельность чиновников и способствующих ее 

информационной открытости, деятельность институтов гражданского 

общества образуют необходимую систему мероприятий по изменению 

характера властных отношений. Благодаря реализации этих 

антикоррупционных мер, можно изменить ситуацию с тотальным 

доминированием государственных структур над всем обществом, 

снизить высокий уровень дистанции власти между гражданами и 

чиновниками и уменьшить уровень распространенности коррупционных 

отношений в российском социуме [3]. 

Вторая группа антикоррупционных мер, направленных на 

предупреждение возникновения коррупции в российском государстве, 

включает в себя мероприятия по изменению отношения граждан к 

возможности прибегать к коррупционным практикам. При помощи этих 

мер необходимо формировать в массовом сознании граждан и 

должностных лиц негативное отношение к феномену коррупции и 

прививать ценности неприятия совершения коррупционных действий [4]. 

Благодаря их реализации можно уменьшить значимость 

культурных установок, способствующих воспроизводству коррупции, и 

добиться снижения уровня распространенности коррупционных практик в 

современном российском обществе. Первоочередной мерой 

противодействия коррупции в этом направлении должна стать 

актуализация проблемы борьбы с коррупционной деятельностью 

чиновников в массовом сознании граждан российского государства. Для 

того чтобы это сделать, необходимо разработать соответствующую 

идеологическую концепцию [5].  

При помощи соответствующих идеологических построений на 

уровне всего российского общества можно сформулировать целостное 

видение проблемы коррупции как угрозы развития государства и задать 

общую стратегию действий, направленных на изменение сложившейся с 

засильем коррупционных действий ситуации. В результате разработки 

такой государственной антикоррупционной идеологии можно сделать 

актуальной борьбу с коррупционным поведением чиновников и повлиять 

на некоторые культурные факторы, способствующие развитию этого 

негативного социального феномена. В частности, можно преодолеть 

отношение к коррупции как к норме общественной жизни, стереотип 

бесперспективности борьбы с ней и как следствие пассивность граждан 

по отношению к антикоррупционным реформам [6]. 

Для получения желаемого результата необходимо, чтобы 

антикоррупционная идеологическая концепция и действия по ее 

популяризации в общественном мнении решали следующие задачи: 

1) формирование понимания коррупции как опасного 

социального явления, привычность которого не снижает степень его 

опасности. В этой связи необходимо постоянное распространение 

информации о реальных масштабах коррупции. Об ущербе, который 

несет общество и государство в результате коррупции, о других ее 

негативных последствиях, о причинах, ее порождающих; 

2) разработка и проведение антикоррупционных агитационно- 

просветительских кампаний и программ, направленных на преодоление 

пассивного отношения общества к коррупции как угрозе социального 

развития. 

- содержание этой идеологии должны составлять 

конституционные положения, ценности, нормы, принципы, 

регламентирующие права и свободы всех граждан России, в том числе и 

право на экономическую безопасность; 
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- национально-государственная антикоррупционная идеология 

должна отражать жизненно важные экономические интересы личности, 

общества и государства в изменившихся общественно-политических 

условиях в мире и стране. Она призвана определять стратегию 

строительства демократического, правового государства, гражданского 

общества в России, основу которого составляют экономическая свобода, 

общественные институты, правопорядок и сильная власть; 

- важнейшая черта антикоррупционной идеологии - ее 

нацеленность на формирование в общественном сознании моральных 

ценностей, национальной гордости и самосознания народа как великой 

нации, утверждающей свою государственность, основанную на 

самобытности российского народа и отражающую специфику 

формирования его менталитета, духовности, традиций и обычаев [7]. 

В основу антикоррупционной идеологии для современного 

российского общества могут быть положены Национальный план 

противодействия коррупции и Национальная стратегия противодействия 

коррупции. В данных нормативных документах сформировано общее 

видение сложившейся проблемы распространения в обществе 

коррупционных практик. В них впервые на общегосударственном уровне 

отражено «признание коррупции одной из системных угроз безопасности 

Российской Федерации», т.е. властью официально признаны 

существование этой проблемы, ее актуальность и необходимость 

действий по ее решению [8].  

В этих документах также сформулирована и общая стратегия 

действий, направленных на борьбу с коррупционными действиями 

должностных лиц. При этом Правительство РФ постоянно демонстрирует 

свою готовность и желание противодействовать коррупции. В результате 

политическая элита своими действиями сформировала идеологическую 

концепцию борьбы с этим явлением. Осталось только преодолеть 

пассивность граждан и укоренить в общественном мнении установки 

неприятия совершения коррупционных действий и готовности им 

противостоять [9]; [10]. 

Таким образом, для изменения отношения граждан к 

существованию коррупционных практик необходимо разработать 

соответствующую государственную антикоррупционную идеологию. С ее 

помощью можно актуализовать проблему распространения 

коррупционных действий в массовом сознании граждан, преодолеть 

стереотип бесперспективности борьбы с ней и привлечь к участию в 

антикоррупционных мероприятиях. 
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В период пандемии возросло количество мошенничеств. 

Предпосылкой этому является ухудшение криминологической обстановки 

на фоне повышения уровня безработицы и снижения доходов населения. 

Цифровизация повлияла на развитие новых способов мошенничества, что 

требует совершенствования и разработки новых мер виктимологической 

профилактики. 

 

 Ключевые слова: мошенничество, виктимология, цифровизация, 

преступление, пандемия, мошеннические сайты, персональная 

информация, абонентский номер. 

 

***** 

 

События 2020 г. привели население страны и всего мира к новым 

реалиям, изменились общественные отношения в различных сферах 

жизнедеятельности, еще более востребованными оказались виртуальные 

способы общения, работы и обмена информацией. Специалисты даже 

предлагают использовать для происходящего новый термин по аналогии с 

«пандемией» – «инфодемия».  

В 2020 году наиболее распространенным видом хищения, 

совершаемого путем обмана или злоупотреблением доверием, стало 

мошенничество в сфере компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных технологий. По данным 

Генеральной прокуратуры РФ, на данные преступления приходится около 

70% всех мошенничеств. При этом более 42,7% преступлений данной 

категории совершалось с использованием средств мобильной связи. 

Также увеличилось число краж, в отношении электронных денежных 

средств или совершенных с банковского счета [1]. 

Так, с марта по май 2020 года, то есть в период максимально 

строгого локдауна, было выявлено 2,2 тыс. мошеннических сайтов, 

создатели которых эксплуатировали тему коронавируса для обмана 

граждан. Например, в период пандемии граждане России могли 

рассчитывать на особую соцподдержку. В расчёте на то, что большая 

часть общества не разобралась в процессе оформления заявки на 

получение материальной помощи, злоумышленники создавали схожий 

по адресу e-mail и осуществляли SMS-рассылки, запускали вирусные 

ролики в интернете с предложением получить полагающиеся деньги — 

быстро, без проблем, онлайн. Для этого нужно было кликнуть по ссылке, 

зайти на определённый сайт и заполнить там заявление. Однако сайт, на 

который переводила ссылка, оказывался с вирусом. Также, этот сайт мог 

собирать личные данные - жертва заполняла заявление на материальную 
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помощь, указывала номер телефона, вводила данные карты, вплоть до 

CVC-кода, чем успешно пользовались мошенники. Любые заявления на 

спецпомощь, как в период полной самоизоляции, так и сейчас, следует 

заполнять на сайте «Госуслуги», из поисковика или собственных закладок. 

Кроме того, главными рисками можно назвать утечку данных и 

потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная 

информация: прописка, паспортные данные, информация об 

имуществе и т.д. Это дает возможность совершать оформление 

договоров, в том числе кредитных. В том случае, если мошенники все же 

узнали данные, нужно действовать следующим образом. Во-первых, 

написать сообщение в техподдержку сайта госуслуг. Во-вторых, сменить 

пароль. В-третьих, проконсультироваться с правоохранительными 

органами и подать заявление в полицию о мошенничестве [2]. 

Следующий способ обмана связан с массовой вакцинацией — 

процедурой добровольной и главное бесплатной. Мошенники, в свою 

очередь, звонили жертвам и предлагали привести вакцину прямо домой, 

обосновывая это сокращением риска заболеть, ведь пропадает 

необходимость в выходе на улицу. Данная услуга обходилась 

потерпевшим в сумму от 1000 до 10000 рублей. Нужно помнить, что купить 

вакцину невозможно. Обращаясь к мошенникам, граждане в лучшем 

случае теряли деньги. В худшем — получали неизвестный и, возможно, 

опасный для здоровья препарат. 

Следующее нововведение в сфере мошенничества – обман о 

необходимости перевода средств, для лечения заболевшего 

родственника. Жертве звонит псевдоврач инфекционного отделения или 

«сотрудник» Роспотребнадзора с сообщением, что его родственника 

госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Затем требуют 

перевести средства на счёт медицинского учреждения. И сразу после 

перевода, номер «учреждения» оказывается заблокированным. В такой 

ситуации запрещается любой перевод средств, пока информация не 

будет подтверждена «заболевшим» родственником.  

И последний новый способ мошенничества, в период пандемии – 

поддельные приложения конференций. Аферисты мониторят 

организации и узнают, какие из них отправили сотрудников на удалёнку. 

Работники получают письма якобы от службы технической поддержки 

сервиса видеоконференций. Человек должен перейти по ссылке в 

письме и зарегистрироваться в сервисе, чтобы оставаться на связи со 

своим руководством. Совершая вышеуказанные действия, сотрудник 

получает требование оплатить доступ к серверу. Таким образом, в руках 

мошенников оказываются не только персональные данные жертвы, но и 

деньги. Для предотвращения подобного, необходимо доверять только 

официальным и корпоративным рассылкам, а за дополнительную плату 

лучше сразу уточнить у работодателя.  

Не стоит забывать и о прежних методах банковских мошенников. 

Так, 41% случаев «успешного» мошенничества приходится на сценарии, 

при которых пострадавший самостоятельно переводит деньги 

злоумышленникам, с начала 2019 года их доля выросла почти в два раза 

(с 23%) [3]. 

Цифровизация в определенной степени способствует 

мошенническим действиям. С 1 июля 2018 г. вступил в силу закон № 482-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» о 

создании Центробанком единой базы биометрических данных россиян 

[4]. Так, для идентификации клиента банка используется его голосовой 

профиль и биометрическое фото. Чтобы воспользоваться данной услугой, 

нужно произнести несколько типовых фраз, для успешной регистрации, 
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что послужило поводом появления новой мошеннической схемы – запись 

голоса жертвы.  

В литературе встречается мнение, что мошенники собирают 

образцы голоса клиента для обращения в банк через голосовой 

помощник [5]. Так, задача мошенника состоит в захвате внимания 

человека волнующей его информацией и вынудить произнести все 

типовые фразы. Ими могут быть слова «да», «нет», «подтверждаю», цифры 

и другие. При умелом ведении беседы мошенник может вынудить 

произнести и кодовое слово, используемое в банках для операций с 

картами.  

Для полного изучения вопроса, следует отметить категорию людей, 

обладающих высоким уровнем виктимности. Как утверждал Г. Шнайдер – 

не существует «прирожденных жертв» или «жертв от природы». Но 

приобретенные человеком физические, психические и социальные черты 

и признаки (неспособность к самозащите или недостаточная готовность к 

ней, особая психическая или материальная привлекательность) могут 

сделать его предрасположенным к превращению в жертву преступления 

[6]. 

Рассматривая групповую виктимность мошенничества, следует 

обратиться к фундаментальным трудам виктимологов. Так, Л.В. Франк 

определил ее как сложное криминально-правовое и социально-

психологическое явление, производное от преступности и выражающееся 

в общем количестве, а также структуре и удельном весе потерпевших в 

соответствующей группе населения [7, с. 17]. И, переходя 

непосредственно к мошенничеству, Россия на 2020 год имеет следующие 

данные: на пожилых (60 лет и старше) приходится 27% мошеннических 

действий, на возрастную категорию 50–59 лет — 20%, 40–49 лет — 19%, 30–

39 лет— 17%, 20–29 лет — 13%, младше 20 лет — 4%. Также установлено, что 

чаще всего жертвами мошенников становятся женщины (более 65%) [8]. 

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что лидирующей категорией 

являются пенсионеры, вызывает беспокойство акцент основного удара на 

экономически активную часть населения.  

Таким образом, способы мошенничества стремительно 

развиваются. С целью девиктимизации населения требуется 

определенная виктимологическая профилактика. Она позволит не только 

сократить количество преступлений, но и снизить негативные последствия 

преступности. Государственная поддержка виктимологической 

профилактики должна заключаться, с одной стороны в предоставлении 

гражданам специальной информации, с другой – в финансировании 

специальных проектов по обеспечению дополнительной защищенности 

граждан от преступности [9, с. 84-85]. 

Так, примером первого направления виктимологической 

профилактики являются официальные сайты правоохранительных 

органов, заполненные памятками, соответствующего содержания. 

Считаем необходимым более широко распространять данную 

информацию в СМИ, популярных социальных сетях, в образовательных 

учреждениях и т.д. 

Примером же второго является платформа «Мошеловка», 

запущенная 21 мая 2021 г. для выявления мошенников и борьбы с ними. С 

помощью него жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте, 

получить алгоритм действий в конкретной ситуации, а также всю 

необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты 

и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать 

агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы. 
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В результате анализа современных способов мошенничества, 

важными, но нашему мнению являются следующие рекомендации: 

1. Если ранее было дано согласие на использование 

идентификации голоса в банке, то теперь есть возможность заключать 

договоры онлайн. В таком случае, нужно быть вдвойне внимательнее и 

нелишним будет установить приложение для распознавания номеров. 

2. Стараться исключить онлайн операции, при необходимости 

обращаться непосредственно в банк. 

 3. Необходимо проявлять особую бдительность при внесении 

персональных данных на электронных ресурсах.  

4. Повышенная настойчивость «сотрудника банка» при 

телефонном разговоре – первый признак мошенничества.  

5. Получать услуги в онлайн-формате допустимо только на 

официальных сайтах. 

6. Как только станет понятно, что персональные данные в руках 

мошенников, необходимо сразу же подать заявление через портал 

«Госуслуги» открытый через поисковиковую строку, либо на «Мошеловка». 

7. Доверять только официальным и корпоративным рассылкам.  

В заключении хочется дополнить, как утверждал В. Кубривный: 

«Поведение и личность жертвы относят к условиям, порождающим 

преступление» [10, с. 12]. Возможно, именно доверчивость и 

невнимательность граждан, позволяет мошенникам совершать 

преступления в таких количествах. 
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В статье на основе анализа действующего законодательства и 

юридической литературы обозначаются основные проблемные моменты 

динамики гражданско-правовых обязательств связанных с личностью их 

сторон. Отмечается необходимость законодательной регламентации 

критериев личности, связывающих её с правоотношением, а также 

необходимость конкретизации и обобщения частных случаев ограничения 

динамичности гражданско-правовых обязательств связанных с личностью 

их сторон. 

 

Ключевые слова: динамика правоотношений, перемена лиц в 

обязательстве, личность, критерии личности, должник, кредитор. 

 

***** 

 

В современном мире человек, как структурная единица, занимает 

одно из основных мест в жизнедеятельности общества. В этой связи, 

считается важным соблюдение его интересов и способствование ему в их 

достижении. Основным инструментом для достижения интересов 

человека является гражданское право. Посредством вступления в 

гражданские правоотношения человек осуществляет принадлежащие 

ему права. 

Классическая структура правоотношения, сформулированная в 

теории права, включает в себя следующие элементы: субъект, объект и 

содержание. При этом, субъектами гражданского права признаются 

физические лица, юридические лица, Российская федерация её 

субъекты и муниципальные образования. Под объектом правоотношения 

понимается материальное или нематериальное благо, на которое 

направлено правоотношение. Объекты гражданского права перечислены 

в ст. 128 ГК РФ. Содержанием правоотношения выступают права и 

обязанности его участников. Учитывая специфику проводимого научного 

исследования, в первую очередь нас интересует субъект 

правоотношения, а именно физические лица, как участники гражданских 

правоотношений. 

Вместе с тем, в гражданском законодательстве, на фоне 

объёмного количества нормативного регулирования, можно выделить 

группу правоотношений, в которых прослеживается тесная взаимосвязь с 

личностью их участников. Данная группа обязательств вызывает 

исследовательский интерес прежде всего тем, что связь обязательства с 

личность его участника ограничивает динамику гражданского 

правоотношения. На сегодняшний день является актуальным выявление 



 

~ 750 ~ 

 

 

 

конкретных случаев, когда обязательство связано с личностью участника. 

Во-первых, обобщение частных случаев ограничений динамичности 

гражданско-правовых отношений позволит устранить правовую 

неопределённость при регулировании гражданско-правовых обязательств 

связанных с личностью их сторон, а во-вторых, приведет к единообразию в 

правоприменительной деятельности. 

В целях сохранения логической структуры исследования сперва 

установим, что понимается под обязательствами и динамикой их 

участников. Легальное понятие обязательства сформулировано в п. 1 ст. 

397 ГК РФ. Так обязательство представляет из себя, обстоятельства когда 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. Учитывая наличие легального определения термина 

«обязательства» полагаем, что необходимость приведения различных 

подходов к понимаю данного термина отсутствует. 

Проблема перемены лиц (динамики лиц) в обязательстве стала 

комплексно разрабатываться после исследования принципа 

неизменности личного состава обязательства, известного Древнему Риму, 

и приобрела известность практически во всех странах как романо-

германской, так и англосаксонской правовой системы. В российской 

цивилистической науке вопросу перемены лиц также традиционно 

уделяется много внимания.  

Казалось бы, право кредитора на активное действие должника 

должно восприниматься в качестве аксиоматичного положения. Между 

тем отношения экономического базиса вызвали к жизни такие 

конструкции, которые ломают общее представление об обязательстве 

как исключительно связи кредитора и должника. Речь идет о третьем лице, 

которое в установленных законом, иными правовыми актами, а также 

соглашением сторон пределах может оказать воздействие на динамику 

обязательственного правоотношения. И то, что еще в римском частном 

праве рассматривалось через призму строго личного характера, когда 

кредитор имел личное право требования, обращенное к должнику, 

сегодня выступает скорее в качестве исключения, ограничивающего 

возможность привлечения третьего лица к исполнению обязательства как 

на стороне должника, так и на стороне кредитора [1]. 

Главой 24 ГК РФ регулируется перемена лиц в обязательстве. Как 

указано в п. 1 ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на 

основании обязательства кредитору, может быть передано им другому 

лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу 

на основании закона. Вместе с тем, п. 1 ст. 391 ГК РФ предусмотрено, что 

перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по 

соглашению между первоначальным должником и новым должником. 

Таким образом, действующее законодательство устанавливает 

возможность перемены лиц в обязательстве как на стороне кредитора, так 

и на стороне должника. 

Основываясь на вышесказанном под динамикой лиц в 

обязательстве, понимается возможность замены первоначального 

кредитора или должника на нового кредитора и должника [2]. 

Однако, необходимо обратить внимание, что в ГК РФ в некоторых 

случаях ограничивает динамику лиц в обязательстве. Так в ст. 383 ГК РФ, 

сказано, что переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с 

личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о 
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возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. 

Данное положение дополняется п. 2 ст. 388 ГК РФ, в котором сказано, что 

не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное 

значение для должника. 

То есть законодатель запрещает уступку права требования 

кредитора ввиду существенного значения личности такого кредитора для 

должника. Ответственность за нарушение данного заперта состоит в 

признании уступки ничтожной. 

Примером ограничения динамики обязательства на стороне 

кредитора, может служить договор страхования. По договору страхования 

не могут быть переданы следующие права (ст. 383 ГК РФ; п. 3 ст. 16.1 

Закона N 40-ФЗ; п. 6 ст. 13, п. 2 ст. 17 Закона N 2300-1; п. 71 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 58): право потерпевшего на возмещение 

вреда жизни и здоровью; право на компенсацию морального вреда; 

право требования от страховщика штрафа за неисполнение в 

добровольном порядке требований потерпевшего - в размере 50% от 

суммы, присужденной судом в пользу потерпевшего; право потребителя 

подавать иск о защите прав потребителей в суд по выбору истца (по месту 

нахождения ответчика, по месту жительства истца или по месту 

заключения или исполнения договора). 

При этом, в общей части ГК РФ нет положений, в которых прямо 

установлен запрет на перевод долга с должника на другое лицо, когда 

личность должника имеет существенное значение для кредитора. Но 

законодатель указывает, что перевод долга возможен лишь с согласия 

кредитора, отсутствие согласия делает перевод долга ничтожным. 

Однако, если обратиться к особенной части ГК РФ, то можно найти 

конкретные примеры обязательств, в которых законодатель устанавливает, 

что обязательство должно быть исполнено лично должником.  

К обязательствам, невозможность возложения исполнения которых 

связана с их природой, следует отнести такие обязательства, как 

обязательства, возникающие из договора оказания некоторых услуг, к 

примеру репетиторских, поскольку это обязательство можно отнести к 

обязательствам строго личного характера; также к таким обязательствам 

можно отнести обязательство, возникающее из договора авторского 

заказа, поскольку личность должника имеет существенное значение для 

кредитора.  

В этой связи, если кредитор имеет право требовать личного 

исполнения обязательства должником, исполнение, произведенное 

третьим лицом без согласия или одобрения, не может признаваться 

надлежащим, поскольку надлежащее исполнение обязательства должно 

быть произведено в том числе и надлежащим исполнителем. 

Ещё одним примером ограничения динамики обязательства, 

являются отрицательные обязательства. Возложение отрицательного 

обязательства как обязательства, предметом которого является 

воздержание должника от совершения конкретных действий, 

представляется невозможным ввиду особой природы данных обязательств 

[3].  

На наглядных примерах было показано, что законодатель 

ограничивает динамику перемены лиц в обязательствах, связанных с 

личностью их сторон. Такой подход выбран законодателем с целью 

соблюдения баланса интересов участников правоотношений, поскольку 

применение общего правила о беспрепятственной замене стороны в 

правоотношении, не позволит другой стороне получить то, на что она 

рассчитывала, вступая в правоотношения. Однако, законодатель не 
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устанавливает точных критериев для определения обязательств, в которых 

личность участника имеет существенное значение.  

Указанная недоработка законодателя предопределяет 

возникновение ряда проблем в правоприменении. Решение проблемы 

определения случаев существенного значения кредитора для должника 

при уступке права требования, а также существенного значения должника 

для кредитора при переводе долга, носит явный практический характер, 

поскольку у участников гражданского оборота, на сегодняшний день, 

отсутствуют четкие критерии существенности личности кредитора и 

должника, что создает риски признания сделок по уступке прав и 

переводу долга недействительными по причине совершения их без 

согласия другой стороны. Такое положение дел создает 

неопределенность и неустойчивость оборота прав. При этом возникают 

ситуации, когда суды в сходных случаях могут по-разному определить, 

является ли личность кредитора существенной для должника.  

Таким образом, гражданско-правовые обязательства, связанные с 

личностью их сторон (личные обязательства), — это обязательственные 

правоотношения, в которых личность должника и (или) кредитора (их 

психологические, социальные, нравственные, профессиональные и иные 

качества) и (или) характер взаимоотношений между должником и 

кредитором оказывают существенное влияние на возникновение, 

исполнение, изменение и прекращение обязательства. 

При этом важность правильного определения случаев, когда 

значение личности в правоотношении влияет на динамику обязательства, 

бесспорна. Во-первых, это связанно с возможностью признания сделки по 

переходу прав и обязанностей ничтожной. Поскольку уступка права, 

совершенная в нарушение законодательного запрета, является ничтожной 

(пункт 2 статьи 168 ГК РФ, пункт 1 статьи 388 ГК РФ). Например, ничтожной 

является уступка прав бенефициара по независимой гарантии без 

одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству 

(абзац второй пункта 1 статьи 372 ГК РФ). Во-вторых, суды часто относят 

правоотношения к обязательствам, связанным с личностью их сторон, 

исходя из различных критериев, иногда не вполне обоснованных, что 

может повлечь нарушение прав участников правоотношений и третьих 

лиц. Следовательно, неясность в указанной сфере приводит к 

возникновению споров на практике и произвольному изъятию субъективных 

гражданских прав из оборота. 
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В статье рассматриваются особенности расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя за совершение работником 

аморального проступка; определяется категория работников, к которым 

применяется рассматриваемая норма; исследуются проблемы 

правоприменительной практики по данным делам. 

 

Ключевые слова: трудовое право, воспитание, аморальный 

проступок, работник, увольнение, трудовой договор. 

 

***** 

 

В трудовом законодательстве существует достаточно большое 

количество оснований для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. К одному из таких оснований относится 

увольнение работника за совершение аморального проступка, 

несовместимого с дальнейшим продолжением работы.  

Начать стоит с того, что применять данную меру дисциплинарного 

взыскания возможно далеко не ко всем категориям работников, а только к 

тем лицам, которые осуществляют воспитательную функции. К лицам, 

осуществляющим данную функцию можно отнести, например, 

преподавателей университетов, школьных учителей, воспитателей 

детского сада, а также мастеров производственного обучения. 

Увольнение по данному основанию включает в себя еще 

несколько нюансов. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что 

не имеет значения где был совершен аморальный проступок: по месту 

работы или в быту. Во-вторых, работника можно уволить даже если 

аморальные действия не были связаны с исполнением трудовых 

обязанностей. В-третьих, трудовой договор можно расторгнуть только не 

позднее одного года с момента обнаружения проступка работодателем.  

Обратим внимание на то, что «аморальный проступок» является 

достаточно спорным понятием. В трудовом законодательстве не 

содержится четкого определения, а также не говорится о каких-либо 

критериях, на основании которых проступок лица, выполняющего 

воспитательные функции, может быть признан аморальным. Можно 

прийти к выводу, что работодателю предоставлена возможность 

самостоятельно решать подобные вопросы в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Подобная свобода в действиях работодателя может вызвать 

множество проблем на практике. Иначе говоря, работодатели могут 

злоупотреблять своими полномочиями и увольнять работников из личной 

заинтересованности или же некоторые действия работника могут быть 

ложно приняты за аморальные. 
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Так, например, Романовский районный суд Алтайского края 

рассматривал дело где за совершение аморального проступка был 

уволен воспитатель по пункту 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Решение работодателя было обосновано тем, 

что со стороны работника были совершены действия, выразившиеся «в 

унижении воспитанницы, демонстрации пренебрежения ее нуждами, 

допущении в отношении ее физического насилия, оставлении в 

опасности». В ходе судебного разбирательства было выяснено, что 

воспитатель никаких аморальных действий не совершал, а лишь пытался 

решить конфликт между детьми допустимыми способами: сначала 

пытался разнять детей словами, потом начал вставать с кресла и дети 

драку прекратили. Суд встал на сторону работника и признал действия 

работодателя незаконными. 

Как уже упоминалось ранее, в законодательстве не содержится 

четкого перечня действий, которые можно отнести к аморальным, но чаще 

всего к таким проступкам принято относить: 

- нахождение в общественном месте в состоянии опьянения; 

- алкогольную или наркотическую зависимости; 

- психическое или физическое насилие; 

- излишняя сексуальная свобода в действиях или внешности. 

Еще одной проблемой является то, что в момент увольнения или же 

после него может возникнуть много споров. Работодатель может 

утверждать одно, а работник другое. Возникает вопрос, что делать в 

данном случае? Именно для разрешения таких споров задействуют 

третьих лиц, которые смогут подтвердить факт того, что работником был 

совершен аморальный проступок. Свидетелей могут задействовать как 

при увольнении, так и при разбирательстве в суде. К доказательствам 

можно отнести следующие документы: 

- заявление директору школы от родителей учеников; 

- докладные записки от коллег по работе, подтверждающие факт 

совершения проступка; 

- объяснительные записки от свидетелей происшествий; 

- документы о привлечении лица к административной 

ответственности;  

- судебные решения. 

Рассмотрим еще одно судебное решение, непосредственно 

связанное с признанием увольнения незаконным. В Советский городской 

суд Калининградской области с иском к детскому саду о восстановлении 

на работе обратилась музыкальный руководитель. Женщина утверждала, 

что решение работодателя расторгнуть с ней трудовой договор по пункту 

8 статьи 81 Трудового кодекса РФ является незаконным, сведения, 

положенные в основу увольнения не соответствуют действительности и что 

всему виной ее конфликт с работодателем. В свою очередь работодатель 

придерживался иного мнения. На основе докладных записок от коллег по 

работе и предоставленных ими видеозаписей был подтвержден факт 

совершения аморального проступка работником. Суд в данном случае 

решил отказать истцу в удовлетворении иска.  

Таким образом можно прийти к выводу, что доказательства 

являются неотъемлемой частью при расторжении трудового договора так 

как благодаря им можно разрешить спор между работником и 

работодателем.  

Подводя итог выше изложенному, можно смело утверждать о том, 

что на практике при расторжении трудового договора в случае 

совершения работником аморального проступка могут возникать 

некоторые трудности. В трудовом законодательстве не содержится четкого 



 

~ 756 ~ 

 

 

 

определения аморального проступка, что позволяет работодателю 

самостоятельно определять «аморальность» действий работника. На 

основе этого может возникнуть множество споров и для их разрешения 

необходимо задействовать третьих лиц, которые способны будут 

подтвердить или опровергнуть доводы сторон. Также необходимо 

учитывать то, что по данному основанию можно уволить далеко не всех 

работников, а только тех лиц, которые осуществляют воспитательную 

функцию.  
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В статье проведен анализ понятия «правовой статус ребёнка», а 

также его соотношение с общим правовым статусом личности. 

Рассмотрены особенности применения категории «правовой статус 

ребёнка» в российской правотворческой и правоприменительной 

деятельности. По мнению автора, правовой статус ребёнка подлежит 

законодательному закреплению государством в конституциях и иных 

нормативных юридических актах (внутригосударственных и 

международных). Выявляются проблемы, связанные с недостаточной 

урегулированностью правового статуса ребёнка, предлагаются пути их 

решения. 

 

Ключевые слова: ребенок, законодательство, правовое 

положение, правовой статус, закон.  

 

***** 

 

В жизни каждого человека и общества дети играют важную роль. 

Они наше будущее и на них возложена огромная надежда на 

дальнейшее благополучие страны, поэтому необходимо прибегать к 

наиболее эффективным мерам для создания процветающего будущего. 

Многое зависит от воспитания ребёнка родителями, и от окружения самих 

детей: друзей, знакомых, воспитателей садов или школ. Считается, что 

необходимо создавать такие условия, которые будут благоприятно 

сказываться на развитие несовершеннолетних лиц общественно 

значимой и творческой деятельности. 

Людям необходимо прикладывать как можно больше усилий для 

того, чтобы их дети выросли сильными и образованными личностями [1, с. 

55]. 

Как мы знаем, существует большое количество нормативных 

правовых актов, закрепляющих права и свободы несовершеннолетних 

лиц, которыми все должны руководствоваться. Например, Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Данный закон устанавливает основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской 
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Федерации, для создания правовых условий и реализации прав и законных 

интересов ребенка. Согласно данному Федеральному закону для детей 

обеспечивается охрана здоровья, защищаются их права в сфере 

обучения; оберегаются от пропаганды и агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, защищаются права 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [1, с. 56]. 

В Семейном кодексе Российской Федерации охраняются и 

защищаются права ребенка. Каждый ребенок имеет право на свою 

семью, свой дом, информацию о своих родителей, ходить в 

образовательные учреждения и получать новые знания для своего развития. 

Но, к сожалению, не всем повезло в жизни иметь отца и мать, и причины 

могут быть разные, например, 

1. смерть родителей – в таком случае воспитанием ребенка 

занимаются бабушка, дедушка, тётя, дядя, сестра или брат 

2. лишение родителей родительских прав, которые совсем 

не интересуются своим ребенком.  

Люди, воспитывающие детей, должны благоприятно влиять на 

нравственное и физическое развитие детей, хотя на практике это не 

всегда так. Поэтому законодательство разрабатывает законы, чтобы 

создать лучшие условия для детей. 

У каждого ребенка есть права, которые не должны нарушаться. 

Например, право выражать свое мнение закрепляется статьей 57 

Семейного кодекса Российской Федерации, согласно которой ребенок 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Ребенок, достигший 

возраста десяти лет, имеет право высказаться, если это противоречит его 

интересам [2, с. 49]. 

В статье 60 Семейного кодекса РФ затрагиваются имущественные 

права ребенка, которые можно рассмотреть следующим образом:  

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих 

родителей и родственников. Содержание ребенка – это такое 

материальное обеспечение, которое необходимо для создания 

соответствующих условий жизни, требуемых для развития ребенка и его 

здорового образа жизни, примерами являются пища, одежда и другое. 

2. Ребенку могут выплачиваться алименты, пособия, пенсии, 

которые поступают в распоряжение родителей или лиц, заменяющих их. 

Алименты выплачиваются родителем в качестве материальной поддержки 

на ребёнка, так как оба родителя должны присутствовать в воспитании 

детей. Таким способом законодательство поддерживает ребенка. 

Пособия могут быть по уходу за ребенком до полутора лет, а пенсии 

выплачиваться по инвалидности. 

3. Родители и дети, которые проживают вместе, могут 

пользоваться, владеть имуществом друг друга по взаимному согласию. 

4. У ребенка существует право собственности на 

собственные доходы. Здесь необходимо обратиться за более полной 

информацией к Гражданскому кодексу Российской Федерации, а 

именно к главе о физических лицах. 

Несовершеннолетние лица, не достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, имеют определённые права в зависимости от возраста. 

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки (например, покупка 

билетов в кино); сделки, которые направлены на безвозмездное получение 

выгоды (например, участие в соревнованиях); сделки по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/c1969317a1e0e4abc2eb9cf23dcf4c9f72e6c764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/c1969317a1e0e4abc2eb9cf23dcf4c9f72e6c764/
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согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 

свободного распоряжения. Родители или иные законные представители 

несут имущественную ответственность по сделкам малолетних. [3, с. 73]. 

У несовершеннолетних дееспособных лиц в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет больше прав, по сравнению с малолетними. Они 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 

попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; совершать мелкие 

бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

[3, с. 74]. Здесь российское законодательство позволяет 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет зарабатывать денежные 

средства на свои нужды, распоряжаться ими по своему усмотрению, 

создавать свой бизнес, где несовершеннолетний (данные действия 

допустимы по достижении 16 лет) может нотариально оформить его на 

своё имя, руководить им и платить налоги. Так существует эмансипация 

для лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста, где 

несовершеннолетний может стать полностью дееспособным с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя, если он занимается 

предпринимательской деятельностью или работает по трудовому 

договору или контракту; решение по данному вопросу принимает суд.  

Семейный кодекс закрепляет право ребенка на имя, отчество и 

фамилию в статье 58. Гражданин имеет право на имя, которое дается 

ребенку при рождении, а также отчество и фамилию. Родители вправе 

выбрать любое имя ребенку, кроме цифр, числительных и других 

символов, указанных в вышеупомянутой статье. Родители, подающие 

заявление при регистрации рождения, должны быть согласны друг с 

другом о выбранном имени. Они могут выбрать фамилию отца, матери 

либо двойную фамилию. Что касается отчества, то оно определяется 

именем отца. Но наше законодательство разрешает и не присваивать 

отчество, если это не соответствует национальной традиции. Бывает, что 

отцовство в отношении ребенка не установлено, тогда мать ребенка 

сама выбирает отчество, а фамилию присваивает свою [4, с. 164]. 

В соответствии со статьей 59 Семейного кодекса РФ у ребенка 

есть право изменить имя и фамилию по достижению 

четырнадцатилетнего возраста по просьбе обоих родителей; данной 

процедурой занимается орган опеки и попечительства. Считается, что у 

ребенка есть право выбрать другое имя, в том случае, если оно имеет 

некрасивое значение, ассоциируется с неприятным родственником или 

плохая сочетаемость имени с фамилией или отчеством. По достижении 

14 лет подросток, которому предстоит получить паспорт в качестве 

основного документа, удостоверяющего личность гражданина, вправе 

сам просить об изменении своего имени или фамилии на общих 

основаниях. Это является логичным, так как каждый человек, которому не 

нравится его имя, может по возможности изменить его. На самом деле не 

каждый получает одобрение на перемену имени, так как согласия 

должны дать оба родителями, разрешение органов опеки и 

попечительства и должны быть веские основания для данных действий. [4, 

с. 165]. Перемена имени производится органом записи актов 
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гражданского состояния по месту жительства или по месту 

государственной регистрации рождения лица, желающего переменить 

фамилию, собственно имя и отчество. Тогда вносятся соответствующие 

изменения в актовую запись о его рождении, выдается новое 

свидетельство о рождении, соответствующая отметка производится в 

паспорте, который подлежит замене. Что касается изменения отчества, то 

оно допускается только при перемене имени отца или установлении 

отцовства. 

Подводя итог, можно сказать, что правовое положение детей в 

Российской Федерации регулируется с помощью: международных 

правовых актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса, Семейного 

кодекса и Федеральных законов РФ, носящих комплексный характер, в 

которых в той или иной степени определяется положение 

несовершеннолетних. На сегодняшний день наше государство делает все 

возможное, чтобы права детей охранялись и защищались должным 

образом. 
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В статье рассматриваются концептуальные основы развития 

автоматизированной информационной системы ведения судебной 

статистики, как ключевой момент в модернизации судебной системы. 
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информационная политика судебной системы, автоматизированная 

информационная система, информационные и коммуникационные 

технологии. 

***** 

 

Концепция информационной политики судебной системы 

Российской Федерации является ключевым элементом модернизации 

судебной системы. Использование автоматизированных 

информационных систем судебного делопроизводства в судебной 

статистике предъявляет требования к их информационному 

обеспечению, в том числе логико-юридическому контролю и 

корректности, содержащихся в информационных системах данных 

статистической отчетности [4].  

Ведение судебной статистики является одним из направлений 

организационно-правового обеспечения деятельности судов. Обработка 

статистической информации, консолидация данных, их группировка, 

сортировка, проведение статистического анализа: определение средних 

значений, параметров разброса, построение графиков, гистограмм, 

поиск взаимосвязей, играет немаловажную роль в судебной практике в 

развитии информатизации статистики на современном этапе. 

Современный уровень развития информационных технологий 

позволяет говорить об информатизации судебной системы как об одном 

из достаточно эффективных и перспективных способов обеспечения 

доступности и качества правосудия. 

Концептуальные основы развития автоматизированной 

информационной системы ведения судебной статистики, в первую 

очередь направлены на совершенствование процессуального 

законодательства и ведомственное нормативно-правовое регулирование 

ведения судебной статистики, официального статистического учета и 

системы государственной статистики. 

Успешная реализация мероприятий информационной политики 

судебной системы способствует выходу на новый уровень развития 

информационной среды, информатизации судебной деятельности, 

внедрению современных информационных и коммуникационных 
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технологий в процесс судопроизводства, трансформации способов 

распространения информации, улучшению технического оснащения 

судов, эффективному функционированию сайтов судов и 

государственных автоматизированных систем, с этой целью необходима 

выработка новых направлений и задач концептуального развития 

автоматизированной информационной системы ведения судебной 

статистики [3]. 

Информационная политика судебной системы – комплекс 

мероприятий направленных на обеспечение объективного анализа 

правоприменительной практики, повышение эффективности кадрового, 

организационного, материально-технического и ресурсного 

обеспечения во всех сферах судебной деятельности; способствует 

гармонизации отношений судебной власти и общества, пониманию 

гражданами целей и содержания проводимой в государстве судебной 

реформы, объективному освещению деятельности судов в средствах 

массовой информации. 

Концепция информационной политики судебной системы на 2020 

- 2030 годы включает в себя комплекс мер по обеспечению принципа 

публичности: увеличение доступности и открытости правосудия, 

повышение доверия к судебной системе со стороны общества, 

посредством интегрирования автоматизированных систем федеральных 

судов в информационное изделие ГАС «Правосудие» [2].  

Внедрение информационных технологий способно ускорить 

судопроизводство, сократить нагрузку на персонал суда, снизить 

стоимость процедур, повысить уровень открытости судебной системы и 

т.п.[5]  

В качестве приоритетных направлений концептуального развития 

автоматизированной информационной системы ведения судебной 

статистики и создания информационных систем обеспечения судебной 

деятельности на всех уровнях судебной системы выделим следующие: 

сформировать информационные судебные ресурсы с согласованием 

их структуры; организовать электронный документооборот; разработать и 

внедрить информационные технологии по обеспечению и поддержке 

принятия управленческих и процессуальных решений в судебной 

системе; организовать использование средств ведения электронных 

записей судебных заседаний; обеспечить использование средств обмена 

открытой и конфиденциальной судебной информацией; 

автоматизировать сбор и обработку судебной статистики. 

Итоги проведенной работы в рамках концептуального развития 

автоматизированной информационной системы ведения судебной 

статистики будут способствовать: 

1) гармонизации отношений судебной власти и общества; 

2) открытости и гласности судопроизводства; 

3) совершенствованию способов доступа граждан, организаций, 

общественных объединений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, представителей средств массовой 

информации к информации о деятельности судов; 

4) объективному освещению деятельности судов в средствах 

массовой информации; 

5) формированию благоприятного имиджа органов судебной 

власти; 

6) повышению уровня доверия к судебной системе. 

В заключении отметим, что информационная политика должна 

быть частью общей стратегии развития судов – это позволит 

популяризировать знания, о судебной системе повышая имидж суда; 
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расширить возможности профориентации, стать действенным 

инструментом для расширения кругозора в области судебной 

деятельности среди широкой общественности.  

Развитие информатизации судебной статистики не должно стоять 

на месте, необходимо внедрять различные программные продукты для 

упрощения работы с документами и их систематизации. 

Концептуальные основы развития автоматизированной 

информационной системы ведения судебной статистики должны 

составлять единую нормативно – правовую базу для ведения судебной 

статистики, с выделением основных положений, целей и задач 

дальнейшего совершенствования судебной статистики.  

Успешная реализация мероприятий информационной политики 

судебной системы должна способствовать выходу на новый уровень 

развития информационной среды, внедрению современных 

информационных и коммуникационных технологий в процесс 

судопроизводства, трансформации способов распространения 

информации, улучшению технического оснащения судов, 

эффективному функционированию сайтов судов и государственных 

автоматизированных систем. 
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Правовое государство невозможно без развитого гражданского 

общества, а гражданское общество невозможно без развития многих 

элементов, входящих в него. Одним из важнейших среди элементов 

выступает адвокатура. В данной статье рассмотрены основные 

проблемные моменты адвокатуры, которые существуют на современном 

этапе и требуют неотложного решения в рамках современных способов 

реформирования данного института.  

 

Ключевые слова: закон, институт адвокатуры, гражданское 

общество, проблемы адвокатской деятельности, гарантии, юридическая 

защита, реформирование адвокатуры, статус адвоката, поправки. 

 

***** 

 

Адвокатура в нашей стране выступает в качестве важнейшего 

элемента в система гражданского общества.  

На первоначальном этапе развития адвокатура была 

представлена лишь небольшой группой адвокатов. Постепенное развитие 

адвокатуры в нашей стране привело к увеличению потенциала данной 

социальной группы. Более того, адвокатура стала важным элементом в 

гражданском обществе. Без него невозможно функционирование 

современной системы предоставления гражданам квалифицированной 

юридической помощи.  

Адвокатура при реализации своих полномочий сталкивается с 

некоторыми проблемами. Разрешение этих проблем играет важную 

роль в построении правового государства, а также гражданского 

общества, т.к. квалифицированная адвокатура является одним из столпов 

современного общества [1,с.86].  

Переходя к проблемам адвокатуры на современном этапе 

отметим достаточно низкую ставку оплаты деятельности адвокатов со 

стороны государства. В последние годы государство старается изменить 

ситуацию. Так, Правительство РФ приняло поправки, по которым была 

повышена ставка участия адвоката по уголовным делам. Если ранее 

ставка участия за 1 рабочий день составляла 1250 руб., то с 1 января 2021 

года ставка стала равняться 1500 руб. Как видим, государство старается 

учитывать финансовые интересы адвокатуры.  

Обозначим следующую проблему: невозможность определения 

статуса адвоката в рекламе, где говорится об оказании юридических 
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услуг. Фактически, рекламополучатели не могут посредством получения 

рекламной информации уяснить является ли организация адвокатской 

или нет. Более того, С.Г. Сухинина утверждает, что реклама юридических 

услуг может носить агрессивный характер и лица, которые приходят по 

объявлению могут попасть в неловкую ситуацию, связанную с тем, что 

юристы окажут некачественные юридические услуги, введут в заблуждение 

относительно правовых фактов. Автор утверждает, что многие 

юридические фирмы завлекают клиентов при помощи указания на 

бесплатный характер оказываемых юридических услуг [2, с.495].  

Эффективное функционирование адвокатуры напрямую зависит 

от реализации принципов ее деятельности, в том числе без надлежащего 

обеспечения принципа независимости адвокатской деятельности. Тем не 

менее, указанный принцип находит массу проблем на практике.  

Несомненно, вопросы реализации и обеспечения принципа 

независимости адвокатуры на протяжении всего ее существования не 

утрачивают своей актуальности [3,с.108]. Многие авторы указывают на их 

перманентный характер. Необходимо отметить попытку законодателя 

разрешить обозначенную проблему посредством принятия Закона об 

адвокатуре.  

Действующий Закон об адвокатуре значительно улучшает 

положение адвокатов по сравнению со своими предшественниками. 

Закон предусматривает различные гарантии независимости адвокатуры. 

Однако, некоторые проблемы так и не смогли найти своего разрешения 

[4, с.48].  

Важной проблемой современной адвокатуры является внесение 

поправок в Кодекс. Следует согласиться с точкой зрения А.В. Рагулина, 

который считает, что Всероссийский съезд адвокатов России не 

отстаивает интересы адвокатов. Правовое положение адвокатов после 

каждого Всероссийского съезда лишь ухудшается 

Устранение проблем адвокатуры возможно при помощи 

применения следующих мер.  

1. Органы адвокатского самоуправления должны быть четко 

разделены на те, которые реализуют представительные функции, и на те, 

которые реализуют исполнительные функции. К представительным 

следует отнести Съезды различных уровней. К исполнительным – Советы.  

2. В Советах изменение членства зависит от ротации. Данный 

институт должен быть изменен на проведение выборов. Это позволит 

выдвигать в состав членов Советов адвокатов, которые пользуются 

поддержкой и уважением со стороны адвокатского сообщества [5, с.89]. 

3. До проведения съездов на региональном уровне вопросы, 

которые предполагается обсудить на них, должны быть заранее переданы 

делегатам. Это необходимо для выработки общей позиции.  

4. Вопросы организации деятельности адвокатуры должны 

приниматься только после обсуждения с адвокатскими сообществами.  

5. Съезды и конференции адвокатов освещаются лишь 

адвокатскими СМИ. Представляется, что освещение съездов и 

конференций должны происходить и другими независимыми СМИ [6, 

с.106]. 

7. ФПА фактически отстаивает сугубо личные интересы, а не 

интересы простых адвокатов. К примеру, во время пандемии 

коронавируса многие профессиональные сообщества получили 

финансовую поддержку, налоговые послабления со стороны 

государства, но не простые адвокаты.  

Таким образом, в адвокатской среде имеется множество 

неразрешенных вопросов, которые требуют проработки. 
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В научной статье исследуются отдельные аспекты изучения, 

оценки и анализа состояния оперативной обстановки участковым 

уполномоченным полиции. Исследуется понятие «оперативной 

обстановки», предлагается авторское определение указанного термина. 

Проводится анализ различных методов позволяющих изучить, оценить и 

проанализировать оперативную обстановку на административном 

участке, что в конечном итоге позволит усовершенствовать работу 

участкового уполномоченного полиции.  

 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, 

административный участок, оперативная обстановка, общественный 

порядок, общественная безопасность. 

 

***** 

 

Подавляющее большинство законопослушных граждан 

Российской Федерации, на протяжении всей жизни прямо или косвенно 

сталкивается с противоправными проявлениями, которые оказывают 

негативное влияние на все сферы жизнедеятельности государства и 

общества. В силу этого обстоятельства одной из центральных задач 

органов внутренних дел выступает необходимость осуществления 

превентивных мер по снижению риска совершения преступлений и 

правонарушений, направленных на нарушение общественного порядка, 

общественной и личной безопасности граждан. 

Важнейшая роль в ее реализации отводится институту участковых 

уполномоченных полиции, который на всем протяжении своего развития 

занимал и занимает одно из центральных мест в системе органов 

внутренних дел, являясь авангардом полиции, защищающим права и 

свободы граждан от противоправных посягательств.  

Следует отметить, что деятельность участковых уполномоченных 

полиции строится на основе принципов постоянной связи с населением 

обслуживаемого административного участка, чуткого и внимательного 

отношения к обращениям граждан, гласности в работе, строгого 

соблюдения законности. Решая поставленные перед ними задачи, 

участковые уполномоченные полиции существенно влияют на 

формирование общественного мнения об органах правопорядка, 

укрепляют доверие населения к работе полиции, а значит, именно от них 

требуется высокий профессионализм при выполнении возложенных 

задач.  
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Вместе с тем, следует отметить, что в силу ряда как объективных, 

так и субъективных причин влияние профилактических мер, 

осуществляемых участковыми уполномоченными полиции, на состояние 

и уровень преступности остается недостаточным. 

Одним из подобных негативных факторов, выступает тот факт, что 

большинство участковых уполномоченных полиции не уделяют должного 

внимания изучению, оценки и анализу состояния оперативной обстановки 

на обслуживаемом административном участке, что по нашему мнению 

является недопустимым, поскольку в силу действующего законодательства 

1 именно эти сведения позволяют как минимум сформировать штатные 

должности помощников участковых уполномоченных полиции или 

определить рижим их рабочего времени. 

Попытаемся рассмотреть сущность, содержание и значение 

оперативной обстановки, через призму методов ее изучения, оценки и 

анализа. 

Отметим, что споры вокруг понятия «оперативная обстановка» 

ведутся на протяжении достаточно длительного промежутка времени, и, 

до сих пор как у ученых-теоретиков, так и у практиков нет единого подхода 

к такому определению. Некоторые понимают под оперативной 

обстановкой состояние преступности и административной деликтности 

охраны общественного порядка, общественной безопасности, которые 

выражены системой различных характеристик, и связанные с ними 

процессы как стабилизирующие так и дестабилизирующие факторы, 

существенные для данного региона в анализируемый период времени, а 

также оценка эффективности применяемых организационно-правовых 

мер воздействия 2, другие считают, что оперативная обстановка это некая 

совокупность внешних и внутренних условий, в которых ОВД решают 

правоохранительные задачи противодействия преступности, охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 3 

В целом, соглашаясь с позицией, и тех и других, мы полагаем 

возможным понимать под термином «оперативная обстановка» 

совокупность различных факторов, определяющих состояние 

правопорядка на определенной территории в определенный период 

времени.  

Изучение оперативной обстановки предполагает анализ большого 

объема сведений о множестве разнообразных факторов, влияющих на 

нее. Для успешного решения поставленных задач участковый 

уполномоченным полиции должен знать особенности административного 

участка (систему дорог, расположение предприятий, объектов уголовно-

исполнительной системы и т.д.), обладать информацией о населении, 

проживающей на вверенной ему территории (этнический состав, 

местные обычаи, традиции, культуру и т.д.), криминагенную ситуацию 

(количество и характер раскрытых и нераскрытых преступлений, 

совершенных на территории участка, обстоятельства способствующие их 

совершению; лиц, поведение которых контролируется полицией в 

соответствии с законом и установленными в отношении их 

ограничениями; приметы лиц, подозреваемых в совершение 

преступлений, и разыскиваемых преступников, места концентрации 

антиобщественного элемента, а также места, где чаще всего 

допускаются нарушения общественного порядка и общественной 

безопасности).  

 Действующее законодательство, предусматривает возможность 

применять ряд методов для сбора данных, характеризующих оперативную 

обстановку. В частности, согласно п.25 Приказа участковый 

уполномоченный полиции в ходе сбора интересующей его информации 



 

~ 769 ~ 

 

 

 

общается с гражданами, проводит визуальное наблюдение, а также 

запрашивает необходимые ему сведения.  

При этом следует учитывать, что сведения, полученные при 

общении с гражданами неравноценны по степени полноты и 

достоверности, поскольку они могут поступать как от лиц, 

непосредственно наблюдавших за определенным явлением, так и от 

граждан получивших информацию от других людей и передавших ее 

участковому уполномоченному полиции.  

Полученная из различных источников информация о состоянии 

оперативной обстановки перепроверяется (с целью определения ее 

истинности), систематизируется и сопоставляются с имеющейся. 

Изучив оперативную обстановку на закрепленном 

административном участке участковому уполномоченный полиции 

необходимо приступить к ее оценке, при этом целесообразно выбрать из 

числа образующих ее факторов те, которые отражают криминогенную 

обстановку и определить влияние этих факторов на результаты его 

деятельности с целью выработки мер, необходимых для повышения 

результативности его работы. Таким образом, оценка состояния 

оперативной обстановки обеспечит своевременное принятие участковым 

уполномоченным полиции оптимальных решений для повышения 

эффективности своей работы.  

Переходя к методам анализа оперативной обстановки на 

административном участке, отметим, что наиболее эффективным 

является сравнение данных, характеризующих отдельные элементы 

оперативной обстановки за сопоставляемый промежуток времени. При 

этом участковый уполномоченный полиции может проанализировать как 

однотипную, так и разноплановую информацию за конкретный 

(определенный) промежуток времени.  

Резюмируя изложенное, необходимо отметить что изучение, 

оценка и анализ состояния оперативной обстановки на закрепленном 

административном участке вне всякого сомнения позволит 

усовершенствовать работу участкового уполномоченного полиции в 

решении возложенных на него задач.  
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ON THE ISSUE OF STUDYING, EVALUATING AND ANALYZING THE STATE OF THE 

OPERATIONAL SITUATION BY THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER 

 

 

The scientific article examines certain aspects of the study, assessment 

and analysis of the state of the operational situation by the district police 

commissioner. The concept of "operational environment" is investigated, the 

author's definition of this term is proposed. The analysis of various methods is 

carried out to study, evaluate and analyze the operational situation at the 

administrative site, which ultimately will improve the work of the district police 

commissioner. 

 

Keywords: district police commissioner, administrative precinct, 

operational situation, public order, public security.  
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В данной статье рассматривается становление управления 

проектами в результате реализации реформ управления в современных 

странах, основанных на направлении нового государственного 

управления. Авторы предлагают объяснить управление проектами в 

государственном секторе, что отражается в характеристиках видов 

деятельности, которые они предоставляют (анализ, организация и 

управление, коммуникация и документация). Сравнительные результаты 

опыта внедрения проектного менеджмента в России в контексте 

мирового опыта. Система функционирует как сеть органов 

государственного управления, хотя она отличается от различных 

государств современным государством и их регионом, что делает ее 

более эффективной. 

 

Ключевые слова: управление проектами; проектный 

менеджмент; международные стандарты; сертификация специалистов. 

 

***** 

 

Проектная работа уже давно признана в частном секторе 

подходящей формой работы для решения сложных и ограниченных по 

времени задач. В России сейчас происходит внедрение методов 

проектного менеджмента в сферу государственного управления. Для 

этого необходимы достаточные ресурсы и компетенции государственных 

органов для планирования и управления своими проектами через 

организационные, ведомственные и федеральные границы, а также 

способность вовлекать граждан и социальные заинтересованные 

стороны. Для достижения этой цели необходимо использовать мировой 

опыт и стандарты и создавать благоприятные условия для успешной 

реализации проектов в стране. 

Управление проектами многогранно и позволяет найти почти 

идеальный способ управления каждым конкретным проектом, оно также 

имеет богатый инструментарий и, прежде всего, нацелено на 

мобилизацию и оптимизацию ресурсов, но в государственном 

управлении исполнительные органы не полностью используют этот 

механизм управления. Всё дело в том, что «в деятельности 
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государственных властных структур существует ряд специфических 

особенностей, которые обязательно должны быть учтены, в т. ч. и при 

внедрении проектного управления, например, таких как:  

- финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов;  

- публичная отчетность и общественный контроль;  

- направленность на социальный эффект, а не на получение выгод 

от инвестирования финансовых средств» [2].  

Грамотное управление проектом сокращает время реализации 

на 20-30%, а затраты - на 10-15%. Современное управление проектами - 

это синтез знаний, искусства и бизнеса. [5, с. 25] 

Возникновение управления проектами как независимой 

дисциплины с 1930-х годов и связано с разработкой уникального способа 

интеграции строительства крупномасштабных проектов в США 

(авиастроение, нефть и газ). Примером решения управленческой 

проблемы является проект (где впервые был использован метод 

определения характеристик и координации рабочей деятельности) по 

разработке ракетной системы Polaris, которая началась в 1957 году, а 

затем программа НАСА по исследованию космоса.  

На сегодняшний день управление проектами стало хорошо 

известно во многих странах мира и заняло достойное место в программе 

экономического управления. [7, с. 38] 

В 1996 году PMI опубликовал Руководство PMBOK по управлению 

проектами (PMBOK). С 1999 года этот документ является стандартом 

Соединенных Штатов Америки и объединяет широкий спектр знаний и 

навыков в области управления проектами, а также всеми программами и 

проектами. PMI предоставляет экспертную сертификацию, особенно в 

два этапа: профессиональное управление проектами и заместитель 

руководителя проекта; 

Международная организация по управлению проектами, 

основанная в 1965 году, в настоящее время объединяет 55 национальных 

организаций и более 200 000 экспертов. В 1999 году IPMA опубликовало 

стандарты IPMA Capacity Baseline (ICB). В настоящее время в IPMA 

работают хорошо известные сотрудники по управлению проектами на 

четырех уровнях (A, B, C и D). 

Существуют и другие профессиональные организации, такие как 

Австралийский институт, Японская ассоциация и Green Project 

Management International, которые продвигают устойчивое управление 

социальными проектами и ухудшением состояния окружающей среды в 

результате воздействия экономического развития в 145 странах мира. У 

GPM есть свои трехуровневые решения. Национальные организации по 

управлению проектами работают в Великобритании, Польше, Германии, 

Исландии, странах Балтии и многих других странах. [3, с. 177] 

Единственные страны, которые не имеют такого статуса, - это 

Бельгия и, к сожалению, Республика Беларусь. Все более популярными 

становятся методы управления проектами - Prince2, основанная в 

Великобритании (1996 г.), и P2M, разработанная в Японии (1998-2001 гг.). [1, 

с. 11] 

Разница между системами P2M основана на ориентации на 

продукт, а скорее на повышении эффективности организации в 

результате реализации проекта. Обычно основное внимание уделяется 

характеристикам проекта, таким как создание стоимости как проект 

реализации проекта и сомнению как одному из требований проекта. В 

Японии внедрена четырехступенчатая система сертификации P2M для 

менеджеров проектов.  



 

~ 773 ~ 

 

 

 

В Казахстане считают, что внедрение современных методов и 

технологий управления проектами имеет решающее значение для 

достижения цели - войти в число пятидесяти наиболее 

конкурентоспособных стран мира. [8, с. 13] 

С 2003 года Казахстанская ассоциация управления проектами 

(Национальное отделение IPMA) является общественной организацией, 

основное внимание уделяется разработке документов. инструкции, 

семинары, сертификация компаний, консультации и многое другое. 

О значительном развитии управления проектами в Казахстане 

свидетельствует 30-й Всемирный конгресс IPMA «Развитие потенциала для 

управления изменениями» в Астане (сентябрь 2017 г.), в котором приняли 

участие около 1000 делегатов из разных стран. более 60. [2, с. 212] 

Итак, выделим наиболее известные организационные органы, 

осуществляющие наиболее значимую деятельность в области разработки 

проектного менеджмента: American National Standard-ization Institute 

(ANSI), Международный институт стандартизации (ISO), проект 

Management Институт (PMI), Международная ассоциация управления 

проектами (IPMA) [3–6].  

К слову, стандарты в сфере проектного управления 

разрабатываются и отдельными странами и даже регионами [9, 18].  

Например, классическое руководство дополнено 

рекомендациями для органов власти «Government Extension to the PMBOK 

Guide», в котором определена база для обеспечения эффективного и 

действенного управления проектами в государственном секторе [13].  

Использование инструментов проектного управления в органах 

власти позволяет говорить о том, что данный подход можно использовать и 

при разработке стратегий развития территорий [7]. 

В 2019 г. начало действовать и «Руководство по политике в области 

проектов местных органов власти». Данное руководство содержит 

требования для местных органов власти, разрабатывающих транспортные 

проекты под надзором департамента транспорта штата Техас. В 

настоящем руководстве рассматриваются как требования штата Техас, 

так и федеральные требования, администрируемые через Федеральное 

управление автомобильных дорог, однако оно не касается 

общественного транспорта, авиации или концессионных проектов [17]. В 

основе руководства лежит «Руководство по управлению проектами 

местного самоуправления», департамента транспорта штата Техас [16].  

Федеральная счетная палата Германии в своих замечаниях 2007 г. 

«О бюджетном и экономическом менеджменте» подчеркнула важность 

структурированного подхода к реализации проектов на уровне 

государства. Было отмечено, что проекты могут быть эффективными, если 

соблюдаются определенные требования: время, формат, планирование, 

контроль. Поэтому было разработано руководство «Praxisleitfaden Projekt 

management für die öffentliche Verwal-tung», предназначенное для 

поддержки управления проектами в государственном управлении, а 

также обмена опытом с помощью унифицированных терминов и 

концепций [20]. 

Начиная с 1998 г. PRINCE2 пре-терпел ряд изменений. В 2009 г. были 

проведены изменения, которые сделали PRINCE2 более простым; в версии 

2009 г. также были представлены семь принципов. Смена владельца 

PRINCE2 в 2013 г. на AXELOS Ltd привела к появлению PRINCE2 Agile [24].  

Однако хоть и методология PRINCE2 довольно широко 

распространена, но не применяется повсеместно. Поэтому на рис. 1 

выделены её особенности. 
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В 2020 г. было опубликовано интересное руководство «Principles for 

project success». В документе представлены положения, которые можно 

использовать для руководства поведением при реализации проекта. 

Отметим, что данный документ был разработан в условиях пандемии 

COVID-19. В пособии представлены восемь принципов:  

- ориентация на результаты;  

- реалистичное планирование;  

- приоритетность людей и поведения;  

- информация должна быть представлена «все как есть»;  

- должна быть определена сфера контроля;  

- необходимо учиться управлению сложностью и риском;  

- необходимо планировать и быть умным партнером;  

- учитесь на собственном опыте [21].  

В декабре 2020 г. правительство подписало новый контракт на 

осуществление программы проектного лидерства в рамках планов 

поэтапного изменения хода осуществления правительственных проектов, 

изложенных в Национальной инфраструктурной стратегии[19].  

Используя отчеты IPA, представленные в открытом доступе, 

проанализируем состав проектов, которые входят в общий Портфель 

масштабных государственных проектов Великобритании [10–12]. 

В результате анализа мы можем сказать, что по итогам 2020 г. 

количество ИКТ-проектов не снизилось, но стоимость снизилась до £8 

млрд. Однако ИКТ по-прежнему являются важной частью портфеля, 

причем многие проекты в других категориях имеют значительные 

цифровые компоненты. Проекты в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) позволяют перейти от старых 

унаследованных систем к новым положениям в области ИКТ для 

оснащения государственных ведомств на будущее.  

Трансформационные и сервисные проекты, как правило, имеют 

более короткие жизненные циклы проектов, чем другие категории, эти 

проекты часто ориентированы на обеспечение экономии для 

правительства за счет улучшения методов работы.  

Категория проектов военного потенциала включает в себя сложные 

и стратегически важные проекты, реализуемых правительством. Военный 

потенциал является второй по величине категорией. Средняя 

продолжительность проектов – 15 лет.  

В отчёте также, помимо всего прочего, указываются такие 

параметры проектов, как: структура портфеля в процентном 

соотношении по категориям, статус реализации по годам, суммарная и 

медианная стоимость каждого проекта, сроки завершения и др. 

Итак, в сфере международных отношений профессиональные 

граждане используют разные методы управления проектами, основанные 

на базовой модели выбранного метода проекта.  

По нашему мнению, проектное управление является весьма 

эффективным методом для организации работы органов власти, как на 

федеральном уровне, так и на региональном. Однако для повсеместного 

внедрения необходимо разработать недостающие методики и нормы, на 

основании которых смогут действовать органы власти субъектов. Зачастую 

из-за незнания или неумения правильно работать с проектами 

государственные служащие с малым желанием берутся за реализацию 

проектов. [1].  

Таким образом, государству важно создать все необходимые 

условия для нормального использования проектного управления в органах 

власти. Мы глубоко убеждены в том, что результаты, полученные благодаря 

проектному управлению, будут гораздо полезнее по сравнению с 
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эффектом от традиционного управления. Соответственно, мера по 

внедрению проектного управления позволит рациональнее использовать 

человеческие, временные и финансовые ресурсы, что поспособствует 

новым возможностям для нашего государства. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF PROJECT MANAGEMENT 

IN GOVERNMENT BODIES 

 

This article examines the formation of project management as a result 

of the implementation of management reforms in modern countries based on 

the direction of new public administration. The authors propose to explain 

project management in the public sector, which is reflected in the 

characteristics of the activities they provide (analysis, organization and 

management, communication and documentation). Comparative results of 

the experience of implementing project management in Russia in the context 

of world experience. The system functions as a network of public administration 

bodies, although it differs from different States by the modern state and their 

region, which makes it more efficient. 
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В статье рассматривается состояние современной пожарной 

безопасности досуговых центров. Описаны основные принципы работы 

системы дымоудаления, рекомендации по повышению уровня пожарной 

безопасности в досуговых центрах. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, противодымная защита, 

дымоудаление, вентиляция, досуговый центр, дым, пожар. 

 

***** 

 

Современный досуговый центр предполагает предоставление 

населению просветительских и развлекательных услуг, представляя собой 

место отдыха и развлечения. Высокая значимость досуговых центров 

сегодня связана с социальной активностью граждан. 

За последние пять лет самым масштабным считается пожар 26 

марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя Вишня». Возгорание в помещении 

кинотеатра произошло по причине нарушения пожарной техники 

безопасности, что повлекло за собой гибель людей.  

В связи с рядом последних возгораний на объектах с массовым 

пребыванием людей, тема защиты от опасных факторов пожара в 

современных досуговых центрах является особо актуальной, что также 

связано с большим ростом ТРЦ и досуговых центров в стране. Но, 

несмотря на важность вопроса, в информационных и литературных 

источниках данный вопрос изучен достаточно скудно. Для 

предотвращения развития возгораний необходимо глубокое изучение 

данного вопроса в теории, а также правильное применение методов и 

средств защиты людей от пожара на практике. Создать благоприятные 

условия для безопасности могут системы и средства противопожарной 

защиты объекта, находящиеся в исправном состоянии, а также 

слаженные действия работников центра. 

К причинам гибели людей при пожаре относят потерю видимости 

при задымлении и понижение концентрации кислорода, приводящих к 

ухудшению функционирования двигательных и дыхательных функций. 

Досуговые и развлекательные центры характеризуются особой 

пожарной опасностью, что связано со строительными материалами, 

применяемыми при отделке. Строители используют в большом объеме 
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полимерные токсичные материалы, которые при горении выделяют 

сильнодействующие вредные продукты горения. Кроме того, мебель и 

предметы хозяйственно-бытового назначения при возгорании служат 

источниками высокого образования дыма.  

Противодымная защита – совокупность инженерно-технических и 

объемно-планировочных решений, которые направлены на 

предотвращение процесса задымления в пожаре на пути эвакуации из 

помещений и уменьшение уровня задымления зданий. Принципы и задачи 

противодымной защиты в Российской Федерации регулируются 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123- ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». [1]  

Процесс проектирования, эксплуатации и ремонт систем 

противодымной защиты зданий и сооружений регламентируют 

нормативные и методические документы. Основные требования к 

исполнению систем противодымной защиты и отдельных ее элементов 

изложены в СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». 

 
Рисунок 1 -  Система дымоудаления (противодымная вентиляция) 

 

Для обнаружения пожара в досуговых центрах предлагается 

выбирать и использовать аспирационный дымовой пожарный извещатель. 

Поскольку система кондиционирования воздуха оказывает тревожное 

воздействие на дым, критически важно выбрать детектор с высокой 

чувствительностью, способный в режиме реального времени показывать 

скорость затемнения. Чувствительность обнаружения аспирационного 

дымового пожарного детектора высока, а раннее обнаружение пожара 

может быть реализовано с помощью активного аспирационного и 

многоточечного отбора проб. Поскольку система кондиционирования 

воздуха оказывает мешающее и разбавляющее действие на дым от огня, 

критически важно выбрать извещатель с высокой чувствительностью, 

способный в реальном времени отображать степень затемнения, 

чувствительность обнаружения аспирационного дымового пожарного 

извещателя высокая, а также раннее обнаружение пожара может быть 

реализовано с помощью активного аспирационного и многоточечного 

отбора проб.  

Аспирационный дымовой пожарный извещатель можно удобно 

установить и обслуживать, основной механизм обнаружения можно 

установить на поверхность стены для облегчения ремонта, а для промывки 

трубопровода отбора проб можно использовать воздух под высоким 

давлением. Кроме того, аспирационный дымовой пожарный извещатель 

не подвержен влиянию щита, например, в развлекательных заведениях. Во 
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время установки аспирационного дымового пожарного извещателя 

следует принять режим трубок, в котором горизонтальные трубки вдоль 

потолка и вертикальные трубки вдоль вертикальной стойки должны быть 

объединены. 

Для досуговых центров должен быть установлен режим 

механического удаления дыма. На крыше и кровле должен быть 

установлен осевой вытяжной вентилятор. Радиус зоны, за которую отвечает 

каждый вытяжной вентилятор, не должен превышать 30 м, а количество 

дыма должно выбираться по следующему принципу:  

для зоны с высотой этажа менее 6 м он должен быть 

спроектирован согласно требованиям соответствующих норм;  

для зоны, где высота пола больше 6 м, зона дыма не должна быть 

разделена, а количество воздуха вытяжным вентилятором должно быть 

рассчитано из расчета не менее 60 м3 / ч на квадратный метр площади;  

для подпиточного воздуха при дымоудалении следует принять 

режим естественного подпиточного воздуха, а подпиточный воздух - через 

внешнее окно, которое может автоматически открываться на внешней 

боковой поверхности здания. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что именно 

противодымная защита - это та мера, которая способствует исключению 

воздействия поражающих факторов на пострадавших, способствуя, тем 

самым, обеспечению безопасной эвакуации из здания, сохраняя 

здоровье и жизнь. 

Кроме настройки системы дымоудаления для обеспечения 

пожарной безопасности можно рекомендовать следующие меры 

пожарной безопасности: 

• Принятие материала класса A для материалов внутреннего 

декора, сцен и развлекательных заведений и т. Д. Цемент, армированное 

стекловолокно может использоваться для отделки поверхности стен, так 

как такие материалы имеют характеристики хорошей огнестойкости, и 

материал может не только удовлетворить потребности в отделке и 

моделировании, но также гарантировать негорючесть материала. 

• Установка символа индикации электролюминесцентного типа с 

визуальной непрерывностью для эвакуации на поверхности земли 

эвакуационного выхода. Пояс с условным обозначением светового типа 

для индикации эвакуации должен быть установлен на поверхности земли 

таким образом, чтобы обеспечить визуальную непрерывность.  

• Повышение уровня акустического давления при трансляции 

акустооптической сигнализации и управления пожарами. Поскольку во 

время работы каждого развлекательного заведения, если необходимо 

воспроизводить различную фоновую музыку, а персонал может быть 

шумным, следовательно, должен быть улучшен уровень звукового давления 

звукооптической сигнализации и трансляции пожарной сигнализации. 
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В статье рассматривается пожарная безопасность 

эксплуатируемых общественных зданий и проблемы, возникающие при 

частой смене арендаторов. Система противопожарной защиты 

заключается в защите людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничении его последствий. Она должна 

обладать надежностью и устойчивостью, т.е. должны быть выполнены в 

полном объеме все требования пожарной безопасности, установленные 

на законодательном уровне. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, эксплуатируемые 

общественные здания, владельцы, арендаторы, договор аренды, 

требования пожарной безопасности, пожарный надзор, пожарный риск. 

 

***** 

 

В условиях развития современной экономики, количество 

общественных зданий, число их владельцев и арендаторов, желающих 

войти в сферу бизнеса, при этом минимизировать свои затраты, 

увеличивается, а вопрос по сохранению и обеспечению пожарной 

безопасности данных сооружений становится все более актуальным.  

Развитие мегаполисов, расширение высотного и подземного 

строительства, обусловленное все более увеличивающейся стоимостью 

земли, используемой под строительство, применение искусственных 

полимерных строительных материалов приводят к увеличению риска 

различного рода опасностей, в частности, пожарной опасности. В 

общественных зданиях, при возникновении пожара массовое 

пребывание людей приводит к катастрофическим последствиям. 

Сложность, незнание планировки помещений, несоблюдение 

требований пожарной безопасности, наличие большого количества 

горючих материалов, разнообразных источников зажигания и путей их 

распространения, недостаточная организованность эвакуации людей 

способны привести к серьезным и невосполнимым экономическим и 

человеческим потерям. 

Пожары являются наиболее распространенной причиной 

чрезвычайных ситуаций в общественных зданиях. Поэтому снижение 
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пожарного риска до законодательно утвержденного уровня должны 

рассматриваться как важнейший индикатор и характеристика 

эффективности принимаемых решений по обеспечению пожарной 

безопасности. 

В 2008 году в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества от 

пожаров был принят ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Данный регламент определяет основные 

положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности, а также устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к объектам защиты. Основным показателем уровня 

пожарной опасности, в соответствии с требованиями закона, является 

показатель пожарного риска.  

Согласно регламенту, система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, а также комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности обязательны к исполнению в 

случаях проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции, технического перевооружения, изменения 

функционального назначения, технического обслуживания, а также 

эксплуатации и утилизации объектов защиты. 

Стоит учитывать, что некоторые общественные объекты 

размещаются в тех зданиях, которые изначально имели другое 

функциональное назначение, и их объемно-планировочные решения 

предназначались для совсем иных целей. Зачастую арендаторы или 

собственники изменяют функциональное назначение отдельных 

помещений без согласия с органами государственного пожарного 

надзора, а также Роспотребнадзором и бюро технической 

инвентаризации (БТИ). Такие изменения могут привести к созданию 

пожароопасной и даже взрывоопасной обстановки на объекте защиты. 

Так частая смена арендаторов с разным родом деятельности может 

увеличивать уровень пожарного риска. 

В соответствии со ст. 32 ФЗ – 123, все здания (сооружения), 

пожарные отсеки, помещения или группы помещений, функционально 

связанные между собой, разделяются по классу функциональной 

пожарной опасности (класс ФПО) в зависимости от их целевого 

назначения. Поэтому собственник или арендатор должен использовать 

его по прямому назначению, указанному в эксплуатации БТИ. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ – 69 от 21.12.1994г. «О пожарной 

безопасности» федеральный государственный пожарный надзор 

осуществляется МЧС России. 

В повседневной практике, к проверкам соответствия пожарной 

безопасности надзорными органами, предприниматель или 

юридическое лицо может относиться по-разному: как к необходимому 

элементу государственного контроля, или как к избыточному 

административному барьеру для ведения бизнеса. К сожалению, далеко 

не каждый руководитель объекта, подходит к вопросу оценки 

эффективности системы данной безопасности с необходимым уровнем 

ответственности и выполнением возложенных на него функций в 

соответствии с существующим законодательством. Многократность 

смены арендаторов общественных зданий, таким или иным образом, 

приводит к нарушениям требований пожарной безопасности. С одной 

стороны, сами по себе объекты весьма дороги в содержании, и без 
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усиления мер по снижению пожарного риска. С другой стороны, 

человеческая жизнь является ценностью невосполнимой. 

Согласно ст. 38 ФЗ-69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут 

как собственники помещений (арендодатели), так и лица, 

уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться данным 

имуществом (арендаторы). Определить и урегулировать «объем» 

пожарных обязанностей данные стороны могут в договоре аренды. Таким 

образом, к ответственности за нарушение требований будет привлекаться 

лицо, обозначенное в договоре.  

На основании "Доклада с обобщением правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований" (утв. 

МЧС России 16.10.2017) можно сказать о том, что МЧС настоятельно 

рекомендует организациям и предпринимателям при заключении 

договора аренды обращать особое внимание на положения, 

касающиеся обязанностей и ответственности сторон по обеспечению 

пожарной безопасности. Так, в случае осуществления одной из сторон 

деятельности или создания условий, повышающих пожарный риск, без 

согласия и информирования другой стороны, необходимые требования 

пожарной безопасности однозначно не будут соблюдены и риск не будет 

нейтрализован. 

Зачастую стороны либо совсем пренебрегают включением в 

договор аренды условий о распределении между собой ответственности 

за пожарную безопасность, либо отделываются какими-то общими 

фразами, например, «арендатор несет ответственность за соблюдение 

техники безопасности и противопожарных правил», что не определяет его 

обязанностей. 

Собственник помещения обязан создать и обеспечивать в нем 

условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности. 

Передача помещений в аренду не освобождает собственника от 

обязанности делать все от него зависящее, чтобы арендаторы тоже 

выполняли необходимые требования. Как показывает практика, множество 

собственников полностью перекладывают ответственность на 

арендатора. Так, возникает множество спорных ситуаций, которые 

подлежат судебному разбирательству. 

Также о функциях, правах и обязанностях надзорных органов, до 

момента непосредственного взаимодействия с инспектором, мало кто 

осведомлен. Еще меньше должностных лиц организаций и 

предпринимателей знают свои права и обязанности при проведении 

мероприятий по контролю. Общий порядок организации и осуществления 

различных видов надзора, в том числе государственного пожарного 

надзора, определен ФЗ-294 от 26.12.2008г. «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Целью создания системы противопожарной защиты является 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, 

ограничение его последствий, которые обеспечиваются снижением 

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуации людей и 

имущества в безопасную зону и (или) тушении пожара в течение времени, 

необходимого для достижения обеспечения пожарной безопасности. 

Исходя из этого, системы обнаружения пожара (системы 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 

за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в 
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целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного 

объекта. 

Говоря об эффективности пожарной безопасности 

общественных зданий, акцентировать внимание необходимо на роли 

руководителя, отвечающего за данный объект. Т.к. именно он должен 

обладать компетенциями, необходимыми для создания условий 

соблюдения требований пожарной безопасности, установленных на 

законодательном уровне в целях устранения угрозы пожарного риска. 

Руководитель должен нести персональную ответственность за обучение 

правилам поведения людей в экстремальных ситуациях, оснащение 

объекта необходимыми противопожарными системами, порядком 

организации осуществления безопасной деятельности, содержанием 

помещения, предупреждении нарушений требований пожарной 

безопасности. 
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The article examines the fire safety of operated public buildings and 

the problems arising from the frequent change of tenants. The fire protection 

system consists in protecting people and property from the effects of 

dangerous fire factors and (or) limiting its consequences. It must be reliable and 

stable, i.e. all fire safety requirements established at the legislative level must 

be met in full. 
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В данной статье автор постарался показать важность 

использования социальных сетей как инструмента реализации 

маркетинговой стратегии компании. Социальные сети на данный момент 

являются неотъемлемой частью жизни общества, поэтому использование 

их с целью продвижения любого бизнеса является крайне верным 

решением, которое может привести к достижению главной цели бизнеса 

– увеличения прибыли. 

 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, социальные 

сети, продвижение 

 

***** 

 

Маркетинг стал неотъемлемой частью любого бизнеса. С 

течением времени маркетинг проходил разные стадии модернизации и 

претерпел множество изменений и в настоящее время является 

деятельностью, которая ставит своей целью получение прибыли при 

помощи удовлетворения потребностей покупателей. Маркетинговая 

деятельность осуществляется специальным маркетинговым 

подразделением компании и оказывает значительное влияние общий рост 

прибыли компании и её конкурентоспособность на рынке.  

Стремительный толчок в развитии маркетинга дало усиление роли 

глобальной сети Интернет – сложно переоценить его воздействие на жизнь 

как отдельного человека, так и целых компаний. Маркетинговые стратегии 

формируются с учетом особенностей развития интернета, что позволяет 

многим компаниям выводить свою деятельность на новый более 

эффективный уровень. Каждый день интернет охватывает огромное 

количество людей, которые являются для бизнеса целевой аудиторией, что 

позволяет повысить узнаваемость и развитие любого бренда.  

В современном обществе продвижение бизнеса путем 

использования социальных сетей выступает одним из самых 

эффективных маркетинговых инструментов. Особенно в последнее 

время, с учетом большого количества ограничительных мер в связи с 

коронавирусной инфекцией большинство бизнесов перешло в онлайн-

формат, а те, кто не смог постепенно покинули рынок. Методом проб и 

ошибок российский бизнес начинал свой путь развития при помощи 

социальных сетей, а сейчас уже существуют сотни книг и обучающих 

курсов по продвижению в интернете.  

Социальные сети представляют собой онлайн-платформы, 

которые используются для общения, знакомств, создания социальных 

отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-
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связи, а также для развлечения и работы [1]. Исследования показывают, что 

численность пользователей социальных сетей переступает миллиард 

человек, что в ближайшем будущем позволит обогнать численность 

пользователей поисковых систем [5].  

Несмотря на огромное количество социальных сетей 

пользователи отдают свое предпочтение определенной группе онлайн-

платформ. Мировой рейтинг социальных сетей по результатам 

исследований Statcounter Global Stats представлен на Рисунке 1. 

  

 
 

Рисунок 1 – Мировой рейтинг социальных сетей 

на январь 2021 года 

 

В России рейтинг немного отличается, пользователи больше 

предпочитают такие отечественные социальные сети как Вконтакте и 

Одноклассники, нежели иностранные Facebook и Twitter. Охват 

социальных сетей в России представлен на Рисунке 2.  

 

 

 
 

Рисунок 2 - Охват пользователей социальных сетей на территории 

России по данным Mediascope 
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Развитие социальных сетей повлекло за собой появления такого 

инструмента продвижения в интернете, как таргетированная реклама. 

Данный инструмент фокусирует рекламную кампанию на 

представителей целевой аудитории продукта. При настройке 

таргетированной рекламы указываются параметры целевой аудитории, 

которой будет интересен продукт, а сама реклама преследует цель 

побудить потребность приобрести предлагаемый в рекламе товар или 

услугу. На практике таргет можно настроить настолько точечно, насколько 

это только возможно [4].  

При определении целевой аудитории используются данные, 

которые пользователи указывают при регистрации страницы в социальной 

сети. Минимальные данные обычно включают пол, возраст, место 

проживания, образование, семейное положение и пр. Такие данные, 

попав в руки маркетологам, помогают работать только с теми 

пользователями, которые максимально соответствуют их представлению 

о целевой аудитории продвигаемой кампании. Современные цифровые 

технологии обеспечивают сбор дополнительной информации о 

пользователях социальных сетей, фиксируя реакцию на контент, переходы 

по ссылкам, время реакции и т.д. [3] 

Основой рекламы в социальных сетях является материал, который 

наполняет рекламную кампанию. И здесь уже не имеет смысл, в чем вид 

публикации статья, тест, видео- или фотоматериал, пользователям важен 

контент – информационное содержание. Пользователей невозможно 

заинтересовать тем, что не вызывает у них эмоций. Именно поэтому важно 

составлять контент-план на основании интересов целевой аудитории. 

В IT-компании ООО «СимбирСофт» маркетинговая деятельность 

осуществляется PR-отделом. Сотрудниками составляется контент план по 

каждой социальной сети, в которых есть официальная страница 

компании. Материалы публикуются как на многопрофильных 

платформах, таких как Facebook и Вконтакте, так и на узконаправленных 

площадках, например, Хабр, LinkedIn и другие. Также у компании есть 

своя внутренняя социальная сеть, доступная только сотрудникам, 

созданная для обмена информации и новостями мира IT-разработки [2]. 

Контент-план компании «СимбирСофт» состоит из технических 

заданий по каждой публикации, которое содержит тему публикации, её 

целевую аудиторию, посыл, который необходимо донести до аудитории, 

стилистику публикации и время её опубликования. Так как особенностью 

IT-компании является узкая техническая направленность, написание 

материала может ложиться на сотрудников, занимающихся 

непосредственно программированием, а PR-отдел уже сводит 

получившийся материал к прописанным к публикации требованиям, 

оформляет визуал и публикует.  

Результатом успешной работы PR-отдела компании 

«СимбирСофт» являются просмотры публикации, отметки «нравится», 

репосты, обратная связь в виде вопросов и комментариев и входящие 

заявки от клиентов. Особую ценность имеют репосты, так как являются 

отличным инструментом для распространения информации о компании 

путем «сарафанного радио».  

Реклама в социальных сетях имеет неоспоримое преимущество 

перед остальными рекламными инструментами в виде возможности у 

пользователя быстро оставить обратную связь. Также, такая реклама 

позволяет потребителям, перейдя по одной ссылке, задать вопрос или 

оставить комментарий для продавца и быстро получить ответ. В результате 

происходит более глубокое взаимодействие с целевой аудиторией, 

нежели в случае с традиционной рекламой. 
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Таким образом, роль социальных сетей в продвижении бизнеса 

сложно переоценить. Возможность распространения информации о 

компании как внутри профессионального сообщества, так и на 

аудиторию целой онлайн-платформы делает продвижение с помощью 

социальных сетей самым популярным и эффективным маркетинговым 

инструментом в процессе реализации маркетинговой стратегии.  
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SOCIAL NETWORKS AS AN INTERNET MARKETING TOOL 

 

In this article, the author tried to show the importance of using social 

networks as a tool for implementing the company's marketing strategy. Social 

networks are currently an integral part of the life of society, so using them to 

promote any business is an extremely correct decision that can lead to 

achieving the main goal of the business – increasing profits.  
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В этой статье мы исследуем некоторые увлекательные 

геометрические конические сечения с как можно меньшим количеством 

алгебры. Все детали могут быть оценены любым человеком, имеющим 

только базовые знания алгебры и геометрии, хотя сами соответствующие 

диаграммы требуют некоторого внимания. 

 

Ключевые слова: Коническое сечение, окружность, эллипс, 

парабола, круг, окружность , геометрия, константа, локусы. 
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Коническое сечение — пересечение плоскости с поверхностью 

кругового конуса. Существует три главных типа конических сечений: 

эллипс, парабола и гипербола, кроме того, существуют вырожденные 

сечения: точка, прямая и пара прямых. Окружность можно рассматривать 

как частный случай эллипса. Кроме того, параболу можно рассматривать 

как предельный случай эллипса, один из фокусов которого бесконечно 

удалён[3]. 

Если в темную ночь в темной комнате посветить ярким светом 

фонаря с закругленной головкой на пол, направить фонарь прямо вниз, 

можно получить форму круга. Слегка повернуть его, и окружность станет 

искаженная. Если повернуть фонарь достаточно далеко, изображение на 

полу будет растягиваться бесконечно (при условии, если комната делает, 

то же самое).Очертания фигур, образованных фонарем на полу известен 

как конические сечения: искаженная окружность называется эллипсом, 

пока он не растянется в бесконечность, когда станет гиперболой. При 

точном угле фонаря, для которого эллипс становится гиперболой, 

полученная специальная кривая известна как парабола.  

 Со времени их первого открытия, приписываемого греческому 

человеку Менехму около 350 года до нашей эры, конические сечения 

наблюдались в самых разных ситуациях [11]. Земля вращается вокруг 

Солнца в форме эллипса, радиоприемники и автомобильные фары 

имеют форму параболы из-за того, как свет отражается от их поверхности 

(радиоприемники принимают свет, а автомобильные фары излучают 
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свет), и в своих собственных исследованиях мы наткнулись на эти кривые, 

исследуя критерии сходимости непрерывных дробей [8]. 

 
Рисунок 1 -  Косвенное сечение конусов 

 

Греки дали официальное определение конических сечений как 

кривых, образованных через пересечение ("сечение") конуса ("коника") и 

плоскости. Кривые - это контуры пересекающейся области. В примере, 

приведенном в начале, конус был лучом фонарика, плоскость-полом, а 

пересечение - изображением на стене[4]. С тех пор наиболее 

последовательным оказалось определение конических сечений как 

кривых, образованных пересечением плоскости и двух конусов, 

расположенных один над другим. Следующий набор диаграмм 

иллюстрирует это. Каждая пара конусов была разрезана плоскостью, 

показанной розовым (Рис.1). 

 

Обратим внимание, как на каждой диаграмме удерживаются конусы 

неподвижными и вращается плоскость вокруг своей оси. Когда плоскость 

горизонтальна, пересечение является частным случаем эллипса, круга. 

Если плоскость повернута так, что лежит под тем же углом, что и наклон 

конуса, то пересечение является параболой. Повернем плоскость еще 

дальше, и пересекающаяся кривая будет гиперболой[2]. Существуют 

различные специальные случаи, которые могут возникнуть, например, 

если плоскость горизонтальна и проходит через вершины конусов, то 

пересечение является точкой. 

 
Рисунок 2 -  Двумерные кривые 

 

Гениальность этого греческого определения заключается в том, что 

описанные двумерные кривые трехмерным образом. Если бы 

катастрофа постигла Вселенную, и мы каким - то образом потеряли 

измерение, то только с этим определением потеряли бы конические 

сечения [5]. Имея в виду эту угрозу, теперь разработано чисто двумерные 

определения кривых. Они показаны ниже зеленым цветом (Рис.2). 

Дополнительная геометрия объясняется после диаграмм. 

На всех трех диаграммах есть фиксированные красные точки, 

называемые фокусами. Красная линия также фиксирована и называется 

директрисой. Эллипс можно построить, взяв два неподвижных фокуса и 

Парабола Гипербола Эллипс 
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заданную положительную константу с; тогда он состоит из тех точек, 

которые лежат на расстояниях x и y от двух фокусов, где x+y=с. Мы можем 

нарисовать эллипс на бумаге, вбивая два гвоздя через бумагу в стол 

(которые являются фокусами) и прикрепляя длинную веревку (показанную 

серым цветом на диаграмме) на каждом конце к гвоздям. Теперь нужно 

растянуть струну как можно дальше карандашом и простроить кривую, 

образовавшуюся при этом полном растяжении. Есть преимущество в 

использовании петли шнура, опоясывающей два гвоздя с карандашом 

внутри, а не длины шнура. 

Гипербола имеет два фиксированных фокуса и фиксированную 

положительную константу с. Зеленый локус тогда состоит из тех точек, 

которые лежат на расстояниях x и y от фокусов, где-либо x-y=c (дает одну 

половину гиперболы), либо y-x=c (дает другую половину) . 

Парабола отличается тем, что у нас есть только один 

фиксированный фокус, но и фиксированная линия (директриса). 

Парабола состоит из тех точек, которые находятся на одинаковом 

расстоянии от фокуса и директрисы. Более подробно возьмем зеленую 

точку в локусе параболы и проведем линию от этой точки к директрисе, 

перпендикулярную к директрисе. Пусть длина этой линии равна x, тогда 

расстояние от зеленой точки до фокуса также должно быть x [9]. 

Теперь ключевой вопрос заключается в том, как эти разработки 

плоского конического сечения согласуются с оригинальной греческой 

версией. Следующее обоснование их эквивалентности основано на 

идеях, впервые задуманных Данделином в 1822 году. 

Эллипс 

 
 

Рисунок  3 -  Косвенное сечение эллипса 

 

Идея, лежащая в основе вышеприведенных сложных диаграмм 

(Рис.3), абсолютно удивительна, и стоит приложить усилия, чтобы понять, 

что происходит. Изображение слева - это изображение конуса в трех 

измерениях, а изображение справа-вид сбоку. Представим себе 

плоскость, проходящую через конус (показано зеленым). Две сферы 

вклиниваются в конус так что они соприкасаются с плоскостью в точках A и 

B (один выше и один ниже), и они также должны касаться конуса в каждой 

точке по окружности (показано красным цветом). Рассмотрим любую 

точку P на зеленой пересекающейся кривой и соединим ее с вершиной 

прямой линией вдоль стороны конуса (разрезав красные круги на X и Y). 

Линии через PX и через PA являются касательными к большей сфере, и, 

следовательно, расстояния между PA и PX равны. Аналогичные 

рассуждения применимы и к PB=PY и, следовательно, PA+PB=XY, что 

является константой - просто фиксированным расстоянием между двумя 

красными кругами [10]. 

Гипербола 
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Рисунок 4 -  Косвенное сечение гиперболы 

 

Геометрия на гиперболе схожа с предыдущей, она представлена 

на (Рис.4) 

На этот раз плоскость пересекает оба конуса, снова показанные 

зеленым. Сферы должны быть помещены по одной в каждый конус, и они 

пересекают плоскость в точках A и B и пересекают конус по окружностям, 

снова показанным красным цветом. Возьмем любую точку Р на гиперболе 

(темно-зеленую) и проведем от нее прямую через вершину конуса, 

проходящую через красные круги в точке точки X и Y. Расстояния PA и PX 

равны, так, как и A, и X лежат на сфере. Аналогично PB=PY. Следовательно, 

PB-PA=PY-PX, а последнее выражение равно постоянному расстоянию c 

между X и Y. Установив PB=x и PA=y, мы восстановим уравнение одной 

ветви гиперболы x-y=c. Другая ветвь имеет уравнение y-x=c[7]. 

Парабола 

На этот раз плоскость проходит через конус под тем же углом, что 

и конус, и над этой плоскостью помещается только одна сфера, 

соответствующая конусу в одном фокусе и в красном круге. Этот красный 

круг лежит в плоскости, которая встречается с зеленой плоскостью в линии, 

которая является директрисой. 

Мы завершаем эту статью получением краткого определения 

конических сечений, которое справедливо в плоском двумерном мире. 

 
Рисунок 5 -  Косвенное сечение параболы 

 

Вспомним, что наш эллипс имеет уравнение x+y=c, и нарисуем 

окружность радиуса c вокруг одного из фокусов, отмеченных знаком A. 

Окружность представлена на (Рис.5) 

Представим длину нити, которая привязана на каждом конце к 

фокусам. Развяжем конец, который не находится в центре круга, и 

вытянем его на максимальную длину. Он протянется на расстояние x+y=c 

и достигнет окружности. На диаграмме показана струна, как 
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присоединенная, так и отсоединенная от второго фокуса В. Расстояние от 

точки на эллипсе до окружность равна радиусу окружности минус 

расстояние от эллипса B, то есть c-x = y. Таким образом, эллипс состоит 

из тех точек, которые находятся на одинаковом расстоянии от другого 

фокуса А и окружности[1]. 

Если зеленая точка вне окружности лежит на одинаковом 

расстоянии от внешнего фокуса и от окружности, то она должна лежать 

на расстоянии x=y+c от центра окружности. Следовательно, x-y=c и 

восстанавливается одна ветвь гиперболы. 

Таким образом, мы можем определить одну ветвь гиперболы, как 

состоящую из тех точек, которые лежат на одинаковом расстоянии от 

неподвижной окружности и неподвижной точки. Если объединим эти 

наблюдения эллипса и гиперболы вместе с нашим двумерным 

описанием параболы, то придем к следующему определению: 

Коническое сечение - это локусы точек, равноудаленных от 

неподвижной линии/окружности и неподвижной точки на плоскости. 
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CONIC SECTIONS 

 

In this paper, we explore some fascinating geometric conic sections 

with as little algebra as possible. All the details can be appreciated by anyone 
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with only a basic knowledge of algebra and geometry, although the 

corresponding diagrams themselves require some attention. 
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The article examines the influence of information technology on 

humanitarian knowledge, in particular on the discipline of cultural studies. The 

author describes the features of the introduction of computer technology into 

the spiritual sphere of society. The text of the article presents new types of 
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proposes to draw attention to the need for changes in the field of study and 

teaching of this discipline. 
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***** 

 

Informatization is an inevitable part of progress, the pace of 

introduction of innovative computer technologies in all spheres of society 's life 

is increasing every day, though, certainly, science remains the leader in the 

application of informational technical accomplishment. 

The process of automation and computerization has become an 

impetus for the further development of scientific knowledge, which allowed 

the achievements of science to become available to the entire world 

community. The tendency to use information technologies in research in the 

field of exact sciences became an obligate result of their subsequent 

evolvement, however, it should be noted that this direction of change in 

society also significantly influenced humanitarian knowledge, becoming an 

incentive impulse for the formation of a new stage in its evolution, therefore, 

culturology is no an exception. 

1. Modification of forms of culture through informatization 

The symbiosis of creative thought and intelligential technology has led 

to the appearance of new forms of material and spiritual culture, to the 

emergence of the so-called digital art, and the modification of existing forms. 

Due to global informatization, the types of artistic activities have become 

available to a person, the conceptual and productive base of which is 

determined by the digital environment, such as: computer graphics, electronic 

music, digital painting, computer animation, VIDEO-ART and digital literature. 

These types of computer art have not only the traditional features, that are 
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characterized all works of art, but also a number of new distinctive features, 

such as: 

• Interactivity 

• Innovativeness of artistic means 

• Elitism 

The cultural community evaluates this trend of the art's development 

in two ways, but, as history shows, the problem of the struggle between 

conservatives and innovators is typical for any stage of cultural evolution. Some 

critics say that the phenomenon of digital art is the result of cultural 

degradation due to the interference of technical ways in the creative process 

of creating works, which, in their opinion, deprive the oeuvre of creativity and 

individuality. However, it cannot be said that the process of creating digital art 

differs significantly from the process of creating the real one, because both of 

them contain the author's idea, the subjective transmission of the perception 

of reality and the unique process of translating thoughts into a certain final 

form, the only distinctive feature is the artistic means through which the author 

created his work. Thus, the computer plays only the role of a creative space, in 

which the author is almost not limited in the choice of the size and type of 

canvas, the spectrum of colors, tools, the complexity of the achieved effects 

and color reliefs. In any case, it must be admitted that digital works have 

cultural value and they must become one of the subjects of cultural studies. 

As for the modernization of the previously existing (classical) types of 

art, they are only getting better thanks to the introduction of digital tools, so 

everyone who has a wish can enjoy a unique combination of computer 

graphics and talented acting on stage. For example, the striking interaction of 

theater and digital technologies is presented by the new version of the opera 

Aida at the Mariinsky Theatre. The performance was supplemented with 

fragments of acrobatic performances from the famous Cirque du Soleil, as well 

as multimedia animation sets and lighting technologies that allowed the 

audience to see the classic performance in a new way. 

Furthermore, accomplishments of technology and their 

implementation have helped to find a solution to the problem of using animals 

in circus arenas. For example, the German circus Roncalli fights against cruelty 

to animals, replacing them in their performances with three-dimensional 

holographic images that fill the entire arena 32 meters wide, and they are 

perfectly visible from any part of the hall. In turn, the public leaves rave reviews, 

enjoying their favorite art form, in addition, animal activists who fought for the 

prohibition of the participation of animals in circus performances are especially 

pleased. 

One cannot but mention the use of new computer-aided 

cinematography tools. Elements of virtual reality have become an integral part 

of many films of the fantasy genre and others. The language of cinema has 

passed a certain evolutionary path - from spectacular tricks of combined 

filming to the aesthetic, artistic inclusion of virtual reality into the imaginative 

system of film's creation. 

Developments in the field of graphic modeling have found application 

in architecture sphere. The use of digital technology significantly reduces the 

probability of errors - thanks to 3D modeling (three-dimensional holographic 

images), collisions are eliminated at the design stage, which allows to include 

the planned work schedule without delays in making adjustments and extra 

outlays. 

Generally, it can be concluded that the process of informatization of 

art cannot be stopped, culture has always been submitted to the trends of the 

times, its dynamic development is associated with unavoidable progress, 
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consequently, it is necessary to pay attention to this necessary tendency when 

studying cultural studies. 

2. Application of digital technologies to solve controversial 

cultural issues 

Innovative computer applications, as well as special equipment, help 

to find answers to controversial issues in the field of culture, which have been 

discussed for about a hundred years. Thus, the program developed by 

researchers from the University of Texas at Austin resolved the dispute over the 

authorship of Shakespeare, which has been debated since the late 1720s. 

Based on the results of the analysis carried out with its help, Shakespeare was 

recognized as the author of the play "Double Deception". 

In addition, computational linguistics specialists were able to improve 

one of the most successful methods of attribution with the help of special digital 

programs, thanks to which it was possible to exclude Viktor Sevsky and Fyodor 

Kryukov from the alleged candidates considered as the authors of "And Quiet 

Flows the Don". The program also helped to establish that "And Quiet Flows the 

Don" and "Don Stories" undoubtedly belong to one person, all volumes of "And 

Quiet Flows the Don" have one author, and the most likely candidate is Mikhail 

Sholokhov. 

There are many hypotheses, which are connected with the great 

masterpieces of culture, that they have a sacred meaning, which are hidden 

from the eyes of the whole society by means of encryption. Such assumptions 

have been considered by society for centuries, but even having discovered 

the author's secret message, this message may remain inaccessible to society, 

because a person is not always able to pick the right key for decoding. It is 

digital technologies that can solve this problem, since their capabilities make it 

possible to find the necessary clue to the cipher much faster than human can 

do it. Thus, thanks to advances in digital technology, we will be able to take a 

fresh look at the works of Leonardo da Vinci, William Shakespeare, 

Michelangelo, Vincent Van Gogh, Sandro Botticelli and many others. One of 

the most successful applications of information achievements in the analysis of 

works of art was the discovery of a self-portrait of Caravaggio in his painting 

"Bacchus". The small-sized portrait was first discovered in 1922, when the restorer 

cleaned the canvas, but due to poor-quality restoration, the image completely 

disappeared, thanks to modern technologies, namely: an infrared camera, 

photonics, X-ray fluorescence analysis, now people have access to the author's 

image again. 

Conclusions 

Science and culture are inextricably linked, they help each other 

discover something new and find unusual solutions to the prior problems. 

Changes of culture is associated with progress in social life, because all 

creativity is a reflection of reality through the prism of a person's subjective 

perception. Variations in culture, as a subject of cultural studies, in turn, is 

associated with a change in the field of this science, but not only in the content 

sphere, but also in teaching, since now there are new ways to comprehend 

cultural wealth and the development of cultural experience. The study of 

culture has become more entertaining, due to the emergence of interactive 

museums, exhibitions, the use of computer graphics and modes of 

engagement, which helps to better assimilate knowledge and more clearly 

perceive the curriculum necessary for mastering. 
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Актуальность представленного материала основывается на 

оценке рекреационного потенциала земель Сийского лесопарка, с 

целью сохранения природных комплексов, отличающихся своей 

уникальностью и неповторимостью, а также, на обосновании 

существенного повышения эффективности рационального 

использования лесных земель, посредством применения ландшафтной 

организации территории. 

 

Ключевые слова: рекреационная деятельность, лесопарк, 

ландшафт, рекреационный потенциал лесных земель, биогеоценоз, 

природно-территориальный комплекс, географическая местность, 

урочище. 

***** 

 

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления 

рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные 

ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные 

объекты. 

Сийский лесопарк (рис. 1) организован в границах 

государственного природного биологического заказника регионального 

значения «Сийский». Общая площадь лесопарка – 22698 га [7]. 
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Рисунок 1 – Карта-схема территории Сийского лесопарка 

 

В настоящее время, заказник играет важную роль не только в 

сохранении объектов животного и растительного мира, но и общего 

экологического баланса Архангельской области. 

Современный рельеф ландшафта Сийского лесопарка, как и на 

большинстве пространств бассейна Сев. Двины, сформировался под 

влиянием нескольких оледенений, чередующихся с морскими 

трансгрессиями. Местами проявляют себя карстовые процессы. 

Преобладает низменная равнина с высокой степенью заболоченности и 

заозеренности, а на части территории, кроме низменностей 

представлены урочища с холмисто-увалистым рельефом, с 

абсолютными отметками от 20 до 50 м. Из всей покрытой лесом площади 

лесопарка на долю хвойных пород приходится – 80%, на долю лиственных 

– 20%. 

Территория Сийского лесопарка является ценным и 

примечательным объектом для рекреационной деятельности. На узком 

мысу небольшого острова в Михайловском озере, красиво и компактно 

расположены монументальные постройки – Антониево-Сийский мужской 

монастырь – комплекс архитектурных памятников XVI-XVIII вв.  

На территории Сийского лесопарка имеется предостаточное 

количество живописнейших ландшафтов, уникальная система 

взаимосвязанных рек и озер, памятники культуры многовековой истории, 

лесные массивы. Все это делает территорию особенно привлекательной 

для посещения с целью отдыха и прогулок. По ориентировочным оценкам, 

численность посетителей лесопарка составляет около 3000 человек. 

Средняя продолжительность пребывания на природе – 5,5 часов.  

Массовый отдых сопровождается негативным воздействием на 

ландшафты и лесные земли, и, как правило, это приводит к 

трансформации растительности, исчезновению редких видов, 

уничтожению лесной подстилки, уплотнению почвенного покрова. 

В рекреационных исследованиях в общеметодологическом плане 

сложилось два ключевых направления. Первое основано на оценке 

различных типов лесных биогеоценозов, где не используется 

ландшафтный принцип выделения ценных в рекреационном отношении 

территорий [6,9].  
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Второе – базируется на ландшафтной основе и является одним из 

перспективных [6,8].  

Ландшафт – это сложная геосистема, состоящая из 

географических единиц разного порядка – местностей, урочищ, фаций. 

При ландшафтном подходе, дифференциация лесных земель 

осуществляется с учетом геоморфологических и лесохозяйственных 

факторов, когда соблюдаются естественные границы, определяемые 

рельефом и гидрологической обстановкой.  

Для оценки рекреационного потенциала земель Сийского 

лесопарка была выбрана местность № 1, наиболее подверженная 

рекреационным нагрузкам. Местность № 1 расположена севернее 

Антониево-Сийского монастыря, в центральной части территории 

лесопарка. Охватывает земли 12-15 и частично 21-22 кварталов бывшего 

Емецкого лесничества. Местность характеризуется как относительно 

низменная, сильно заболоченная и умеренно заозеренная равнина.  

Земли местности характеризуются неравномерной хозяйственной 

освоенностью. Наибольшая нагрузка лесоэксплуатации отмечалась в 

советское время, в 1950-1970 гг. По комплексу слагающих свойств земель 

местности, ее пространства разделяются на четыре урочища (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Местность № 2. Условные обозначения:   номер 

пр. площади, 1 - номер урочища 

 

Для всех природных комплексов, в том числе и лесных урочищ, 

используемых для рекреационных целей возможна лишь балльная 

оценка, характеризующая сравнительную их пригодность для 

организации отдыха населения [5]. 

Расчет был осуществлен с использованием системы шкал для 

оценки рекреационного потенциала [10]. Оценка предусматривает 

получение предварительных средних баллов нескольких типов 

аттрактивности лесных земель. 
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Из восьми шкал было рассмотрено четыре шкалы, наиболее 

применимые к данной территории: шкала эстетической и 

познавательско-просветительской привлекательности, шкала 

оздоровительного потенциала, шкала собирательской (добывательской) 

привлекательности и шкала предельных нагрузок рекреации на участках 

лесных земель. Сопоставленные ценности в рекреационном отношении 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Сводная таблица рекреационного потенциала 

 лесных земель Сийского лесопарка 

 

№  Местно

сть, 

урочищ

е 

Формац

ии пород 

Площа

дь, га 

Средневзвешенный балл по 

шкалам 

аттрактивности 

*1 *2 *3 *4 

1 Местно

сть 1, 

 

урочищ

е 2 

Сосна 

 

166 3.5 3.0 2.5 3.0 

Ель 

 

107 2.9 3.1 2.5 3.0 

Береза/ 

осина 

49 2.1 3.1 2.5 3.0 

Итого, по 

урочищу 

2 

322 2.8 3.1 2.5 3.0 

2 Местно

сть 1,  

урочищ

е 3 

Сосна 

 

35 3.2 3.0 2.7 2.0 

Ель 

 

26 2.8 3.0 2.6 2.0 

Береза/ 

осина 

12 2.7 3.0 2.5 2.0 

Итого по 

урочищу 

3 

73 2.9 3.0 2.6 2.0 

3 Местно

сть 1,  

урочищ

е 4 

Сосна 

 

74 4.0 3.5 3.0 3.5 

Ель 

 

68 3.9 3.5 3.2 3.5 

Береза/ 

осина 

78 3.9 3.3 3.1 3.5 

Итого по 

урочищу 

4 

253 3.9 3.4 3.1 3.5 

  Итого 

урочища

м 

648 3.2 3.2 2.7 2.8 

 

Примечание: *1 – шкала эстетической и познавательско-

просветительской деятельности, 2 – шкала оздоровительного потенциала, 

3 – шкала слбирательской (добывательской) привлекательности, 4 – шкала 

предельных нагрузок рекреации. 

 

Вычислены средневзвешенные баллы по шкалам рекреационной 

оценки. По шкале эстетической и познавательско-просветительской 

привлекательности и по шкале оздоровительного потенциала средний 
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балл – 3.2; по шкале собирательской (добывательской) привлекательности 

средний балл составляет – 2.7 и по шкале предельных нагрузок рекреации 

на участках лесных земель – 2.8.  

Ландшафтно-таксационный анализ показал, что лесные массивы 

лесопарка малопригодны для массового отдыха населения. Это 

объясняется наличием большого количества влажных типов леса, 

площадей, занятых болотами, общей запущенностью территории.  

Тем не менее, развитие туризма в Сийском лесопарке является 

перспективной приоритетной отраслью. При этом рекреационный 

потенциал территории используется недостаточно. С целью сохранения 

природных комплексов, отличающихся неповторимостью, необходимо 

совместить идеи сохранения природных ландшафтов с рекреационным 

природопользованием.  

Для повышения эффективности лесной рекреации на землях 

лесопарка требуется разработать мероприятия по рациональному 

использованию земель, по упорядочению управления лесами, учитывая 

ландшафтные особенности территории.  
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RATIONAL USE OF FOREST LANDS WITH THE USE  

OF A LANDSCAPE APPROACH ON THE EXAMPLE OF THE SIYSKY FOREST 

PARK OF THE ARKHANGELSK REGION. 

 

The relevance of the presented material is based on the assessment of 

the recreational potential of the lands of the Sia Forest Park, in order to preserve 
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the natural complexes that are distinguished by their uniqueness and 

uniqueness, as well as on the justification of a significant increase in the 

efficiency of rational use of forest lands, through the use of landscape 

organization of the territory. 

 

Keywords: recreational activity, forest park, landscape, recreational 

potential of forest lands, biogeocenosis, natural-territorial complex, 

geographical area, tract. 
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В этой статье представлены исторические материалы по изучению 

теории вероятности. Рассмотрены основные понятия теории вероятности, 

принципиальные подходы к ее изучению, а также продемонстрировано 

присутствие теории вероятности в обыденной жизни человека.  

 

Ключевые слова: случайность, закономерность, субъективность, 

явления, вероятность, подход, распределение. 

 

***** 

 

Теорию вероятности на протяжении многих десятилетий изучали 

различные ученые, к примеру, Рене Декарт. Французский математик 

подчеркивал важное значение определения этого термина. Предметом 

теории вероятностей принято считать построение и исследование 

математических моделей случайных явлений и процессов, наблюдаемых 

в статистических экспериментах. Если статистика имеет дело с 

результатами реальных наблюдений и экспериментов, выявляет в них 

определенные закономерности, то теория вероятностей исследует только 

математические модели, а вопрос о применимости получаемых 

результатов к «действительному миру опыта» решается, как правило, за 

рамками теории вероятностей (А. Н. Колмогоров). У предмета теории 

вероятностей есть характерные особенности. Принятая структура 

вероятных понятий стала причиной того, что на протяжении длительного 

времени подход к этим понятиям основывался только на особенностях 

интуитивного подхода.  

При изучении теории вероятностей студенты приобретают умение 

анализировать рассматриваемые вопросы, обобщать, учатся логически 

решать задачи. Таким образом формируется мышление учащихся, что 

способствует развитию их речи, особенно способность обосновывать 

свои мысли. Полученные при изучении данной науки навыки помогают 

студентам формировать критическое мышление и эффективно 

применять навыки выполнения других задач в области теории и практики 

применения теории вероятности для решения конкретных задач. 

Проанализировав трактовки, которые даются в учебниках и справочных 
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материалах, мы пришли к выводу, что понятия данной науки имеют 

различные трактовки. Теория вероятностей – это специальный раздел 

математики, который позволяет решать логические задачи на практике. В 

процессе освоения теории учащиеся развивают навыки составления 

логических рассуждений, способность критически мыслить. Также это 

способствует развитию наблюдательности и возможности обосновывать 

свои мысли в логическом ключе. 

Классическое определение вероятности: вероятностью события 

называется отношение числа элементарных исходов, 

благоприятствующих данному событию к числу всех равновозможных 

исходов опыта, в котором может появиться это событие. В соответствии с 

определением Р(А)= m:n, где m- число элементарных исходов, 

благоприятствующих событию А, n- число всех равновозможных 

элементарных исходов опыта, образующих полную группу событий 

(Теория вероятностей, А.А. Гусак). Это определение теории вероятностей 

является классическим. В отличие от других предметов, которые мы 

изучаем в начальной школе, таких как физика и химия, у науки о теории 

вероятности нет предшественников, поэтому ученые затрудняются в 

вопросе формулировке конкретного определения этого понятия – теория 

вероятностей есть наука о закономерностях, проявляющихся в случайных 

явлениях при массовом и случайном их воспроизведении. 

Рассматривая характеристику теории вероятности следует 

разобраться с конкретными терминами, которые входят в определение 

теории вероятности, а именно: явление, случайное, воспроизведение. Под 

явлением мы понимаем то, что стало объектом нашего внимания и что мы 

в дальнейшем будем рассматривать как предмет наших исследований. 

Явление – это субъективное понятие, так как оно основывается на 

восприятии его другим человеком и не может быть описано однозначно. 

Теория вероятностей обладает также еще одним важным свойством – это 

воспроизводимость вышесказанных явлений. Под возможность 

воспроизвести явление мы понимаем организацию специальных условий, 

которые смогут помочь нам пронаблюдать явление снова. Обеспечение 

воспроизводимости явления в теории вероятностей является обязательным 

условием для применения данной науки. Допустим, если мы изучаем 

явление подбрасывания кубика и хотим понять, с какой частотой может 

выпасть число два. Здесь явление бросания кубика никак не влияет на 

возможность выпадения числа два, как и других чисел. Поэтому 

вероятность является обеспеченной. То есть, подчеркнем еще раз, что 

теория вероятностей рассматривается в рамках тех явлений, для которых 

требование воспроизводимости считается выполненным. Если событие 

или явление не может быть воспроизведено массово и основывается не 

на субъектно-объектном отношении, то построение логической цепочки 

теории вероятности возникновения того или иного события невозможно.  

Далее следует сказать о последней характеристике теории 

вероятностей, которую мы упомянули – это случайность. Случайность так 

же субъективна, так как она существует в сознании человека, каждый 

оценивает случайность происходящего с точки зрения своего 

мировосприятия. Случайность как таковая зависит от того, насколько то 

отклонение от желаемого результата, который человек хочет получить, 

зависит от его субъективных представлений об этом предмете. Если же 

такая ситуация будет повторяться, то у человека возникнет дискомфорт в 

восприятии, он будет анализировать последовательность данных и искать 

закономерность. Задача математического описания многих явлений 

становится все более реальной в современном мире, поэтому можно 

приводить множество примеров применения теории вероятности в 
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повседневной жизни. Стоит отметить также статическое определение 

теории вероятностей, с чем может быть связана частота событий. 

Классическое определение вероятности предполагает, что все исходы в 

равной степени возможны. Задачи, в которых можно говорить о 

применении симметрии, на практике встречаются крайне редко. Во 

многих случаях трудно указать основания, позволяющие считать, что все 

элементарные исходы равновозможны.  

Так, возникла необходимость введения еще одного определения 

вероятности, называемого статистическим. Это определение тесно 

связано с относительной частоты события. Относительной частотой 

события, или частотой, называется отношение числа опытов, в которых 

появилось это событие, к числу всех произведенных опытов. Вероятностью 

события называется число, около которого группируются значения частоты 

данного события в различных сериях большого числа испытаний. Если мы 

говорим о статическом определении, то вероятность обладает 

следующими характеристиками: 1. Вероятность достоверного события 

равна единице, 2. Вероятность невозможного события равна нулю, 3. 

Вероятность случайного события заключена между нулем и единицей, 4. 

Вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятности 

этих событий («Теория вероятности», А.А. Гусак). 

Событие или явление имеет свою степень возможности 

осуществления. Данная степень возможности характеризуется 

закрепленным числом, и это число является вероятностью события, 

поэтому существование количественной меры для определения 

вероятности крайне важно. Событием также принято считать структуру 

возможных исходов проведенного опыта, в наступлении которых 

заинтересован сам субъект. Если результатом проведенного опыта стали 

предполагаемые исходы, то принято считать, что опыт состоялся, если же 

получились какие-то другие исходы, не соответствующие 

предполагаемым, то говорят, что событие не состоялось. Таким образом, 

основным и, пожалуй, первостепенным свойством любого события можно 

считать то, состоялось оно или нет.  

На двойную природу вероятности, ее субъективную и объективную 

стороны, впервые внимание обратил математик и философ Б. Рассел. 

Если мы возьмем для рассмотрения сначала объектную сторону теории 

вероятности, которая говорит о том, что если у нас есть возможность 

воспроизведения опытов с вероятностью получения события А, то 

вероятность получения события В, приобретает конкретный материальный 

смысл. Важно, что доля опытов А близка к доле опытов с исходом В. Эта 

величина станет объективной, потому что числовое выражение величины 

будет восприниматься одинаково любым субъектом, не делая акцент на 

его субъективном восприятии этого события. 

Человек принимает решения, руководствуясь внутренней логикой, 

что происходит в условиях неопределенности. Сама неопределенность 

основывается на том, что значимое для субъекта событие А либо состоится 

или состоялось, но человек об этом не знает, либо оно в принципе не 

может состояться по определенным причинам. Субъективные оценки 

вероятности часто исходят из стремления субъекта выдать желаемое за 

действительное.  

В изучении понятия теории вероятности мы сталкиваемся и с 

субъективной стороной этой науки. Данный исход мы получаем, если 

событие не может быть воспроизведено массово. Знание вероятности не 

дает предсказания исхода конкретного события. Таким образом, мы не 

сможем применить наши знания о вероятности А или В с пользой для себя 

или другого субъекта. 
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Субъективная вероятность показывает конкретное мнение 

субъекта по поводу того, что событие А может произойти, либо не 

произойти. Человеку нужна такая оценка шансов, так как она 

предшествует принятию решений. Изначально мы принимаем решение, 

исходя из положительного исхода, а потом действуем. Б. Рассел отмечает, 

что если бы мы не проводили оценку шансов, то никогда не смогли бы 

принять нужное для нас решение. 

В историческом контексте можно рассмотреть процесс 

возникновения понятия теории вероятностей. Окончательно теория 

вероятностей как математическая наука оформилась в 30-х годах XX 

века, когда А. Н. Колмогоровым была предложено аксиоматическое 

определение вероятности. 

Во второй половине XX века характерно проникновение 

статистических методов во все отрасли человеческих знаний. Теория 

вероятностей, как прикладная наука, стала одним из надежных, точных и 

эффективных способов познания реальной действительности. 

Изучение курса теории вероятности является принципиально 

новым и необходимым для развития критического мышления навыком. 

Ключевым понятием является понятие массового воспроизведения явления, 

что включает в себя термины логики и абстрактного мышления. При этом 

важно различать субъективную и объективную сторону, характеризующие 

данную науку и особенно уделять внимание этим характеристикам в 

применении на практике.  
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PROBABILITY THEORY 

 

This article presents historical materials on the study of probability 

theory. The basic concepts of probability theory, fundamental approaches to 

its study are considered, and the presence of probability theory in everyday 

human life is demonstrated. 
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