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Представлены примеры зеленых фасадных систем для городской 

среды России. Проведено исследование вертикального озеленения зданий на 

примере зарубежного опыта строительства в зонах умеренного климатического 

пояса или близкого к умеренному климату России. Рассмотрены категории 

озеленения фасадов, виды морозоустойчивых растений и преимущества 

применения вертикального озеленения фасадов. 

 

Ключевые слова: зеленые фасады, живые стены, растение, озеленение, 

вертикальное озеленение, городская среда, экологичность, экологический 

комфорт. 

***** 

 

Применение зеленых фасадов в строительстве зданий во многих 

странах используется повсеместно и является обязательным атрибутом всех 

крупных городов. Но, к сожалению, в городах России к зеленому озеленению 

фасадов относят только здания, построенные из экологически чистых 

материалов. Главное препятствие для развития зеленого озеленения фасадов — 

это климатические условия. 

Россия – страна с относительно холодным климатом. Её территория 

расположена в четырёх климатических поясах: арктическом, субарктическом, 

умеренном и субтропическом. 

Если рассматривать зарубежный опыт по применению в строительстве 

зданий зеленых фасадов можно увидеть, что большинство стран находятся в 

субтропическом и тропическом климате и меньшее их количество в умеренном 

климатическом поясе. А для арктического и субарктического климата 

вертикальное озеленение фасадов и вовсе не использовалось, в связи с 

довольно сильной низкой температурой в зимний период. 

Рассмотрим использование технологий вертикального озеленения на 

конкретных объектах в зарубежных странах, расположенных в умеренном 

климатическом поясе или по близким к умеренному климату. 

 

Одним из примеров применения зеленого фасада является проект 

башни в Осло (рис. 1). Большие стекла будут покрывать атриумы, засаженные 

деревьями, и отображать бетонные и деревянные конструкции здания. Посадка 

вырастет на ряд террас и продолжится под решетчатой перголой. 
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Рисунок 1 - Башня Nordic Light Осло, Норвегия 

 

Данный тип озеленения фасадов может применяться для любого 

климатического пояса России. За счет посадки за остеклением озеленения 

будет обеспечена защита растений от сурового климата в зимний период года. 

Еще одним примером применения зеленого фасада, построенного в 

умеренном климате, является уникальный Зелёный дом в пригороде Брюсселя. 

«Живой» фасад с одной стороны и огромная стеклянная стена с другой не 

только создают высокий эстетический потенциал сооружения, но и 

функционально дополняют друг друга (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Дом с «живым» фасадом в Брюсселе, Бельгия 

 

Фасад первоначально задумывался как стена, увитая плющом, и плавно 

переходящая в крышу, но в окончательном варианте дизайнер представил 

композицию из селекционных экзотических растений, которые плетутся по стене 

и покрывают крышу дома. 

Субтропический климат имеет в нашей стране весьма ограниченное 

распространение. Он пролегает по узкой полосе побережья Кавказа от 

Новороссийска до Сочи. Внедрение зеленого озеленения фасадов на данной 

территории является оптимальным решением, так как это единственная 

территория с положительной температурой в холодный месяц. 

Вертикальные сады можно рассматривать в двух основных категориях: 

зеленые фасады и живые стены.  

Зеленые фасады состоят из вьющихся растений, которые 

располагаются непосредственно на стене или на специальных 
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поддерживающих конструкциях. Рост растений происходит вверх по стене, в то 

время как корневая система находится в земле у основания стены (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Зелёные стены в Музее на набережной Бранли, Париж 

 

Для живых стен используют модульные панели, в составе которых 

находятся контейнеры из нержавеющей стали (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Живая стена в Paseo del Prada, Мадрид, Испания 

 

Такие зеленые стены не только выглядят привлекательно, но и имеют 

множество других преимуществ, включая защиту поверхности стен от прямых 

солнечных лучей и, как следствие, снижение расходов на кондиционирование, 

а также понижение уровня шума и увеличение содержания кислорода в воздухе. 

В холодных климатических условиях России воплотить вертикальное 

озеленение на фасадах зданий можно с помощью тех растений, которые в 

межсезонье остаются зелеными и морозоустойчивыми. 

Морозоустойчивые растения можно разделить на три категории: 

1. Многолетники, лианы. Особенно популярен неприхотливый и 

быстрорастущий девичий виноград (плющевидный и пятилисточковый), гортензия 

черешковая, древогубец круглолистный, ползун (Актинидия коломикта) и 
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краснопузырьник. Все эти растения стойко переносят морозы и быстро увьют 

весь фасад. 

2. Однолетние вьющиеся растения. Главный минус в том, что 

каждую весну их нужно будет высаживать заново.  

3. Мхи. Мох на фасаде вырастить сложнее, чем вьющиеся 

растения, в этом случае речь идёт уже о полноценной фитостене [1]. 

Также озеленения фасадов можно осуществить с помощью высадки на 

перекрытия деревьев и кустарников (ель, сосна, можжевельник, туя и др.) 

которые сейчас есть совершенно разных размеров и форм. 

Вертикальное озеленение фасадов имеет множество преимуществ: 

1. Зеленый экран защищает от холода и жары; 

2. В городе образовывается новое зеленое пространство, 

способствующее уменьшению количества углекислого газа; 

3. Формируется ранее не существовавшая экосистема за счет 

внедрения нового зеленого пространства; 

4. Улучшается городской пейзаж; 

5. Улучшается состояние воздуха за счет применения зеленых 

покрытий; 

6. Зелёные фасады решают задачу естественного 

кондиционирования воздуха.  

Идеальное место для жизни — это город, в котором каждое здание 

украшают вертикальное озеленение фасадов зданий. Функциональность, 

внешняя привлекательность и связь с природой — главные достоинства при 

озеленении фасадов и покрытий. 

Применение зеленого озеленения фасадов способствует 

формированию здорового общества, улучшению качества жизни и состояния 

окружающей среды. Внедрение принципов об экологическом строительстве в 

России принесет свои плоды уже в ближайшие годы. 
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presented. The study of vertical greening of buildings on the example of foreign 

experience of construction in zones of a temperate climate zone or close to the 

temperate climate of Russia has been carried out. The categories of landscaping 

facades, types of frost-resistant plants and the advantages of using vertical 

landscaping facades are considered. 
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В статье рассказывается о применения BIM моделирования в 

современном строительстве. Представлены примеры разработанных объектов 

с применением информационной модели в разных странах мира. Выделены 

основные достоинства информационного проектирования и проблемы 

внедрения BIM моделирования в строительную отрасль.  

 

Ключевые слова: информационное проектирование, BIM, 

информационное моделирование зданий, проектирование, жизненный цикл 

проекта.  

***** 

 

Строительная отрасль является одной из важных сфер жизни, которая 

определяет развитие любой страны. Данная сфера претерпела значительные 

изменения в различных странах мира для достижения экономических целей. 

Строительные проекты обычно сталкиваются с различными проблемами, такими 

как, задержки с графиком производств работ, перерасход бюджета, 

неудовлетворительное качество итогового продукта и высокая вероятность 

невыполнения поставленных целей в нужные сроки. Также наблюдается рост 

населения, что ещё больше подчеркивает потребность в качественном и 

быстром проектировании и строительстве. Следовательно, правительство 

уделяют приоритетное внимание этому вопросу.  

Компания Autodesk утверждает, что “Информационное моделирование 

зданий (BIM) - это интеллектуальный процесс на основе 3D-моделей, который 

дает специалистам в области архитектуры, инженерии и строительства 

понимание и инструменты для более эффективного планирования, 

проектирования, строительства и управления зданиями и инфраструктурой” [1].  

Применение BIM моделирования позволит контролировать объект 

проектирования на всех этапах его жизненного цикла, существенно уменьшить 

время на создание проектной и рабочей документации, повысить 

конкурентоспособность на мировом рынке, а также появляется возможность 

побывать внутри проектируемого здания ещё до момента его строительства с 

применением программ виртуальной реальности.  

BIM стал толчком для одних из самых значительных и необходимых 

изменений строительной отрасли, что привело к более широкому и 

плодотворному сотрудничеству между специалистами разных разделов 

проектной документации. Также ожидается, что BIM предоставит решение таких 

проблем как предварительный контроль конфликтов при проектировании 

различных инженерных систем, быструю оценку нескольких альтернативных 

вариантов конструктивных и инженерных решений, улучшенное управление 

корректировками, когда и как они происходят, и улучшенную оценку общего 

успеха проекта [2]. 
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В США опыт применения BIM начался в 2003 году, в 2007 году был 

разработан первый стандарт информационного моделирования и на 

сегодняшний день подавляющее большинство строительных компаний 

разрабатывают проектную документацию с использованием BIM. В таких 

странах, как Великобритания, Германия, Испания, Франция, применение BIM 

является обязательным, при выполнении проектов различного назначения. 

Данные страны также, на протяжении многих лет, используют и совершенствуют 

свой подход к BIM моделированию, разрабатывают собственные стандарты, на 

которые опираются другие при создании собственных.  

Внедрение BIM в России началось в конце 2014 года с утверждения плана 

Минстроя о внедрении технологий информационного моделирования. В 2020 

году было принято СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в 

строительстве» и уже 11 марта 2021 года Правительство РФ утвердило 

обязательное применение BIM на всех бюджетных проектах с 

финансированием от государства, начиная с марта 2022 года, причем 

ограничение по бюджету не указано [3]. 

Одним из примеров здания, разработанного с применением 

информационного моделирования, является башня «Лахта-Центр» в г. Санкт-

Петербург (рис.1), которая сейчас является самым высоким зданием в Европе. 

Компания «Горпроект» столкнулась с рядом тяжелых задач, которые не удалось 

бы решить без применения BIM технологий. Проект разработан в программе 

Autodesk Revit 2015, а конструктивные расчеты выполнялись в программе ЛИРА-

САПР 2015 [4] .  

 
 

Рисунок 1 – BIM модель Лахта-Центр 

 

Страны Скандинавии также не отстают от передовых стран в области 

информационного моделирования. В этих странах разрабатываются свои 

собственные требования к информационным моделям, несколько схожие со 

стандартами Великобритании [5]. В 2015 году в Финляндии был введен в 

эксплуатацию мост Isoisa Bridge (рис. 2), который стал первым проектом в 

стране, для которого BIM использовалось на всех стадиях: при проектировании, 

в проведении конкурсных процедур и при строительстве [6].  

 

 
 

Рисунок 2 – BIM модель Isoisa Bridge 
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Трудности с совместимостью различного программного обеспечения 

BIM является одной из основных проблем при использовании информационного 

моделирования, так как данные, созданные в разных программах, не могут 

легко взаимодействовать друг с другом и таким образом усложняют процесс 

проектирования. Также к основным проблемам можно отнести большую 

стоимость ПО, необходимость изменения самого процесса проектирования и 

поиск сотрудников, обладающих нужными компетенциями.  

Несмотря на многочисленные преимущества этого инструмента, 

вполне возможно, что весь потенциал BIM еще предстоит реализовать. На 

данном этапе изучение вариантов для преодоления трудностей, связанных с BIM 

моделированием, имеет решающее значение для расширения внедрения BIM 

в строительную отрасль [2]. 
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The article describes the application of BIM modeling in modern construction. 

Examples of developed objects using an information model in different countries of 
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problems of implementing BIM modeling in the construction industry are highlighted.  
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В статье поднимаются вопросы применения обработанных 

огнезащитным составом металлоконструкций при разработке современных 

зданий. Описаны различные решения для огнезащиты металлических 

строительных конструкций. Плюсы и минусы применения тонкослойных 

огнезащитных покрытий и облицовочных материалов для повышения несущих и 

жаропрочных способностей металлоконструкций. 

 

Ключевые слова: огнезащита, металлоконструкции, огнестойкость, 

несущая способность, жаропрочные материалы, пожары. 

 

***** 

 

Строительство зданий и сооружений из металлоконструкций 

обеспечивает высокую скорость строительства, долговечность, прочность и 

легкость объектов. Металл обладает высокой несущей способностью, что 

гарантирует удерживание больших нагрузок при относительно небольшом весе.  

Строительные конструкции из металла относятся к классу негорючих 

материалов. Металл не поддерживает и не распространяет процесс горения, 

так как он обладает относительной жаропрочностью. Но в то же время, 

конструкционные стали чувствительны к высоким температурам и к действию 

огня. Металл быстро нагревается, что способствует снижению его прочностных 

свойств.  

Сталь обладает очень высокой теплопроводностью, открытая 

поверхность конструкции за короткое время передает тепловой поток от 

источника огня по всей конструкции здания. Критическая температура, при 

которой происходит потеря несущей способности стальных конструкций при 

нормативной нагрузке, принимается равной 500°С. При такой температуре 

возгорания металлоконструкции теряют свою несущую способность через 15 

мин.  

Практика показывает, что несмотря на заложенные в проекте 

технические решения, строительные металлические конструкции не всегда 

выдерживают те испытания, на которые они рассчитаны. Нами приведены 

пожары на крупных объектах России, последствием которых стало обрушение 

конструкций из металла или частичное их разрушение. Данные представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1- пожары на крупных объектах России 

 

Наименованиеобъекта 
Дата 

пожара 

Площад

ь 

пожара, 

м2 

Последствия 

Здании «Невской 

мануфактуры» 

 г. Санкт-Петербург 

12.04.202

1 
25000 

Обрушение кровли и 

внутренней перегородки. 

Погиб один человек, трое 

пострадали. 

Склад 

Стройматериалов г. 

Москва  

01.10.202

1 
5000 

Обрушение всей кровли 

здания 

Склад автозапчастей 

г. Красноярск 

03.02.202

1 
3900 

Обрушение кровли. 

Погибло четыре человека 

Завод «Красмаш», г. 

Красноярск 

26.04.201

9 
5000 

Обрушение кровли 

Торгово-

развлекательный 

комплекс «Зимняя 

вишня», 

г. Кемерово 

25.03.201

8 
1600 

Обрушение кровли и 

перекрытий между 

четвертым и третьим 

этажами. Погибло 60 

человек 

Торговый комплекс 

«Синдика», 

г. Москва 

08.10.201

7 
55000 

Обрушение части здания. 

Пострадало три человека 

 

Как видно из таблицы 1, при большой площади пожара на объекте 

большинство строительных металлических конструкций теряют свои несущие 

свойства вследствие чего происходит не только обрушение крыши, но и частей 

здания.  

Можно констатировать, что при проектировании зданий необходимо 

обращать внимание на специфику объекта и применять не стандартный 

температурный режим, а реальный режим, который может развиться в первые 

20 минут пожара. Поэтому при проектировании зданий утверждается 

огнестойкость объекта исходя из специфики его использования, для 

обеспечения которой определяются противопожарные мероприятия в виде 

огнезащитных работ. 

Огнестойкость строительной конструкции — это способность 

строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в 

условиях пожара [2]. При проектировании современных зданий, когда 

необходимый предел огнестойкости выше 15 мин, то строительные 

металлические конструкции: металлические колонны, фермы и балки должны 

подвергаться огнезащите, что регламентируется СП 16.13330.2017 «Стальные 

конструкции» - «при проектировании стальных строительных конструкций 

следует: учитывать их огнестойкость и обеспечивать их огнезащиту в соответствии 

с системой противопожарной защиты объектов» [3]. 

При строительстве зданий промышленного, общественного и жилого 

назначения с использованием металлоконструкций в проекте указывается 

степень огнестойкости здания, для обеспечения которой необходим комплекс 

огнезащитных мероприятий.  

ГОСТ Р 53295-2009 определяет понятие огнезащиты, как технические 

мероприятия, направленные на повышение огнестойкости и (или) снижение 

пожарной опасности зданий, сооружений, строительных конструкций [5]. 

Согласно СП 2.13130.2012, конструктивная огнезащита определяется как 

способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на 
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обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средствами 

огнезащиты [2].  

Требования по огнезащите конструкций сооружений регламентируются 

ст. 58 ч.1 федерального закона № 123-ФЗ. Огнестойкость строительных 

конструкций обеспечивается конструктивными решениями: использованием 

соответствующих строительных металлических материалов и средств 

огнезащиты [1].  

Огнезащитная обработка предназначена для обеспечения высокой 

сопротивляемости металлических строительных конструкций и сохранению 

несущих способностей продолжительное время под действием огня и высоких 

температур. Металлические конструкции без средств огнезащиты довольно 

быстро деформируются и разрушаются, так как температура в зоне пожара 

может достигать около 1000°С. При такой температуре химическая и 

физическая структура стали необратимо изменяется. Поэтому обеспечение 

эффективной огнезащиты является актуальной задачей для проектировщиков 

современных зданий на сегодняшний день. 

ГОСТ Р 53295-2009 определяет понятие средство огнезащиты, как 

огнезащитный состав или материал, обладающий огнезащитной 

эффективностью и предназначенный для огнезащиты различных объектов [5]. 

Методом огнезащиты в виде огнезащитного покрытия выполняет 

блокирование теплового потока от пламени к поверхности металлоконструкции, 

что защищает ее от быстрого прогревания, тем самым давая возможность 

сохранить несущую способность в течение заданного времени, которое 

утверждается при проектировании здания. Огнезащита должна иметь низкую 

теплопроводность и достаточное сцепление с металлом.  

В настоящее время существуют различные решения для огнезащиты 

стальных конструкций:  

- в виде конструктивной огнезащиты. Конструктивная огнезащита 

основана на возведении на металлической конструкции специального 

теплоизоляционного слоя; 

- в виде тонкослойного огнезащитного покрытия.  

В XX веке основными способами огнезащиты металлических 

конструкций являлись конструктивные виды огнезащиты. К ним относятся 

толстослойные напыляемые составы, бетонирование, обкладка кирпичом, 

штукатурки, облицовка плитами, листовыми и другими огнезащитными 

материалами, а также комбинирование этих материалов. 

Бетонную облицовку, у которой толщина 50 мм и более, армируют 

стальным каркасом, чтобы избежать преждевременного ее разрушения при 

воздействии огня.  

Цементно-песчаная штукатурка толщиной 40-60 мм армируют двойной 

сеткой, чтобы предохранить от преждевременного обрушения при пожаре. 

Также были разработаны легкие штукатурки на основе огнестойких материалов, 

которые имеют небольшую плотность 200-600 кг/см3 и низкую теплопроводность 

и применяются для повышения огнестойкости конструкций до 4-х часов. 

Облицовочные материалы надежны и долговечны, но трудоемки и влияют 

на вес конструкций в сторону его увеличения.  

На современном этапе развития строительства и химического 

производства были разработаны тонкослойные огнезащитные покрытия. К таким 

покрытиям относятся специальные лакокрасочные материалы с толщиной не 

более 3 мм. В результате на поверхности обогреваемой конструкции 

образуется теплоизоляционный слой, который поглощает тепло, выделяет 

ингибиторные газы, высвобождает воду, тем самым защищая конструкцию от 

нагревания. Предел огнестойкости огнезащитных таких тонкослойных 

огнезащитных покрытий составляет 0,75 ч - 1,5 ч. 
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Тонкослойные огнезащитные краски для металлоконструкций могут быть 

как на водной, так и на органической и эпоксидной основе. Каждая из этих 

красок имеет свои особенности применения. Поверх такие краски можно 

покрывать дисперсионными красками на водной основе, используя нужный цвет 

для конструкции. Можно покрывать стойкими к внешним воздействиям лаками, 

которые увеличат срок эксплуатации огнезащиты. 

Таким образом, огнезащитные мероприятия заключаются в создании на 

поверхности металлических строительных конструкций теплоизолирующих 

экранов, выдерживающих высокие температуры и непосредственное действие 

огня. Наличие этих экранов позволит замедлить прогревание металла и 

сохранить строительной металлической конструкции свои функции при пожаре 

в течение продолжительного периода времени. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ // [Электронный ресурс] -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699. 

2. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты // [Электронный ресурс] -

http://docs.cntd.ru/document/1200096437. 

3. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» //[Электронный ресурс] -

http://docs.cntd.ru/document/456069588. 

4. СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций» 

//[Электронный ресурс] -http://docs.cntd.ru/document/554694288. 

5. ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности // 

[Электронный ресурс] -http://docs.cntd.ru/document/1200071913. 

 

***** 

 

THE USE OF FLAME-RETARDANT TREATED METAL STRUCTURES 

IN MODERN ARCHITECTURE 
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В статье рассматривается возможность применения и внедрения 

нанотехнологий в сектор водоотведения и водоочистки, как наиболее 

перспективное современное технологическое решение в данной отрасли. 

Приведен анализ передовых методов очистки воды с помощью нанотехнологий 

и описаны их особенности. 

 

Ключевые слова: водоочистка, водоотведение, нанотехнологии, 

мембранные технологии очистки воды, технологии очистки воды, 

ультрафильтрация, очистка воды, нанофильтрация, обратный осмос, 
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По мере непрерывного увеличения из года в год антропогенного влияния 

различных его составляющих на окружающую среду и распространением в 

мире такой проблемы, как дефицит чистой воды, все более актуальными 

становятся вопросы очистки природных и сточных вод.  

Одним из наиболее востребованных направлений модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения является внедрение нанотехнологий в 

сектор очистки воды [1].  

Сейчас нанотехнологии- это современные движущие прогрессом 

процессы, материалы и аппараты, которые имеют дело с частицами разных 

размеров, как правило в пределах от 10 до 100 нм. На сегодняшний день 

нанотехнологии зарекомендовали себя как перспективное направление, 

которое может быть эффективно внедрено и применено касательно вопроса 

очистки воды. По оценкам экспертов, мировой рынок нанотехнологий к 2022 году 

достигнет масштабов в два триллиона долларов США. В то время как 

российский сегмент нанотехнологий в этот же период составит чуть более 5% от 

общего объема. 

В первую очередь к сфере применения нанотехнологий следует отнести 

мембранную очистку воды. Мембранное разделение происходит либо под 

давлением, либо под воздействием электродиализа. Мембранное разделение 

под давлением, а именно по размеру пор и удерживающихся в мембране 

частиц, принято классифицировать следующим образом: микрофильтрация, с 

размером пор от 10 до 0,05 мкм, ультрафильтрация, размер пор от 0,001 мкм 

до 0,05 мкм, нанофильтрация с размером пор от 0,001 до 0,01 мкм и обратный 

осмос, размер пор мембраны которого составляет 0,0001 мкм [2]. 

Таким образом, с помощью микрофильтрации из воды удаляются 

взвешенные коллоидные частицы, некоторые виды микроорганизмов и тяжелые 

металлы, а также снижается жесткость воды. Ультрафильтрация имеет своей 

особенностью снижение в воде концентрации взвешенных веществ, коллоидов 

и органических загрязнений, эффективно удаляются бактерии и вирусов, 

снижается жесткость воды. Нанофильтрацию воды используют для удаления 

различных солей, пестицидов, а также цветности и растворенных веществ. С 
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помощью обратного осмоса, который на данный момент считается самым 

эффективным способом очистки воды, удаляются соли жесткости, нитраты, 

ионы натрия, аммиак, красители, а также радиоактивные вещества [3]. 

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, следует отметить 

следующие продукты технологических решений, связанные с нанотехнологиями: 

углеродные нанотрубки и фуллерены, дендримеры, цеолиты и катализаторы, 

которые также могут быть эффективно использованы для очистки воды. 

Вследствие неизменно растущих требований к качеству потребляемой 

воды, значительного износа основных фондов водного хозяйства, а также 

загрязнения поверхностных и подземных вод, именно нанотехнологии способны 

стать самым эффективным решением этих острых проблем. 

Основные направления внедрения нанотехнологий в сфере водоочистки 

и водоподготовки показаны на рис.1 [4]. 

 

 
 

Рисунок 1- Основные направления внедрения нанотехнологий в сфере 

водоочистки и водоподготовки 

 

Подводя итог, отметим, что путем внедрения нанотехнологий в сектор 

водоочистки, можно эффективно модернизировать всю систему водоотведения 

в целом, оставив на заднем плане традиционные способы очистки воды, а также 

существенно повысить качество потребляемой воды и снизить уровень различных 

заболеваний, вызванных загрязнением водных источников. 
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Актуальность данной статьи вызвана тенденцией на резкое увеличение 

количества отходов в РФ, предложены возможные способы решения данной 

проблемы. Приведена статистика роста отходов, а также международный опыт 

решения данной проблемы. Выделены достоинства и недостатки способов 

борьбы с увеличением количества мусорных отходов. 
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Рост населения, продолжительность жизни и благосостояние людей 

способствуют постоянному увеличению производства и потребления ресурсов, 

что приводит к возникновению масштабной проблемы невероятного роста 

количества бытовых отходов. Проблема утилизации отходов сложна, так как 

помимо экологической безопасности необходимо обеспечить экономическую 

целесообразность этого процесса. Сегодня практику обращения с отходами в 

России можно оценить, как неудовлетворительную [4, с. 61Ошибка! Источник 

ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

В статье обозначен ряд проблем, которые существенно затрудняют 

решение вопроса безопасной утилизации отходов, даже с учетом понимания 

того, что затраты будут гарантированно покрываться ценой конечного продукта, 

а способы их решения есть. Улучшению ситуации с переработкой и 

размещением отходов в России гарантированно способствует ряд условий, 

частично рассмотренных в данной статье. 

Счетная палата РФ выдвинула следующие данные, за 2019 год 

образовано около 65млн. тонн. твердых коммунальных отходов (ТКО). Каждый год 

этот показатель растет на 1-2%, если следовать данной статистике, то уже к 2050 

году общий объем отходов может составить 100млн. тонн. Все мусорные отходы 

перевозятся на мусорные свалки. Всего в стране насчитывается около 14тыс. 

крупных мусорных свалок, и это только зарегистрированных в органах местного 

самоуправления, и всего 4тыс. объектов по сортировке, обработки, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов [1, с. 27]. 

Российский экологический оператор сообщает, что 1,5тыс. свалок 

работа которых должна быть прекращена в связи с их отсутствием в 

государственном реестре объектов размещения отходов. 

Ежегодный рост количества мусорных отходов вызывает необходимость 

увеличивать количество свалок, общая площадь которых уже 4млн. га. Тем 

самым по данным Гринпис в некоторых регионах России на свалках уже не 

останется места. 
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К 2022 году место закончится в Новосибирской области, Омской области 

и еще во многих регионах РФ. В связи с этим власти планируют к 2024 году 

построить 253 новых полигона и 355 мусоросортировочных комплексов по всей 

стране, их примерная стоимость составляет 323,1 млрд. рублей, фактически же 

эта сумма может возрасти в 2-3 раза.  

В настоящее время существует всего три основных способа утилизации 

мусорных отходов: захоронение, сжигание и переработка. 

Такие страны как США, Германия, Италия используют комбинированный 

подход к утилизации мусорных отходов, основную часть материала отправляют 

на переработку, непригодную часть на сжигание. В США сжигается 13% мусора, 

в Германии 32%, в Италии 19%, остальное же перерабатывается и используется 

как дешевое сырье для новых продуктов. 

Это способствует развитию предпринимательской деятельности, так как 

появляется источник дешевого ресурса для производства товаров, а как мы 

знаем в условиях рыночной экономики, предпринимательство играет 

важнейшую роль для развития экономики государства. 

В России же свыше 90% мусорных отходов направляется на свалки, и 

всего 7% на переработку. Это создает такую проблему как излишние траты 

государства на строительство новых свалок и полигонов, траты на закрытие не 

лицензированных свалок. Не говоря уже об потенциальной выгоде, которую 

могла получить РФ в виде роста экономики, в связи с увеличением количества 

мелкого и среднего бизнеса. 

Тенденция на переработку мусорных отходов позволит: 

1) сократить количество отходов на полигонах и свалках, что 

повлияет на само количество этих свалок; 

2) получить источник дешевого ресурса для производств товаров 

(вторсырье); 

3) снизить количество потребляемой энергии на обработку, 

обезвреживание, захоронение и сжигание мусорных отходов; 

4) создать дополнительные рабочие места; 

5) снизить уровень общего загрязнения окружающей среды [3, с. 

104Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Утилизация мусорных отходов способом сжигания наносит вред прежде 

всего экологии. На мусоросжигательном заводе сжигается весь мусор без 

разбора: пластик, батарейки, строительные материалы, органические отходы. 

Все эти продукты горения попадают в воздух. Многочисленные исследования 

мусоросжигательных заводов показали, что при сжигании мусорных отходов в 

атмосферу выбрасывается около 250 химических веществ. Самыми опасными 

из них являются диоксины, которые ядовитее цианистого калия. 

Эти выбросы химических веществ попадают в водоемы, вдыхаемый 

человеком воздух, оседают на почве уничтожая флору и фауну. Это может 

привести к черезвычайной экологической ситуации, так как создается угроза 

жизни и здоровью человека [2, с. 62Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

К достоинству сжигания мусорных отходов отностится выдиление 

большого количества тепла, котором можно отапливать близлежащие 

многоквартирные дома. Примером заружебжного опыта служит завод в Вене. 

Завод по переработке мусора в Вене разместили в самом центре столицы 

Австрии. Каждый год здесь уничтожается 250 тыс. тонн твердых бытовых отходов. 

Тепло, выделяемое при сжигании мусора, идет на отопление более 60 000 

квартир. При этом завод не загрязняет окружающую среду, воздух с запахом, 

направляется не в небо, а в камеру сгорания. Пепел превращают в шлокоблоки, 

используемые для посторойки стен [1, с. 27].  
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Но для эфективного и безопасного сжигания мусорных отходов, 

необходимо изначально сортировать отходы, для того чтобы сжигать только 

непригодные к переработке отходы, к чему вообще не сколнно большинство 

населения РФ. Тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой - все мусорные 

отходы не сортируя скидывают в один мусорный бак, который затем увозит 

мусоровоз, в итоге на свалки уже доставляют перемешавшиеся отходы, которые 

представляют собой влажную массу, которая практически не пригодна для 

сортировки и последующей переработки. Бумага и картон становится не 

пригодным для переработки, пластик извлекается в очень малых количествах, 

металлические отходы так же практически не извлекаются. Исходя из этого, 

реально со свалки возможно выделить 3-5% вторсырья, что крайне мало. 

Для решения данной проблемы необходимо посторить предприятия по 

переработке и сортировке отходов, а также заводы для сжигания отходов 

непригодных для переработки, которые должны быть экологически 

безопасными. В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятия обязаны обратиться с 

заявкой и получить комплексное экологическое разрешение, для осуществления 

деятельности по переработке и сжиганию мусорных отходов.  

Установить специальные урны для мусора, как на улице, так и в торговых 

центрах, заранее сортированные под: пластик, бумажные изделия, 

металлические, на уровне местного самоуправления законодательно обязать 

устанавливать в домах сортировочные мусоропроводы. Создать специальные 

приемочные пункты для сдачи старой бытовой и иной техники. На федеральном 

уровне простимулировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере 

переработки мусорных отходов в виде: государственных контрактов, 

кредитования под малый процент, а также проводить тендеры крупным 

промышленным компаниям, которые могли бы использовать вторсырье для 

производства новых товаров.  

Контрольную функцию необходимо отнести к органам 

природоохранной прокуратуры, которые обязаны наладить эффективный 

контроль за соблюдением законодательства в области природоохраны и 

рационального использования ресурсов дабы предовтратить возможные 

чрезвычайные экологические ситуации вызванные неправильным сжиганием 

мусорных отходов. Контрорль в сфере экономики отнести к ФАС (Федеральной 

антимонопольной службе), эта необходимость вызвана тем, что предприятия по 

переработке отходов являются сверх выгодными, и предприятие постарается 

уничтожить любую конкуренцию в сфере переработки.  
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В статье анализируется качество воздуха города Благовещенск на 

наличие радиоактивных изотопов. Радиоактивные отходы (РАО) — отходы, 

содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не подлежащие 

использованию, в отличие от отработавшего ядерного топлива. В процессе 

утилизации и захоронения радиоактивных отходов происходит выброс различных 

радиоактивных изотопов, которые представляют опасность, т.к. могут оказывать 

различное ионизирующее излучение. 

 

Ключевые слова: АЭС, экология, воздействие на окружающую среду. 

 

***** 

 

Захоронение радиоактивных отходов, образующихся в ходе работы 

атомных станций, то он является, безусловно, самым важным и актуальным на 

сегодняшний день. Так же он индивидуален для каждой страны в отдельности. 

Системы утилизации РАО зависят как от материального состояния страны, так и 

от ее географического положения. В данный момент ведется множество 

разработок в этой отрасли. Рассматриваются как новые идеи, так и происходит 

улучшение старых. Но пока что новые еще не до конца изученные технологии не 

являются самыми безопасными и дешевыми. 

Цель нашего исследования заключается в анализе выбросов в 

атмосферу предприятия ФГУП «РАДОН». 

Метод определения объемной активности радионуклидов в воздухе 

рабочего помещения (рабочей зоны) в зависимости от состояния радионуклида 

в воздухе и задачи основан на отборе пробы загрязненного воздуха на 

аналитические аэрозольные фильтры или сорбционно-фильтрующие 

материалы с последующим радиометрическим, спектрометрическим или 

иным измерением активности контролируемого радионуклида 

непосредственно на фильтрах или другом пробоотборном устройстве. 

Измерение активности летучих форм радионуклидов (тритий, йод и др.) проводят 

с использованием других способов отбора проб воздуха по отдельным МИ. 

В здании 1 (Главном технологическом корпусе) размещены установки 

для переработки жидких и твердых радиоактивных отходов методами сжигания, 

прессования, концентрирования, остекловывания и цементирования.  

Выбросами здания №1 являются выбросы радионуклидов, образующиеся 

в результате работы технологических установок по переработке РАО и 

производственной деятельности лабораторий. 

Источники выбросов радиоактивных веществ здания № 1:  

- Источник № 1. Выбросная труба.  



~ 49 ~ 

 

 

 

- Источник № 2. Общеобменная вентиляция зд.1. 

- Источник № 3. Общеобменная вентиляция В-4 от установки «Бокс 

сортировки и фрагментирования ТРО»;  

- Источник № 4. Общеобменная вентиляция В-9 от установки «Супер-

компактор».  

РАО всех видов размещаются на долгосрочное хранение в 

кондиционированной форме после сортировки и технологической обработки.  

Таким образом, на промышленной площадке ФГУП «РАДОН» имеется 4 

основных источника постоянных выбросов радионуклидов в атмосферу 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Источники выбросов радиоактивных веществ 

 

№ 

п/п 

Номер 

источника 

выброса 

Наименование 

производства, 

участка 

Время 

работы, 

час/год 

Наименование 

источника 

выделения веществ 

1 №1 Главный 

технологический 

корпус (ГТК) - 

Здание 1 

3693 Технологические 

установки по 

переработке РАО, 

производственная 

деятельность 

лабораторий 

2 №2 

В – 18 

Главный 

технологический 

корпус (ГТК) - 

Здание 1 

3693 Технологические 

установки по 

переработке РАО, 

производственная 

деятельность 

лабораторий 

3 №3 

В – 4 

Здание 113 1870 Установка «Бокс 

сортировки и 

фрагментирования 

ТРО» 

4 № 4 

В - 9 

Здание 113 1870 Установка 

«Суперкомпактор» 

 

В 2016 году суммарная активность выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу составила 5,42МБк (5,27% от допустимого выброса).  

Радионуклидный состав и физико-химическая форма выбросов 

радиоактивных веществ по результатам проведённых замеров представлены в 

таблице 2 

 

Таблица 2 - Наличие радиактивных веществ в атмосфере 

 

Источник 

выбросов 

Объём 

газовоздушной 

смеси, куб.м 

Наименование 

р/нуклида 

Допустимый 

выброс (ДВ), 

МБк/год 

Фактический 

выброс 

МБк % от 

ДВ 

Источник 

№1 

5 км от 

ФГУП 

«РАДОН» 

1 48E+08 Со-60 

Sr-90 

Cs-134 

Cs-137 

Прочие бета 

∑ Pu 

Прочие альфа 

∑β 

0,5890 

2,9800 

0,2830 

37,400 

23,800 

8,4200 

4,5800 

65,052 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,5453 

0,3157 

0,2330 

0,1310 

1,8610 

0,00 

0,00 

0,00 

4,13 

1,33 

2,77 

2,86 

2,86 
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∑α 

∑β+∑α 

13,000 

78,052 

0,3640 

2,2250 

2,80 

2,85 

Источник 

№2 15 км 

от ФГУП 

«РАДОН» 

 Со-60 

Sr-90 

Cs-134 

Cs-137 

Прочие бета 

∑ Pu 

Прочие альфа 

∑β 

∑α 

∑β+∑α 

0,1160 

0,5880 

0,0563 

7,4200 

4,7000 

2,6000 

1,4200 

12,880 

4,0200 

16,900 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,2061 

0,1719 

0,2542 

0,2038 

1,3780 

0,4580 

1,8360 

0,00 

0,00 

0,00 

16,3 

3,66 

9,78 

14,3 

10,7 

11,4 

10,9 

 

Все вентиляционные системы подразделений ФГУП «РАДОН», где 

производится работа с радиоактивными веществами, оборудованы 

современными высокоэффективными средствами очистки (фильтрами на 

основе ткани Петрянова).  

Проектная степень очистки воздухоочистных систем составляет 99,995 %. 

Поэтому в весовом отношении выбрасывается незначительное количество 

радиоактивных аэрозолей, АМАД которых меньше или равен 1 мкм. Такие 

аэрозоли после выброса активно вступают во взаимодействие с естественной 

атмосферной пылью, быстро преципитируют на ней, и, в отношении оседания, 

приобретают все ее свойства, то есть скорость сухого осаждения аэрозольной 

компоненты из облака на подстилающую поверхность можно принять равной 

Vg=0,008 м/с, для трансурановых элементов (смесь изотопов плутона) принято 

Vg=0,03 м/с.  

За соблюдением установленных нормативов выбросов радиоактивных 

веществ установлен производственный контроль. Производственный контроль 

входит в систему радиационного контроля предприятия.  

Радиационный контроль выбросов стационарных источников зданий, в 

которых расположены установки по переработке РАО и технологические 

лаборатории, проводится по следующим параметрам:  

 объемная активность радионуклидов в выбросах;  

 радионуклидный состав выбросов здания № 1;  

 суммарная активность выбросов за месяц, квартал, год.  

Результаты аэрозольных выбросов сравниваются с допустимыми и 

контрольными уровнями, указанными в документе «Допустимые и контрольные 

уровни параметров радиационного контроля для персонала группы А ФГУП 

"РАДОН" (ДКУА-2014)». 

Ввиду того, что источник ионизирующего излучения, используемый в 

установке, является закрытым, то при нормальной эксплуатации воздействия на 

атмосферный воздух при эксплуатации РИ не происходит. 

Полученное максимальное значение суммарной годовой 

эффективной дозы облучения населения от выбросов в атмосферный воздух 

при эксплуатации ПХ РАО значительно ниже основных пределов доз (НРБ-

99/2009, п.3.1.4) и регламентируемого предела дозы облучения населения 

обусловленной радиоактивными отходами (ОСПОРБ-99/2010 п. 3.12.19).  

Таким образом, мероприятия и технические решения, 

предусмотренные для функционирования объекта, в полной мере 

соответствуют действующим нормам и санитарным правилам 
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The article analyzes the air quality of the city of Blagoveshchensk for the 

presence of radioactive isotopes. Radioactive waste (RW) is waste containing 

radioactive isotopes of chemical elements and not subject to use, unlike spent 

nuclear fuel. In the process of disposal and disposal of radioactive waste, various 

radioactive isotopes are released, which pose a danger, because they can have 

different ionizing radiation. 
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Проведенное исследование показало, что в олиготрофных болотах 

Среднего Приобья встречаются различные по высоте и ширине болотные кочки, 

и с разным соотношением органики. Переувлажнённые участки 

неблагоприятно влияют на рост и развитие растительных сообществ 

олиготрофных болот, и биомасса на более влажных участках ниже, по 

сравнению с сухими участками.  

 

Ключевые слова: болотные кочки, биомасса, олиготрофные болота, 

органика. 

***** 

 

Среднеобская низменность является одной из крупнейших в мире 

аккумулятивных систем с почти идеально ровной поверхностью. Другая 

уникальная особенность Среднеобской низменности – интенсивная 

нефтедобыча – в огромных объемах и масштабах, в тяжелых природно-

климатических условиях, в течении более полувекового промежутка по времени. 

Исследования динамики экосистем, наряду с процессами их нарушения и 

загрязнения, вследствие интенсивного антропогенного воздействия, 

представляют огромный интерес для экономики страны, в контексте изучения 

принципов работы механизмов самовосстановления и самоочищения данных 

экосистем. Верховые болота занимают большую часть территории Среднего 

Приобья. Интенсивное переувлажнение территории исследования, длительное 

затопление болотных экосистем угнетает растительные сообщества [1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14]. Для заболоченной местности характерны болотные кочки, 

образующиеся из упавших стволов или ветвей деревьев, и покрытые мхами. На 

болотных кочках, вследствие их возвышения над болотным полом, создаются 

хорошие условия обитания для растительных сообществ. Благодаря 

интенсивному росту травянистых растений на болотных кочках в течении 

вегетационного периода, происходит ежегодное нарастание биомассы 

органического вещества, вследствие чего происходит увеличение болотных 

кочек. В связи с этим, болотные кочки, через определенное время, становятся 

идеальным местом для прорастания не только травянистых растений, но и 

проростков сосны обыкновенной [5, 6, 11].  

Наши исследования проводились на олиготрофных болотах территории 

Среднего Приобья, где сформировались болотные кочки. Для контрольных 

участков территории исследования характерны три фитоценоза – сосново-

кустарничково-сфагновый, кустарничково-сфагновый с угнетенным 

древостоем, кустарничково-осоковый [15, 16]. Все контрольные участки 

характеризуются разным уровнем переувлажнения. 
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Микрорельеф сосново-кустарничково-сфагновой ассоциации 

представлен кочкообразными буграми высотой до 30 см, занимающими около 

65 % поверхности (фото 1). Древесный ярус состоит из сосны обыкновенной, а 

также редко встречается береза пушистая. Средняя высота древостоя на 

данном участке от 15 до 22 м, средний диаметр стволов от 33 до 54 см. 

Проективное покрытие древесного яруса 60 %. Кустарничковый ярус 

представлен типичными видами для Среднего Приобья и достигают высоты 30 см, 

проективное покрытие составляет 65 %. В этом ярусе доминируют багульник 

болотный (Ledum palustre L.), подбел обыкновенный (Andromeda polifolia L.), 

брусника (Vaccinium vitis-idea L.), реже встречаются черника (Vaccínium myrtíllus 

L.) и голубика (Vaccínium uliginósum L.). Проективное покрытие травяного покрова 

составляет 70 %. В травянистом ярусе господствуют такие виды, как Carex 

globularis L. и Eriophorum vaginatum. Доминантами мохового покрова являются 

сфагновые мхи (Sphagnum), которые занимают 80 % проективного покрытия. 

Число болотных кочек на исследуемом контрольном участке – 65, занимают в 

среднем 65 % изучаемой территории, их высота колеблется в пределах 15-30 см, 

диаметр кочек –20-45 см (фото 1).  

 

  

  

Рисунок 1 - Болотные кочки на сосново-кустарничково- 

сфагновых участках 

 

Контрольные участки представленные погибшими деревьями и с 

большим количеством болотных кочек, погруженных в воду, представлены 

сосново-кустарничково-сфагновой ассоциацией с пушицей влагалищной 

(фото 2). Древесный ярус представлен сосной обыкновенной. На данных 

участках возможно повышение уровня воды до 50 см, приводящее к угнетению 

древостоя. Средняя высота древостоя до 4 м, средний диаметр стволов 20 см. 

Кустарничковый ярус представлен миртом болотным, подбелом обыкновенным, 

иногда наблюдается черника, общее проективное покрытие составляет 70 %. На 

вершинах кочек наблюдается клюква мелкоплодная. Травяной ярус представлен 

Eriophorum vaginatum subsp., иногда на кочках встречается Rubus chamaemorus 

L. В моховом покрове доминируют сфагновые мхи (Sphagnum), единично можно 

встретить Sphagnum fuscum. Структуру болотных кочек определить тяжело, так 

как их большая часть поверхности погружена в воду. Болотная кочка имеет 

упругие свойства, при надавливании на нее она сжимается, а после снятия 

нагрузки возвращается в исходное положение. Основание кочки опирается на 

сильноразложившиеся остатки растений. Кочки имеют примерную высоту 25-45 

см, а диаметр кочек – 30-50 см (фото 2).  
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Рисунок 2 - Болотные кочки на кустарничково-сфагновых участках  

 

Осоково-сфагновые участки представлены высокими кочками, которые 

достигают высоту до 55 см (фото 3). В данной ассоциации отмечено 7 видов. На 

кустарничково-осоковых участках, кустарничковый ярус беден и представлен 

редко встречаемыми видами Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata 

(L.) Moench, Oxycoccus palustris Pers. На верхушках болотных кочек наблюдается 

вид Vaccinium oxycoccos. Проективное покрытие кустарничкового покрова 

составляют 15 %. В травяном ярусе часто встречается растения родов Eriophorum 

и Carex. Между болотными кочками встречаются сфагновые мхи. На данных 

участках не наблюдается повышение уровня воды. Верхний слой кочки 

представлен корнями растений и составляет от 5 до 20 см. Средний слой 

состоит из слабо разложившихся остатков растений и составляет от 15 до 25 см. 

Нижний слой состоит из полностью разложившейся структуры, и имеет размер 

до 20 см (фото 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Болотные кочки на кустарничково-осоковых участках 

 

На изученных участах были сделаны вертикальные срезы болотных кочек 

с разной высотой и шириной (фото 4).  



~ 55 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Вертикальный срез болотной кочки 

 

Отношения ширины к высоте близка к единице и составляет от 0,75 до 

1,25. На сухих территориях ширина кочек больше высоты в 1,5–2 раза, а на более 

влажном, наблюдается превышение высоты над шириной. В горизонтальном 

сечении на сухих территориях представлена преимущественно органическое 

разложение растений с песчаными фракциями. На таких участках верхний слой 

представлен хорошо развитой корневой системой Ledum palustre L., Andromeda 

polifolia L., Vaccinium vitis-idea L., их глубина составляет от 10 до 20 см в 

зависимости он высоты кочки (фото 4). На более увлажнённых участках на 

верхнем слое преобладают слабо разложившиеся остатки сфагновых мхов. 

Анализ нарастания кочек показал, что средняя скорость роста кочки около 0,5 

см в год. 

Существует три уровня балансовых соотношений нарастания и 

разложения биомассы на болотах: «прирост > разложения», «прирост < 

разложения», «прирост = разложению» [6]. На изучаемых территориях 

встречаются множество различных по высоте и ширине болотных кочек с разным 

соотношением органики и видовым разнообразием растений. Участки с 

большим количеством воды характеризуются высоким процентным 

содержанием остатков сфагновых мхов. На таких территориях формируются и 

развиваются комплексы с кочковатыми участками. На более сухих участках 

органику болотных кочек формируют сфагновые мхи и растения, характерные 

для олиготрофных болот. Проведенное нами исследование биологической 

продуктивности олиготрофных болотных сообществ показало, что на влажных 

участках скорость роста болотных кочек ниже, по сравнению с сухими 

участками, где выше видовое разнообразие растений. 
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BIOLOGICAL PRODUCTIVITY  

OF OLIGOTROPHIC SWAMPS OF THE MIDDLE OB REGION 
 

The study showed that in the oligotrophic bogs of the Middle Ob region, there 

are bogs of various heights and widths. Waterlogged adverse effects on the growth 

and development of plant communities in oligotrophic bogs, and the biomass in 

wetter areas is lower than in dry areas.  
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Комплексная стратегия обращения с ТКО включает в себя действия и 

мероприятия, направленные на повышение эффективности законодательной 

базы для системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. 

Современное состояние этой проблемы показывает, что больше половины 

субъектов РФ поставляют на переработку менее 30% образовавшихся ТКО.  

 

Ключевые слова: управление твердыми коммунальными отходами, 

отходы производства и потребления, образование ТКО по регионам. 

 

***** 

 

В настоящее время проводится реформа по обращению  

с отходами, утвержденная Президентом РФ 30.04 2012 г. Она включает 

следующие этапы: разработку и согласование территориальных схем 

обращения с отходами; выбор региональных операторов, ответственных за весь 

цикл обращения с отходами в регионе; разработку обоснованного тарифа по 

региону на услуги по обращению с отходами; строительство необходимой 

инфраструктуры для переработки и утилизации мусора.  

Сведения об образовании, обработке, утилизации отходов производства 

и потребления за 2020 год в некоторых субъектах Российской Федерации 

свидетельствуют о крайне низкой обработке ТКО, особенно в республике 

Башкортостан (табл.1). 

 

Таблица 1 – Образование, обработка, утилизация отходов  

производства и потребления в 2020 год 

 

Субъект РФ Образованно 

ТКО, в том 

числе 

населением, 

т. 

Направлено 

на 

обработку 

ТКО, т. 

Направлено 

на 

обработку 

ТКО, % 

Направлено 

на 

утилизацию 

ТКО, т. 

Волгоградская 

область 

1 172 122 561 987 48 0 

Ставропольский 

край 

910 140 414 946 46 0 
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Чувашская 

республика 

512 334 345 491 67 0 

Оренбургская 

область 

482 874 281 830 58 0 

Самарская 

область 

1 410 311 277 057 20 0 

Астраханская 

область 

714 508 220 706 31 0 

Орловская 

область 

278 239 218 280 78 0 

Брянская область 427 628 172 873 40 0 

Вологодская 

область 

404 897 168 669 42 0 

Тульская область 808 035 120 000 15 0 

Псковская 

область 

225 965 106 346 47 0 

     

Новгородская 

область 

274 482 101 100 37 0 

Курская область 419 125 69 714 17 0 

Тверская область 962 985 61 838 6 0 

Калининградская 

область 

387 620 58 387 15 0 

Республика 

Марий Эл 

160 135 39 281 25 0 

Удмуртская 

республика 

370 618 35 544 10 0 

Томская область 269 170 32 205 12 0 

Пермский край 519 539 18 503 4 0 

Иркутская 

область 

754 103 3 049 0 0 

Республика 

Башкортостан 

66 710 1 400 2 0 

Магаданская 

область 

77 113 18 0 0 

Республика 

Алтай 

4 502 7 0 0 

ИТОГО: 11 613 154 3 309 230 28 0 

 

Больше половины субъектов РФ поставляют на переработку менее 30% 

образовавшихся ТКО (Рис.1). 
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Рисунок 1 – Отходы производства и потребления, направленные 

 на обработку субъектами РФ, за 2020 год 

 

Новая реформа по обращению с ТКО обязывала всех субъектов РФ 

осуществить переход на модернизированную систему обращения до 1 января 

2019 года. В состав деятельности региональных операторов ТКО входят основные 

этапы системы обращения с отходами в России:  

 накопление и сбор;  

 транспортировка;  

 утилизация; 

 обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов.  

Каждый региональный оператор обязан заключать договор с 

собственниками ТКО и предоставлять услуги по обращению с отходами [1-2].  

Более того, новые требования по обращению с ТКО устанавливают плату 

как часть платы за все коммунальные услуги. При этом обязанность по оплате 

данных услуг возникает лишь при условии наличия соглашения с региональным 

оператором и установленного единого тарифа (ч. 4 ст. 154 Жилищного 

кодекса).  

Большое количество сложностей для регионов по переходу к новой 

системе по обращению с ТКО, потребовало изменения в ст. 29.1 № 89-ФЗ, 

которые позволили отложить внедрение новой реформы по обращению с ТКО. 

Согласно поправкам, городам федерального значения Российской 

Федерации разрешается отсрочить введение на их территориях новых правил по 

обращению с ТКО региональными операторами до 1 января 2022 года [4]. В 

случае досрочного перехода к новой схеме обращения с ТКО в указанных 

городах, на их территориях необходимо согласовать с Минприроды РФ план 

мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Изменения в № 89-ФЗ также затронули и вопрос размещения ТКО. 

Согласно изменениям, размещения твердых коммунальных отходов, которые 

начали функционировать до 1 января 2019 года и на которые отсутствует 

соответствующая нормативная документация, могут продолжать свое 

функционирование до 1 января 2023 года. Более того, данные объекты могут быть 
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внесены в региональный реестр размещения ТКО в случае официального 

заключения Минприроды РФ. После 1 января 2023 года они должны быть 

исключены из территориальной схемы обращения с ТКО и отправлены на 

обработку и рекультивацию.  

Комплексная стратегия обращения с ТКО включает в себя действия и 

мероприятия, направленные на повышение эффективности законодательной 

базы для системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. 

В рамках данной программе ряд изменений претерпел Федеральный закон № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 20.06.1998. Одним из ключевых 

изменений в данном законе было перераспределение полномочий по 

организации обращения с ТКО от органов местного самоуправления к органам 

исполнительной власти субъектов РФ. Для недопущения образования 

несанкционированных мусорных полигонов и свалок была образована новая 

система региональных операторов ТКО, которые должны выполнять свои 

обязанности по обращению с отходами [5]. Такие изменения призваны 

расширить перспективы для привлечения новых финансовых ресурсов в 

систему обращения с ТКО. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (ред. О2.07.2021 года). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 N 84-р «Об 

утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс]. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289114/549eef11ae953dc6e42

61b88ed6d14f776df3203/ 

 

***** 

 

IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK OF THE APPEAL 

WITH PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The comprehensive MSW management strategy includes actions and 

measures aimed at improving the effectiveness of the legislative framework for the 

solid municipal waste management system in Russia. The current state of this problem 

shows that more than half of the subjects of the Russian Federation supply less than 

30% of the resulting MSW for processing. 
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В статья анализируется цифровизация малого бизнеса на примере 

ателье во время пандемии Covid-19 с использованием мобильных приложений 

как инструмента цифровизации. Приведены примеры инструментов 

цифровизации по автоматизации малого бизнеса на примере ателье во время 

пандемии Covid-19. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, ателье, цифровизация, цифровая 

экономика, пандемия, мобильное приложение, CRM, 1С-Предприятие.  

 

***** 

 

Что такое цифровизация бизнеса? Цифровизация – это глубокое 

изменение бизнеса, предполагающие использование цифровых технологий для 

оптимизации бизнес-процессов, повышение производительности компании и 

улучшение взаимодействия с клиентами [1]. Во время пандемии Covid-19 

появилась острая необходимость в цифровизации и адаптации малого и 

среднего бизнеса к новым условиям. При карантинных ограничениях 

сократилось рыночное предложение – прекращение производства, 

прекращение поставок и сокращение рабочей силы, и рыночный спрос на 

товары и услуги, также сокращение доходов покупателей и ограничение личных 

расходов.  

Инструменты цифровизации применимые Ателье с учётом 

пандемической ситуацией в стране представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Определения налогового потенциала 

 

Инструменты 

цифровизации 

Описание 

Создание мобильного 

приложения 

Позволит клиентам совершать заказы, не выходя из 

дома. Бесконтактная доставка до дома, с целью 

примерки и внесения коррективов. Выбор готовой 

продукции, или создание одежды по своим 

меркам, которые можно внести в приложение. 

Использование CRM 

системы «Битрикс24» [2] 

Позволяет ведения клиентской базы, автоматизации 

продаж и работы со сделками. Рассылка sms 

уведомлений клиентам. 

Использование готовых 

решений на 

платформе 1C-

Предприятие  

Ведение полной отчётности в электронном виде, 

автоматизация продаж, работы с поставщиками и 

клиентами. Рассылка sms уведомлений клиентам.  

Внедрение роботов по 

пошиву одежды 

Позволит сократить расходы на сотрудников, 

высокая производительность, умный расход 
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материалов на пошив, тем самым уменьшаются 

потери денежных средств. 

Внедрение программы 

для создания 3D 

макетов для пошива 

одежды 

Создание новых моделей в 3D, позволит создавать 

индивидуальные вещи, это добавляет новую ветку в 

развитии ателье.  

 

Можно сделать вывод, что использование данных инструментов поможет 

малым бизнесам в такое сложное время пандемии Covid-19. Автором был 

проведён анализ мобильной цифровизации малого бизнеса на примере 

ателье во время пандемии и приведены аргументы для автоматизации 

исследуемого объекта. 
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TOOLS FOR DIGITALIZING SMALL BUSINESSES  

ON THE EXAMPLE OF ATELIER DURING THE PANDEMIC 

 

The article analyzes the digitalization of small businesses using the example of 

a tailor shop during the Covid-19 pandemic using mobile applications as a 

digitalization tool. Examples of digitalization tools for automating small businesses are 

given using the example of a studio during the Covid-19 pandemic. 
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Сегодня время цифровой эпохи, поэтому информация является 

бесценным источником, которая требует хорошей информационной защиты. В 

данной статье будет рассмотрено, что такое информация и информационная 

безопасность (ИБ). А также рассмотрим систему обеспечения 

информационной безопасности РФ.  

 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, 

информационная сфера, система обеспечения информационной 

безопасности, доктрина.  

***** 

 

 Время, когда человечество перешло, от индустриальной цивилизации к 

цивилизации информационной работа с информацией стала занимать все 

больше времени нашей жизни. С целью эффективного функционирования всех 

социальных и государственных институтов, а также для адекватного поведения 

каждого человека, необходима информация. Без постоянного обмена 

информацией с окружающим нас миром невозможна эффективная 

жизнедеятельность людей и организаций, государства и общества.  

Информационная безопасность (ИБ) – это есть состояние социума, при 

котором обеспечена всесторонняя и надежная защита личности, общества и 

государства от воздействия на них особого вида угроз, выступающих в форме 

организационных потоков и направленных на деформацию индивидуального и 

общественного сознания. [1] 

 В ИБ основе лежит обеспечение информации, акт поддержания 

конфиденциальности, доступности и целостности (CIA) информации, 

гарантирующий, что информация никаким способом не будет 

скомпрометирована при возникновении критических ситуаций. Угрозы ИБ 

проявляются во многих формах, не ограничивая стихийными бедствиями, сбои в 

работе компьютера или сервиса и физической кражей. Несмотря на то, что 

бумажные предприятия по-прежнему существуют, постоянно растущая 

зависимость от информационных систем привела к тому, что информационная 

безопасность стала ключевым фактором в управлении рисками 

кибербезопасности и повысила потребность в специализированных 

специалистах по ИТ-безопасности. [2] 
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Несмотря на то, что эти стратегии безопасности, кибербезопасность и 

информационная безопасность охватывают разные области и цели с 

определенным перекрытием. ИБ – это наиболее широкая группа защиты, 

включающая криптографию, мобильные вычисления и социальные сети. Это 

связано с предоставлением данных, применяемые для защиты информации от 

угроз, не связанных с персоналом, таких как сбои сервисов или стихийные 

бедствия. В качестве сравнения, кибербезопасность охватывает только интернет-

угрозы и цифровые сведения. Помимо этого, кибербезопасность обеспечивает 

покрытие необработанных и неклассифицированных данных, а 

информационная безопасность – нет.[3] 

Система обеспечения информационной безопасности — это 

совокупность сил и средств обеспечения информационной безопасности. [4]  

Государственная система обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации.  

Информационная сфера (ИС) – это совокупность данных, систем, 

объектов, сайтов в информационной-телекоммуникационной сети (Интернет), 

деятельность которых связана с формированием и обработкой данных, 

использованием и развитием названных технологий, обеспечением ИБ, а также 

совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных 

отношений. [8]  

СОИБ РФ предназначена для реализации государственной политики в 

данной сфере. 

Главными функциями считаются:  

 Создание нормативной правовой базы в области обеспечения 

информативной безопасности; 

 Создание условий для реализации прав граждан и 

общественных объединений на доступную законом деятельность в 

информационной сфере; 

 Установление и поддержание уровня между потребностью 

граждан, социума и государства в свободном обмене информацией и 

требуемыми ограничениями на распространение информации.  

Центральными направлениями улучшения СОИБ Российской 

Федерации являются: 

1. Регулярное выявление угроз и их источников, структуризация 

целей обеспечения информационной безопасности и определение 

соответствующих задач; 

2. Проведение сертификации общего и специального 

программного обеспечения, пакетов прикладных программ и средств защиты 

информации в соответствующих и создаваемых автоматизированных системах 

управления и связи, имеющих в своем составе элементы вычислительной 

техники; 

3. Беспрерывное совершенствование средств защиты 

информации, развитие защищенных систем связи и управления, повышение 

надежности специального программного обеспечения; 

4. Модернизирование структуры функциональных органов 

системы, координация их взаимодействия. [5] 

Государственная информационной безопасности требует постоянного 

совершенствования, так как утечка и распространение государственной тайны 

может нанести ущерб государству. Хорошая СОИБ позволит государству 

занимать на межгосударственных отношениях ключевые позиции. А также 

улучшению жизни в стране посредством защищенности от внешних угроз. 

Еще не в далеком прошлом люди возводили стены для защиты 

государства, а сейчас разрабатывают, и совершенствует программы защиты 

информации. Ведь недаром сказано: «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром».  
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На сегодняшний день информационные технологии плотно вошли во все 

сферы нашей жизни. Программное обеспечение и информационные 

технологии стали частью большого количества продуктов и услуг. 

Информационные технологии широко применяются в бизнесе, изменив 

процесс производства, продвижения и реализации различных материальных и 

нематериальных благ. 

 

Ключевые слова: Информационные технологии, международная 

экономика, бизнес, предприятие, информация. 
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Информационные технологии изменили то, как предприятия по всему 

миру общаются, нанимают сотрудников, ведут внешнюю торговлю, продают 

свою продукцию, проводят исследования и управляют глобальными цепочками 

поставок. В частности, для предприятий всех размеров открылись возможности 

для расширения охвата своей продукции и услуг, выбора лучших поставщиков 

со всего мира и использования преимуществ передовых производственных 

решений [6]. 

Понимание роли информационных технологий в международном 

бизнесе может дать вам представление о том, как ваш малый бизнес может 

использовать технологии для повышения операционной эффективности и 

получения глобального конкурентного преимущества. 

Теперь предприятия и клиенты по всему миру могут легко общаться 

независимо от местонахождения благодаря использованию таких технологий, 

как онлайн-чат, электронная почта, отправка текстовых сообщений, социальные 

сети, видеоконференции и голосовая связь через Интернет-протокол. 

В то же время такие технологии, как программное обеспечение для 

автоматического перевода, помогают облегчить общение с профессионалами 

и клиентами, которые не говорят по-английски. Существуют даже 

автоматические чат-боты, с помощью которых вы можете отвечать на часто 

задаваемые вопросы на местном языке. Автоматизированные опции, в 
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частности, помогают обеспечить круглосуточное обслуживание клиентов, когда 

вы и ваши клиенты находятся в нескольких часовых поясах друг от друга. 

Такие технологии, как облачные вычисления и веб-конференции, 

позволяют нанимать сотрудников, которые живут в других странах. В результате у 

компаний появляется больше возможностей для поиска ключевых специалистов 

и экономии средств, поскольку им не нужно будет  

При найме глобального удаленного персонала, компании также могут 

извлечь выгоду, если у них есть сотрудники в стране, где у них есть поставщики, 

поставщики и клиенты. Глобальная рабочая сила не только увеличивает 

разнообразие компании, но и обеспечивает ее сотрудниками, которые могут 

говорить на этом языке и понимать ее обычаи. Эти сотрудники, работающие на 

расстоянии, при необходимости могут помочь Вам в организации встреч и 

бизнес-процессов на местном уровне. 

Такие разработки, как 3D-печать и робототехника, изменили способы 

производства продукции компаниями по всему миру. Эти технологии облегчают 

быстрое производство продукции с меньшим количеством ошибок, что 

позволяет мировым компаниям удовлетворять запросы клиентов, а также 

потенциально экономить средства. В случае с робототехникой, эта технология 

может помочь производить такие сложные продукты, как автомобили и гаджеты, 

наряду с человеческими работниками. Вы можете ожидать, что развитие 

искусственного интеллекта приведет к еще более высокой эффективности и 

качеству, когда речь идет о 3D-печати и производстве с помощью робототехники 

[3]. 

Технологии производства также могут влиять на принятие бизнес-

решений о производстве продукции в стране или за рубежом. Например, 

потребность в меньшем количестве рабочей силы и увеличение 

производственных мощностей с помощью этих технологий может побудить 

американскую компанию прекратить производство за рубежом, если это 

выглядит более выгодным с финансовой точки зрения. 

С другой стороны, бизнес в стране, где технологическое развитие 

происходит медленно или где затраты высоки, может решить передать свое 

производство на аутсорсинг технологически продвинутому производителю за 

границей. Некоторые компании могут обнаружить, что сочетание собственного 

и оффшорного производства дает им наибольшие преимущества [4]. 

Использование сложного программного обеспечения для управления 

цепочками поставок упростило управление глобальной цепью поставок, а не 

только обеспечение поставок продукции и материалов внутри страны. 

Компании могут делать это для того, чтобы воспользоваться преимуществами 

снижения затрат и повышения эффективности, а также иметь больше 

разнообразия в том, что они могут приобрести у международных компаний. 

Программное обеспечение для управления цепями поставок может 

помочь компаниям стратегически выгодно использовать свои товары на 

международном рынке и просматривать отчеты об инвентаризации в режиме 

реального времени. Такое программное обеспечение также интегрируется с 

платформами электронной коммерции, что позволяет легко выполнять заказы 

глобальных клиентов, используя наиболее эффективные маршруты и почтовые 

услуги [1]. 

Помимо возможности легко размещать и отправлять заказы по всему 

миру, компании также пользуются преимуществами электронных систем 

отслеживания, которые помогают управлять цепью поставок. Они информируют 

их о своих грузах на протяжении всего процесса транспортировки, чтобы они 

могли обнаруживать и реагировать на такие проблемы, как задержки. 

Благодаря электронной коммерции малым предприятиям теперь легче 

вести дела с клиентами и другими компаниями по всему миру. Вместо того, 

чтобы настраивать несколько магазинов для посетителей, вы можете принимать 
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заказы со всего мира, легко настроив интернет-магазин, который клиенты могут 

посещать через веб-браузер или мобильное приложение. В то же время, вы 

можете использовать электронную коммерцию для заказа товаров и инвентаря 

из-за рубежа, где вы можете сэкономить деньги. 

Наряду с использованием обычных платежных систем, предприятия 

теперь могут использовать такие технологии, как PayPal, Alipay и крипто-валютные 

платформы. Эти системы упрощают обработку транзакций в различных валютах 

и позволяют клиентам и компаниям осуществлять и получать платежи прямо со 

своих телефонов или компьютеров [5]. 

Другая важная роль информационных технологий во внешней торговле 

заключается в том, как они облегчают компаниям во всем мире поиск друг друга 

и принятие более обоснованных решений в сфере международного бизнеса. 

Технологические компании в Азии могут просто выйти в Интернет, чтобы узнать о 

продуктах своих американских конкурентов, финансовом положении и 

маркетинговом охвате, чтобы лучше оценить свои сильные и слабые стороны. В 

то же время, американские компании могут проводить исследования 

зарубежных рынков для своих продуктов и оценивать, где расширение имеет 

смысл с финансовой точки зрения [7]. 
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Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием 

знаний и информации над материально-вещественными факторами 

производства. Информационные технологии рыночного управления 

предприятиями видоизменяют традиционные маркетинговые подходы. В 

монографии рассматривается многоаспектное влияние информатизации 

общества на сферу рыночных отношений. Автором предлагается комплексный 

взгляд на современный этап развития маркетинга как вида информационной 

деятельности. 
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Важность информационных технологий и международного маркетинга 

проявляется в том, что Интернет позволяет компаниям достигать клиентов в любой 

стране. Вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящую рекламу в печати, на 

телевидении и радио, компании могут платить за более дешевую онлайн-

рекламу через глобальные поисковые системы, попадать в глобальные бизнес-

каталоги и размещать рекламу в социальных сетях. Они даже могут нанимать 

специалистов по удаленному маркетингу в целевом регионе 5]. 

Компании также могут использовать такие инструменты, как 

программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, 

чтобы настроить свои маркетинговые кампании в соответствии с культурой 

каждого рынка и предпочтениями клиентов. Это программное обеспечение 

помогает отслеживать маркетинговую аналитику, чтобы понять впечатления 

клиентов о продуктах и услугах, а также может упростить коммуникацию с 

глобальными клиентами с помощью автоматизированной электронной почты и 

отслеживания ответов. 

Информационные технологии повысили эффективность работы 

международных компаний в различных секторах бизнеса. Нужно ли компаниям 

находить лучшие торговые маршруты, исследовать иностранного конкурента, 

раздавать цифровые услуги, находить удаленных сотрудников или продукты 

массового производства, они могут сделать это быстро с помощью поиска в 

Интернете или нескольких щелчков мыши в рамках некоторого программного 

обеспечения предприятия [4]. 

Такие инструменты, как управление цепочками поставок, управление 

взаимоотношениями с клиентами и программное обеспечение бизнес-
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аналитики, могут даже помочь автоматизировать общие бизнес-процессы, 

чтобы высвободить время менеджеров для более важных задач, таких как 

разработка международной стратегии продукта или поиск новых возможностей 

на рынке. 

Технологические достижения последних нескольких десятилетий 

значительно повысили конкурентоспособность экономического мира бизнеса. 

Компании использовали программное обеспечение, компьютеры и Интернет 

для трансформации своего бизнеса из локального в национальных и глобальных 

конкурентов на рынке. Многие компании отреагировали на эти изменения, 

автоматизируя свои бизнес-процессы и собирая информацию, относящуюся к 

отрасли, и используя ее в своих интересах. Технологии также заставили 

предприятия оставаться гибкими, адаптируя свою деятельность к более новым и 

лучшим технологическим достижениям [2]. 

Компании, расположенные в нескольких местах, как на национальном, 

так и на глобальном уровне, использовали технологии для внедрения более 

качественных коммуникационных услуг и программных модулей, которые 

общаются с домашней базой через Интернет. Это позволяет компаниям 

выходить на новые экономические рынки, не жертвуя при этом потребностями в 

коммуникации или финансовой и операционной отчетности. Кроме того, 

компании могут усовершенствовать свою систему управленческой 

информации (MIS) для сбора информации по конкретным местам при 

принятии бизнес-решений. 

Компьютеры и пакеты программного обеспечения для бизнеса 

экспоненциально повысили производительность труда сотрудников, позволив им 

предоставлять функции ввода данных или просматривать автоматизированные 

отчеты. Компании автоматизировали несколько традиционных производственных 

процессов; вместо того, чтобы использовать рабочую силу для ручного создания 

и сборки товаров, машины и/или роботы теперь выполняют эти функции. Хотя эти 

улучшения могут привести к увеличению капитальных затрат, они снижают 

воздействие последовательных расходов на рабочую силу, связанных с 

производством. Меньше сотрудников требуется для контроля за работой машин 

и обеспечения их правильной работы. 

В других областях, таких как обслуживание клиентов, бухгалтерский учет 

и административная поддержка, также наблюдается повышение 

производительности труда сотрудников. Теперь сотрудники просматривают и 

сообщают в электронном виде собранные данные, чтобы убедиться, что они 

точны и своевременны, а не собирают информацию вручную [1]. 

Технология также улучшила работу отделов продаж и обслуживания 

компаний, позволив сотрудникам использовать персональные электронные 

устройства для создания дисплеев продаж и передачи заказов и информации о 

клиентах в домашний офис. Эти электронные устройства сокращают время, 

которое компании тратят на получение и доставку товаров или услуг, создавая 

мгновенное конкурентное преимущество в отрасли. Компании также могут 

отправлять торговых представителей на несколько рынков одновременно, что 

позволяет им проникать на несколько рынков с небольшими накладными 

расходами. Компании могут позволить своим внутренним сотрудникам 

работать из дома, используя корпоративное подключение к Интернету, что 

снижает фиксированные накладные расходы крупного корпоративного офиса. 

От интернет-магазина вашей компании до корпоративного 

программного обеспечения, используемого вашим предприятием для 

регистрации транзакций и сбора информации, информационные технологии 

играют важнейшую роль в повседневной деятельности и успехе вашего малого 

бизнеса. Роль информационных технологий в бизнесе заключается в том, как 

они могут помочь вашей компании стать более продуктивной, повысить 

производительность, сэкономить деньги, улучшить качество обслуживания 
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клиентов, упростить коммуникации и улучшить процесс принятия 

управленческих решений. Он также играет роль, помогая компаниям 

расширяться по всему миру и предоставляя сотрудникам доступ к информации 

компании в любое время и в любом месте [6]. 

Важным применением технологий в бизнесе является общение через 

такие платформы, как программное обеспечение для конференций, 

электронная почта, видеочат и Интернет в целом. IT позволяет компаниям легко 

проводить виртуальные встречи с сотрудниками и клиентами по всему миру без 

необходимости тратить время и деньги на путешествия. В то же время, 

сотрудники могут получать доступ и обмениваться информацией, а также 

сотрудничать в своей работе независимо от местонахождения; сотрудники 

могут даже работать удаленно, чтобы компания могла сэкономить на затратах. 

Компании также могут использовать такие платформы, как социальные сети, для 

более эффективного решения проблем клиентов. 

Еще одна роль IT в бизнесе - это повышение эффективности работы, 

чтобы компания могла выполнять задачи быстрее и дешевле. Это часто 

происходит с помощью корпоративного программного обеспечения и 

централизованной базы данных компании. 

Вместо того, чтобы заставлять работников подсчитывать и контролировать 

инвентаризацию, компании могут использовать программное обеспечение для 

управления инвентаризацией, которое проверяет уровни в реальном времени, 

предоставляет полезные отчеты менеджерам и даже может инициировать 

заказы при низких поставках. Программное обеспечение для управления 

взаимоотношениями с клиентами автоматизирует общие задачи продаж и 

маркетинга, такие как генерация зацепок, отправка промо-акций и 

отслеживание показателей. Компании также могут воспользоваться 

преимуществами полнофункционального программного обеспечения для 

планирования ресурсов предприятия, чтобы облегчить выполнение задач по 

бухгалтерскому учету, управлению персоналом, мониторингу цепочки 

поставок, формированию счетов-фактур и осуществлению закупок поставок 

[8]. 

IT также облегчает обеспечение хорошего обслуживания клиентов за 

счет улучшенного обслуживания клиентов, более легкого индивидуального 

маркетинга и электронной коммерции. Вместо того, чтобы связываться с 

компанией только в рабочее время, клиенты могут удобно взаимодействовать с 

компанией на ее веб-сайте и через социальные сети, электронную почту и 

пользовательские службы мгновенных сообщений. Отслеживая предыдущие 

покупки клиентов с помощью маркетинговых программ, компании могут 

отправлять индивидуальные рекламные предложения, которые лучше отвечают 

потребностям клиентов и приводят к более вероятным продажам. Клиенты также 

выигрывают от возможности приобретать продукты и услуги с веб-сайта 

компании, что также увеличивает потенциал увеличения доходов и роста 

компании. 
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Information technologies in marketing activities 

 

The modern market economy is characterized by the predominance of 

knowledge and information over the material factors of production. Information 

technologies of market management of enterprises modify traditional marketing 

approaches. The monograph examines the multidimensional impact of the 

informatization of society on the sphere of market relations. The author offers a 

comprehensive view of the current stage of marketing development as a type of 

information activity. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
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В данной статье представлено приложение для кадрового учета 

предприятия. Актуальность состоит в том, что программа позволяет 

автоматизировать работу с кадрами и предоставляет пользователю понятный 

интерфейс. Мощность базы данных обусловлена возможностью ее постоянного 

пополнения новыми данными. Приложение разработана с помощью 

программы 1С: Предприятие.  

 

Ключевые слова: автоматизация, кадровый учет, 1С, база данных.  

 

***** 

 

В данной статье рассматривается информационная база «Кадровый 

учет персонала», в которой содержится информация о личном деле, премиях, 

приеме на работу, увольнении с работы и личная карточка сотрудника. 

Для работы с информационной базой было создано приложение, 

которое позволяет в удобной форме представить информацию, а также 

взаимодействовать с ней. Производить разнообразные операции с записями: 

добавление, редактирование, сортировка, поиск. 

Чтобы пользователю было удобно работать с данными 

разрабатываемое приложение для работы с информационной базой 

кадрового учета, она должна соответствовать следующим требованиям: 

 добавление, редактирование, в базе данных; 

 возможность поиска и сортировки по критериям; 

 приятный дизайн и интуитивно понятный интерфейс. 

Приложение для работы с БД разрабатывается по следующим этапам: 

 создание макета интерфейса будущей программы; 

 планирование функциональных возможностей; 

 создание программного кода; 

 отладка программы. 

Приложение «Кадровый учет персонала» состоит из нескольких форм, 

на которых расположены данные и элементы управления. Интерфейс формы 

при запуске программы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Интерфейс программы при запуске 
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После запуска пользователь может перемещаться по формам с 

помощью меню, которое находится в верхней части окна. Каждая форма имеет 

аналогичную структуру, отличаясь только своим содержанием. Пример формы 

прием на работу показан на рисунке 2. 

 

 
Рисункок 2 - Окно приложения с таблицей прием на работу 

 

При двойном клике мыши на записи в таблице появляется 

соответствующая форма для редактирования информации о персонале (рис. 

3). 

 
 

Рисунок 3 - Форма редактирования записи 

 

Для добавления записей на форму нужно нажать кнопку «Создать», 

находящуюся на форме после этого открывается окно, создать новую запись в 

таблице или изменить ее, внеся соответствующие данные в поля (Рис. 4). Для 

каждой таблицы своя форма добавления, в которой содержатся уникальные для 

таблицы поля. 

 
 

Рисунок 4 - Форма для добавления записи 
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Без выделения существующей записи, приложение не предоставит 

возможность что-то изменить в базе данных, следовательно, исключается 

ситуация. 

Разработанное приложение удовлетворяет заявленным требованиям к 

функционалу, имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс и 

автоматизирует работу с данными. 
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DEVELOPMENT OF THE INFORMATION BASE  

"PERSONNEL ACCOUNTING OF PERSONNEL" 

 

 

This article presents an application for personnel accounting of an enterprise. 

The relevance lies in the fact that the program allows you to automate work with 

personnel and provides the user with an intuitive interface. The capacity of the 

database is due to the possibility of its constant replenishment with new data. The 

application is developed using the 1C: Enterprise program.  
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В данной статье рассмотрена концепция автоматизации процесса 

получения данных по больничному листу из ФСС в SAP HCM». Целью данной 

работы являлось упрощение получения информации из ФСС по электронному 

листку нетрудоспособности сотрудника, за счёт минимизации действий, 

которых нужно сделать специалисту для получения данных. Разработано 

программное приложение для получения электронного листка 

нетрудоспособности.  

 

Ключевые слова: листок нетрудоспособности, программное средство, 

фсс, больничные, программная реализация, автоматизация процесса, 

получение данных. 

 

***** 

 

В настоящее время электронный документооборот приобретает 

большую популярность из-за многих факторов. Благодаря ему ускоряются 

многие бизнес-процессы за счет простоты использования, поиска и 

восстановления электронных документов.  

Электронный больничный не исключение. Люди периодически болеют и 

в соответствии с этим уходят на больничный. А после выхода на работу им нужно 

отчитаться за свое отсутствие. Для этого сотруднику необходимо пройти ряд 

бюрократических процедур, чтобы получить листок нетрудоспособности, 

напечатанный на бумаге.  

Поэтому создание системы, которая позволяет перевести получение 

листка нетрудоспособности из Фонда Социального Страхования (ФСС) в 

электронную систему является очень перспективным направлением.  

В настоящее время в каждой крупной фирме есть аналогичные 

приложения, позволяющие упростить жизнь персоналу. 

Для упрощения получения информации из ФСС по электронному листку 

нетрудоспособности сотрудника необходимо произвести анализ 

существующих приложений; определить необходимый функционал; изучить 

документацию по разработке под SAP NetWeaver; разработать структуру 

классов; выполнить алгоритмическое конструирование программного 

средства; реализовать разработанные классы и построенные алгоритмы; 

протестировать программное средство. 

Для того, чтобы отправить запрос в ФСС, нужно сначала выбрать данные 

из базы. Эти данные проходят проверку по алгоритму, представленному на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Алгоритм проверки введенных данных 

 

Для написания программного средства, упрощающего получение 

информации из ФСС по электронному листку нетрудоспособности, была 

выбрана кроссплатформенная среда разработки – ABAP Workbench. 

Workbench используется для разработки, тестирования и запуска различных 

программ ABAP в системе SAP R/3. ABAP Workbench предполагает разработку 

приложений под SAP на объектно-ориентированном языке программирования 

ABAP. Имеет систему контроля версий, средства работы с буфером, журналы 

использования и т.д.  

При создании программного средства было разработано несколько 

классов методов. Они представлены в виде UML-диаграммы на рисунке 2.  
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Рисунок 2 -  Диаграмма классов программного средства 

 

Класс lcl_handle_for_alv содержит в себе единственный метод, который 

выполняет обработку нажатия на кнопку, используя метод отправки запроса 

класса zcl_esl_make_xml. 

Класс zcl_esl_make_xml содержит в себе метод для отправки запроса в 

ФСС, который использует класс zcl_esl_xml_provider.  

Класс zcl_esl_xml_provider отвечает за составления xml с данными, 

которые требуются для отправки запроса в ФСС с данными. 

Класс zcl_esl_util отвечает за преобразование данных из одного типа в 

другой с помощью методов xml_to_text, str_to_xstr и xstr_to_str, загрузку данных, а 

также за получение ОГРН с помощью метода get_ogrn. 

Работа разработанного приложения начинается с транзакции 

HPADRU_LN, которая отвечает за управление больничными листами.  
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Рис.унок 3 - Транзакция HPADRU_LN 

 

При нажатии на кнопку «Загрузить из ФСС» происходит переход на 

следующий экран, на котором выбирается индивидуальная или массовая 

выгрузка электронных листков нетрудоспособности.  

 

 
 

Рисунок 4 - Экран заполнения данных. 

 

При нажатии на кнопку «Загрузить файл» выбирается уже заполненный 

файл с компьютера, а при нажатии на кнопку «Выгрузить шаблон файла на ПК» 

открывается шаблон в Excel, который заполняется данными. Пример шаблона 

показан на рисунке 5.  
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Рисунок 5 -  Шаблон для массовой выгрузки. 

 

В шаблоне заполнены 2 заголовка столбцов: «СНИЛС» и «Номер ЭЛН» и 

пользователь заполняет соответствующие поля. 

 

 
 

Рисунок 6 -  Проверка запроса в ФСС 

 

На следующем этапе можно наблюдать список с данными которые 

выбрались из БД по соответствующим СНИЛСу и номеру ЭЛН, а также 

сообщение о статусе проверки. После нажатия кнопки «Запрос в ФСС» 

появляется окно, отображенное на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Окно с результатами запроса 
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Далее появляется более подробная информация по больничным 

листам, полученным из ФСС. 

 

 
 

Рисунок 8 -  Окно с сообщениями 

 

Созданное программное средство предоставляет пользователю 

возможность отправки запроса в ФСС на получение электронного больничного 

сотрудника, а также просмотр информации о ранее полученных больничных. 

Программа является хорошим решением по автоматизации 

соответствующего бизнес процесса, которое позволит сократить время и 

средства, затрачиваемые во время сбора и отправки данных в ФСС. 

 

***** 

 

AUTOMATION OF THE DATA ACQUISITION PROCESS 

BY ELECTRONIC SICK LEAVE 

 

The topic of the work is “Integration with encryption to automate the process 

of obtaining sick leave data from the Social Insurance Fund to SAP HCM”. The purpose 

is to simplification of obtaining information from the Social Insurance Fund via an 

electronic employee incapacity certificate, by minimizing the information and 

actions that a specialist needs to do to obtain data. The task is development of an 

application for obtaining an electronic disability certificate. The application is 

intended for use by company employees who are responsible for receiving electronic 

disability certificates. 

 

Keywords: disability certificate, software tool, FSS, sick leave, software 

implementation, process automation, data acquisition. 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
 

 

Гуляев Александр Сергеевич 

Аспирант, ФБГОУ ВО «Иркутский государственный  

университет путей сообщения» 

 

 

В статье описано применение вероятностного анализа безубыточности, 

основанного на методе Монте-Карло, для оценки прогнозных значений 

государственных вложений на производство зерновых и зернобобовых культур в 

Иркутской области. Оценка государственных вложений проведена по двум 

показателям эффективности: операционной прибыли и дотациям, выделенным 

на производство зерновых и зернобобовых культур. С помощью созданного 

программного обеспечения при моделировании исходных данных по 

показателям эффективности получены адекватные результаты. 

 

Ключевые слова: показатели эффективности, государственные 

вложения, зерновые и зернобобовые культуры, вероятностный анализ 

безубыточности. 

***** 

 

Производство зерновых и зернобобовых культур, как одного из основных 

видов сельскохозяйственной продукции в Иркутской области, является 

первостепенной задачей для агарного сектора и находится на контроле 

министерства сельского хозяйства. Своевременное доведение 

государственных дотаций до сельскохозяйственных товаропроизводителей 

области, является залогом успешного производства сельскохозяйственной 

продукции в регионе, в том числе зерновых и зернобобовых культур. По 

официальным данным министерства на поддержку сельского хозяйства 

Иркутской области в 2020 году направлено 2984,61 млн руб. 

Так как аграрная отрасль функционирует в условиях неопределенности, 

то для оценки прогнозных значений показателей эффективности (ПЭ) 

производства зерновых и зернобобовых культур предлагается использовать 

вероятностный анализ безубыточности, основанный на методе Монте-Карло [1].  

Исходными данными для вычисления ПЭ являются: а) объём производства 

зерновых и зернобобовых культур (V), тыс. т.; б) средняя цена единицы продукции 

(S), млн. руб./тыс. т.; в) переменные затраты (X), млн. руб./тыс. т.; г) постоянные 

затраты (Y), млн. руб.; д) размер дотаций (D), млн. руб. В условиях 

неопределенности эти исходные данные являются случайными величинами, для 

которых экспертным путем выбираются вероятностные модели в виде функций 

распределения. Результатом моделирования является набор значений ПЭ: точки 

безубыточности, операционной прибыли, показателя рентабельности дотаций, 

риска по показателю рентабельности дотаций и срока окупаемости дотаций и 

т.д. 

В данной работе оценить государственные вложения предлагается, 

используя следующие ПЭ: операционная прибыль и рентабельность дотаций. 
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При использовании метода Монте-Карло для операционной прибыли 

определяются точечная и интервальная оценки математического ожидания, а 

также формируется гистограмма частот. Дополнительно определяется 

операционный риск в виде двух показателей:  

 оценки коэффициента вариации;  

 риска, как точечной и интервальной оценок вероятности специального 

события. 

Для рентабельности дотаций, оценки определяются аналогично 

показателю операционной прибыли. Используя данные министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, при производстве зерновых и зернобобовых 

культур сельскохозяйственными организациями за 2020 год, были получены 

следующие значения исходных данных (средние значения):  

 производство зерновых и зернобобовых культур – 372,205 тыс. т.;  

 переменные затраты – 5,261 млн руб./тыс. т.;  

 постоянные затраты – 815,096 млн руб.;  

 средняя цена единицы продукции – 8,683 млн руб./тыс. т.;  

 размер дотаций – 237,987 млн руб.  

Для реализации вероятностного анализа безубыточности на основе 

метода Монте-Карло создано программное обеспечение «Моделирование 

производства сельскохозяйственной продукции» на языке программирования 

Python в среде разработки PyCharm [3].  

Опираясь на литературные источники [4, 5], для исходных данных 

выбраны следующие двухпараметрические вероятностные модели: для 

постоянных и переменных затрат выбран нормальный закон; для объёма 

производства зерновых и зернобобовых культур распределение Бирнбаума-

Саундерса; для средней цены за единицу продукции логнормальное 

распределение; для дотаций выбрано равномерное распределение. Для всех 

законов необходимо найти параметры, которые вычисляются методом 

моментов. Для вычисления параметров, кроме средних значений, используются 

коэффициенты вариации в диапазоне (5-10) %. Коэффициенты вариации 

выбраны экспертно, чтобы описать случайность исходных данных. Заданный 

объём выборки в работе равен 10000.  

С помощью созданного программного обеспечения при 

моделировании исходных данных по перечисленным показателям 

эффективности были получены следующие результаты. 

Оценка операционного прибыли равна 698,0 млн руб., а доверительный 

интервал 694,8 – 701,1. За 2020 год по данным министерства значение 

операционной прибыли с производства зерновых и зернобобовых культур равно 

696,4 млн руб., это значение попадает в доверительный интервал, что доказывает 

положительность результатов моделирования. Оценка коэффициента 

вариации операционной прибыли равна 44,5%. Это указывает на то, что 

коэффициенты вариации исходных данных значительно увеличивают этот 

показатель. Точечная оценка операционного риска равна 0,014, а 

доверительный интервал 0,006 – 0,033, при заданном значении операционной 

прибыли равным 0. 

Оценка показателя риска по рентабельности дотаций равна 0,015, а 

доверительный интервал 0,004 – 0,035, при заданном значении рентабельности 

дотаций равным 0. Вероятность риска является минимальной.  
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EVALUATION OF STATE INVESTMENTS ON THE PRODUCTION OF GRAIN  

AND LEGUMINOUS CROPS USING PROBABILISTIC BREAK-EVEN ANALYSIS 

 

The article describes the use of probabilistic break-even analysis based on the 

Monte Carlo method to assess the predicted values of government investments in the 

production of grain and leguminous crops in the Irkutsk region. The assessment of 

public investments was carried out according to two efficiency indicators: operating 

profit and subsidies allocated for the production of grain and leguminous crops. With 

the help of the created software, adequate results were obtained when modeling 

the initial data on the indicators. 

 

Keywords: efficiency indicators, government investments, production of 

cereals and legumes, probabilistic break-even analysis. 
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Статья посвящена актуальной проблеме организации адаптации 

програмных продуктов для международного использования. Рассмотрены, 

различия локализация и интернационализации содержания, способы их 

реализации и применения в настоящее время. Приведены правильные примеры 

использвования локализированной информации, учитывая языковые 

особенности.  

 

Ключевые слова: локализация, интернационализация, веб-сайт, 

адаптация, языковое соответствие, автолокализация, концентрация. 

 

***** 

 

Локализация (Localization) — это процесс адаптации содержания 

программного продукта к языковым, культурными и региональным 

соответствиям определённого целевого рынка.[1] 

Существует сокращённый вариант написания термина как "l10n", где 10 

– это число букв между первой и последней в английском варианте слова 

"localization". 

Термин локализация иногда ошибочно принимают за процесс перевода 

документации и пользовательского интерфейса, однако само понятие 

локализации включает в себя множество аспектов, таких как: использование 

денежных форматов, форматов даты/времени, цифровых форматов, 

клавиатуры, знаков, символов, цветов, различных правовых требований, а также 

адаптация текстовых и графических элементов, которые в силу культурных 

особенностей могут быть истолкованы неверно. 

Например, образ ведения бухгалтерского учёта или образ поведения в 

личности (концентрирования на нуждах группы, а не личности, свойственная 

азиатской культуре) вызывает глубокую переработку как логики так и дизайна 

программного продукта. 

Интернационализация (Internationalization) — это процесс 

проектирования программного продукта, который позволяет упростить 

локализацию для различающихся по культуре и региону рынков.[2] 

Существует сокращённый вариант написания термина, сходный с 

записью локализации, как " i18n ", где 18 – это число букв между первой и 

последней в английском варианте слова "localization". 

Как правило, интернационализация включает в себя: 

Проектирование и разработку, сконцентрированную на 

международном применении. Этот процесс включает в себя применение 

стандарта кодирования символов Unicode или обеспечение соответствующего 

подхода к кодировке символов. Также данный процесс должен обеспечить 

последовательность строк и независимость исполнения кода от значений строк 

из пользовательского интерфейса. 
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Обеспечение основы вертикального текста или нелатинских 

типографических свойств. Важно учитывать и оставить возможность 

использования элементов, недоступных до процесса локализации. Например, 

добавление к языку разметки пространства для двустороннего текста или для 

определения языка. 

Поддержку местных, региональных, языковых и культурных предпочтений. 

Как правило, это включает в себя извлечение из памяти устройства 

локализированных данных или черт или опрос предпочтений пользователя. 

Например, система письма, соглашения о формате даты/времени, 

используемые календари, денежные и числовые форматы, правила 

сортировки, обращение с личными именами, формы обращения, форматы 

телефона и адреса и т. д. 

Выделение из начального кода локализированных элементов, которые 

можно было бы выбрать, основываясь на предпочтениях данного пользователя 

или загрузить позже. 

Данный перечень не обязательно включает в себя локализацию 

программного продукта, скорее это подход к проектированию и развитию, 

дающий основу для лёгкого перехода к локализации в будущем. Однако даже в 

ситуации, когда локализация не будет произведена, данный подход остаётся 

полезен при адаптации контента.[3] 

Таким образом интернационализация в значительной степени способна 

упростить локализацию программного продукта. Настройка культурно-языковых 

особенностей для глобального рынка является очень сложной и 

продолжительной операцией. В связи с этим процесс интернационализации 

является основным шагом в процессе проектирования и развития, нежели 

дополнительной прихотью, которая может стать причиной дорогостоящих 

технических изменений. 
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INTERNATIONALIZATION AND LOCALIZATION OF SOFTWARE 

 

 

The article is devoted to the actual problem of the organization of adaptation 

of software products for international use. The differences between localization and 

internationalization of content, ways of their implementation and application at the 

present time are considered. The correct examples of the use of localized information 

are given, taking into account the language features.  
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В рамках данной статьи нами был показан опыт формирования 

информационной стратегии на примере ряда отечественных предприятий. 

Было раскрыто содержание этапов формирования информационных 

стратегий отечественных предприятий. Результаты статьи не являются эталонной 

моделью, а служат примером формирования информационной стратегии на 

предприятии. 

 

Ключевые слова: предприятие, внешняя среда предприятия, внутренняя 

среда предприятия, цели, сегментирование, позиционирование, 

информационная стратегия, информационные технологии. 

 

***** 

 

Современное быстро развитие техники и технологий в различных 

сферах деятельности ориентирует компании на совершенствование своей 

деятельности т.е. на сокращение различных издержек как связанных с 

производством продукции и услуг, так и с их реализацией. При этом несмотря 

на то, что у компании может быть низкий уровень расходов, ему зачастую 

приходится дольно сложно функционировать в рыночной среде. Это 

обусловлено тем, что современный рынок многогранен и добиваются успеха на 

нем те, предприятия, которые не просто делают все возможное, для снижения 

своих издержек, а те, что грамотно выстраивают свою деятельность на целевых 

рынках. В связи с этим многократно возрастает ценность грамотно 

сформированной информационной стратегии для предприятий, 

ориентированных на стратегическое закрепление своего присутствия на 

выбранный целевых сегментах рынка. В отечественном бизнес-пространстве 

различными предприятиями используются разные алгоритмы формирования 

информационной стратегии предприятия. 

Так, ООО «Материализация» в практике своей работы использует 

следующий алгоритм разработки информационной стратегии (рисунок 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм разработки информационной стратегии  

ООО «Материализация» 

 

Он начинается с анализа внешней и внутренней среды предприятия, во 

многом это обусловлено тем, что руководство ООО «Материализация» 

заинтересовано в получении достоверной информации, которая будет 

использована для постановки целей. В рамках этапа постановки целей 

происходит четко определение именно тех, наиболее значимых целей ООО 

«Материализация» которые оно должно достичь в деятельности компании. Далее 

специалисты данного предприятия задействованные в разработке 

информационной стратегии предлагают варианты стратегии, а руководитель 

ООО «Материализация» из всего перечня вариантов осуществляет утверждение 

одной наиболее подходящей под предприятие информационную стратегию.  

Далее назначенными топ-менеджментом ООО «Материализация» 

ответственными лицами производится реализация информационной стратегии. 

Для этого происходит использование различных методов и инструментов.  

На заключительном этапе происходит оценка реализации утвержденной 

информационной стратегии. В рамках этого этапа осуществляется 

сопоставление целей и полученных результатов. Полученные данные 

используются на этапе постановки целей для последующей корректировки 

информационной стратегии ООО «Материализация». 

Также свой вариант алгоритма формирования информационной 

стратегии предложила компания ООО «РПК-М» Она в своей практике 

расширила ранее рассмотренный алгоритм этапами анализа 

привлекательности рынка и конкурентоспособности предприятия (рисунок 2) [3] 
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Рисунок 2 – Алгоритм разработки информационной стратегии  

ООО «РПК-М» 

 

Формирование информационной стратегии необходимо для 

обеспечения поступательного развития любого предприятия в постоянной 

меняющихся рыночных условиях. Поэтому ООО «АлтайЭкоПласт» 

специализирующийся на переработке пластика и отходов пластмасс в России, 

был разработан собственный вариант алгоритма формирования стратегии 

устойчивого развития коммерческого банка (рисунок 3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Алгоритм формирования информационной стратегии 

ООО «АлтайЭкоПласт» 
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 данном предприятии алгоритм начинается с обозначения 

перспективного видения ООО «АлтайЭкоПласт». Это является важным этапом так 

как у сотрудников предприятия, как и у топ-менеджмента должен быть четкий 

ориентир направления в котором должно двигаться предприятие, понимание 

того, где через 10-20 лет будет оно, какую роль и значение будет играть в жизни 

как сотрудников, так и общества в целом. 

На следующем этапе данного алгоритма в ООО «АлтайЭкоПласт» 

формулируется миссия. В рамках данного этапа производится раскрытие 

предназначение ООО «АлтайЭкоПласт» т.е. для чего оно было создано, какие 

цели задачи несет в себе его функционирование на целевых рынках, что 

предприятие хочет сделать для повышения качества жизни своих работников и 

потребителей на целевых рынках. После ответа на эти вопросы и отражения его 

в миссии на следующем этапе происходит исследование внутренней и 

внешней среды ООО «АлтайЭкоПласт». 

Так, анализ внешней среды предприятия позволяет ему выявить 

негативное или позитивное влияние ряда факторов конкурентной среды, а 

именно затрагивающие политическое влияние, экономическое воздействие, 

технологические изменение, социокультурную среду, изменения в правовой 

среде, а также экологические факторы. Для этого ООО «АлтайЭкоПласт» 

применяет довольно известный метод, а именно PESTLE – анализ (рисунок 4) [1]. 

 

 
Политические факторы Экономические факторы 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Правовые факторы Экологические факторы 

 

Рисунок 4 – Факторы, исследуемые в рамках PESTLE – анализа 

 

Полученные специалистами ООО «АлтайЭкоПласт» данные 

посредством использования этого метода открывают для топ-менеджмента 

новые возможности предоставляемые конкурентной средой, а также позволяют 

оперативно отреагировать на угрозы предприятию и соответственно учесть все 

это при формировании информационной стратегии.  

При проведении анализа внутренней среды специалисты ООО 

«АлтайЭкоПласт» при разработке информационной стратегии используют 

SWOT-анализ. Его применение позволяет исследуемому предприятию лучшим 

образом исследовать сильные и слабые стороны в своей работе, а также 

идентифицировать открывающиеся в конкурентной среде возможности или 

надвигающиеся угрозы [2]. 

На следующем этапе по формированию целей ООО «АлтайЭкоПласт» 

посредством различной информации полученной при исследовании внешней 

и внутренней среды предлагает обоснованные и измеримые цели, которые 

полностью соответствуют имеющимся у исследуемого предприятия ресурсным 

возможностям. 

На этапе анализ рыночных возможностей и конкурентоспособности 

предприятия. Следует выделить ряд наиболее значимых возможностей, которые 

способны обеспечить должный уровень конкурентоспособности ООО 

«АлтайЭкоПласт» на целевых рынках. При этом также важно идентифицировать 

те точки роста, за счет которых предприятие будет лучше, чем основные 

конкуренты. 
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Далее специалистам предприятия следует провести сегментирование 

рынка. Для этого необходимо выделить критерии и признаки, по которым будет 

проводится сегментация. Это позволит провести ее более обоснованно и 

качественно. После этого необходимо выбрать целевые сегменты на которых 

сконцентрирует свое влияние ООО «АлтайЭкоПласт». Стоит отметить, что в 

данном случае предприятие решает сконцентрироваться как на работе с 

одним или двумя сегментами, но также если ей позволяют финансовые 

возможности она может работать и на большем количестве целевых сегментов. 

Выбрав те целевые сегменты, на которых будет решено 

функционировать в последующие годы, ООО «АлтайЭкоПласт» осуществляет 

выбор вариант позиционирования. Для этого ее специалисты предприятия 

должны показать целевым покупателям, чем конкретно их предприятие и 

оказываемые им услуги отличаются от конкурентов и какие потребности могут 

удовлетворить. 

 На следующем этапе применяемого ООО «АлтайЭкоПласт» алгоритма, 

осуществляется предложение альтернативных вариантов информационной 

стратегии. В рамках этого этапа специалисты предприятия предлагают топ-

менеджменту список информационных стратегий с обоснованием их 

возможного применения. А далее уже руководство изучив предложенные 

варианты утверждает именно ту информационную стратегию, которая на их 

взгляд больше адаптирована по рыночную нестабильность и учитывает колебания 

в ресурсной базе ООО «АлтайЭкоПласт». 

В рамках следующего этапа назначенные ответственные лица 

осуществляют реализацию утвержденной информационной стратегии. На 

заключительном этапе данного алгоритма специалистами предприятия 

проводится оценка реализации утвержденной информационной стратегии. С 

этой целью специалисты в рамках установленных контрольных дат проводят 

сопоставление тех результатов, которых удалось достичь посредством 

информационной стратегии и тех целей которые ранее были установлены в 

качестве приоритетных. 

Таким образом, был рассмотрен отечественный опыт формирования 

информационной стратегии на примере трех предприятий (ООО 

«Материализация», ООО «РПК-М» и ООО «АлтайЭкоПласт»), показано 

содержание каждого этапа. Показана значимость алгоритма формирования 

информационной стратегии как ответа на вызовы конкурентной среды, а также 

как ключевого инструмента поддержания не только устойчивой работы 

предприятия, но и локомотива развития в долгосрочной перспективе. 
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DOMESTIC EXPERIENCE OF FORMING INFORMATION STRATEGY  

AT THE ENTERPRISE 

 

Within the framework of this article, we have shown the experience of forming 

an information strategy on the example of a number of domestic enterprises. The 

content of the stages of formation of information strategies of domestic enterprises 
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was revealed. The results of the article are not a reference model, but serve as an 

example of the formation of an information strategy in an enterprise. 

 

Key words: enterprise, enterprise external environment, enterprise internal 

environment, goals, segmentation, positioning, information strategy, information 

technology. 

 

 

Колекина Анастасия Олеговна, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



~ 95 ~ 

 

 

 

УДК 004.422 

 

 

 

МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

НА ПРИМЕРЕ БЬЮТИ-ИНДУТРИИ 
 

 

Колоскова Зоя Николаевна 

Магистрант, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

 

В статье анализируется цифровизация малого бизнеса на примере 

бьюти-индустрии с использованием мобильных приложений как инструмента 

цифровизации. Представлен живой опыт компании, использующей мобильную 

цифровизацию. Выделены основные аспекты и аргументы по автоматизации 

малого бизнеса на примере бьюти-индустрии. 

 

Ключевые слова: цифровизация, мобильная цифровизация, малый 

бизнес, бьюти-индустрия, салонный бизнес, автоматизация, повышение 

эффективности и конкурентоспособности, цифровое предприятие, 

продвижение бизнеса, цифровое развитие, ключевые бизнес-процессы. 

 

***** 

 

Сегодня процесс цифровизации рассматривается как основной, 

наиболее эффективный механизм, направленный на повышение 

эффективности, конкурентоспособности и оптимизацию деятельности любого 

предприятия независимо от его масштаба. В малом бизнесе важную роль 

играют технологии. Особенно это актуально для продвижения бизнеса и 

инструментов, которые этому служат. Мобильность является одним из 

фундаментов, на котором стоится цифровое предприятие. 

Рынок мобильных приложений относительно молод, но за последние 

несколько лет он значительно вырос [1]. Его активному развитию во всем мире 

способствовали стремительный рост рынка мобильных устройств и 

проникновение мобильных технологий во все сферы частной и общественной 

жизни. Основная цель использования мобильного приложения – для упрощения 

доступа к необходимой информации и повышения эффективности работы с 

ней. 

Автор предлагает использовать мобильное приложение для 

автоматизации ключевых бизнес-процессов в бьюти-индустрии, а именно 

процесса записи клиента. Многие зарубежные салоны красоты, такие как The 

Ritz Salon [2], Regis Corporation [3], IL COLPO [4] и др, уже несколько лет используют 

цифровые технологии, в том числе мобильные приложения для своих клиентов, 

увеличивая продажи на 30% [5]. При этом повышается лояльность клиентов: им 

удобно записываться на услуги через приложение, не звоня в салон красоты. 

Мобилизация для бьюти-индустрии призвана максимально упростить 

процесс коммуникации с клиентами, сделать это взаимодействие 

эффективным и двусторонним. Наличие мобильного приложения поможет 

привлечь новых клиентов, получить больше заказов и увеличить доходы с 

минимальными затратами. За счёт собственного мобильного приложения 

салонный бизнес будет выгодно отличаться от остальных салонов. Программа 

обеспечивает высокий уровень услуг, а значит, и лояльность клиентов [6]. В чём 

заключается польза приложения? 
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1. База данных клиентов. Мобильное приложение для салонного бизнеса 

– это подобие «досье» на клиентов. Туда можно вводить полезную информацию 

о клиенте (имя и дату рождения, пол и возраст, контакты для связи). Материал в 

электронном виде намного удобнее, чем в бумажном, как для хранения, так и 

для быстрого поиска. 

2. Возможность использования всплывающих окон. По статистике push-

уведомления привлекают внимание людей вдвое чаще, чем sms-сообщения. С 

помощью такого сервиса клиенты всегда будут в курсе новостей салона 

красоты, вовремя узнают о специальных предложениях и акциях. 

3. Удобство взаимодействия. Благодаря мобилизации салона красоты 

взаимодействие с клиентом станет намного проще.  

4. Реклама в социальных сетях. С помощью мобильного приложения для 

салонного бизнеса легко продвигать услуги собственной компании через 

социальные сети. Клиент, только что посетивший салон, может похвастаться 

своим знакомым и порекомендовать услуги, мастера и др. Людей, которые 

знают компанию, будет становиться больше, что положительно сказывается на 

бизнесе [7]. 

5. Возможность оказывать знаки внимания. Мобильное приложение 

можно запрограммировать на автоматическую рассылку поздравлений 

клиентам с наступающими праздниками, что повысит лояльность клиентов. 

6. Средство контроля работы сотрудников. Чем популярнее салонный 

бизнес, тем лучше сервис. Мобилизация индустрии красоты – идеальная 

площадка для публикации отзывов, оценки работы и даже расчета рейтинга 

компании. Проанализировав всю полученную информацию, владелец 

компании может сделать необходимые выводы и принять меры по улучшению 

работы салона. 

7. Запись онлайн. Самый удобный способ записаться на услуги из любой 

точки мира. 

Мобильная цифровизация – эффективный и удобный способ 

поддерживать связь с клиентами. Сегодня салонный бизнес – быстрорастущее 

направление. Рост количества салонов красоты, конкуренция и борьба за 

клиента увеличивает потребность в решении задач современной экономики – 

только в этом случае бизнес сможет стать лидером на рынке. В этом ему 

поможет цифровая трансформация за счет внедрения мобильного 

приложения. 

Таким образом, мобильные приложения повышают уровень 

вовлеченности клиентов, так как с их помощью осуществляется более доступный 

охват. Автором был проведен анализ мобильной цифровизации малого 

бизнеса бьюти-индустрии и приведены аргументы по автоматизации 

исследуемого объекта. 

 

Список использованных источников 

 

1. Тенденции развития экономики и промышленности в условиях 

цифровизации / под ред. А. В. Бабкина. СПб.: СПбПУ, 2017. 657 с. DOI: 

10.18720/IEP/2017.6. 

2. The Ritz Salon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://theritzdayspa.com/. 

3. Regis Corporation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.regiscorp.com/. 

4. Regis Corporation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ilcolpogroup.com/. 

5. TAdviser [Электронный ресурс] : портал выбора технологий и 

поставщиков. – Москва. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/. 

https://theritzdayspa.com/
https://www.regiscorp.com/
https://www.ilcolpogroup.com/?fbclid=IwAR0Djvrb9CL4PMO1iNsbLMoQd_kEEDQjG8tiiKPEXng2hTQp7RtOR336uIg
https://www.tadviser.ru/


~ 97 ~ 

 

 

 

6. Трут М. К. Цифровая трансформация бизнеса: внедрение, 

использование мобильных приложений / М. К. Трут // Материалы МСНК 

«Студенческий научный форум 2021». – 2020. – № 4. – С. 129-131. 

7. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : портал министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. – Москва. – Режим доступа: 

https://digital.gov.ru/. 

 

***** 

 

MOBILE DIGITAL OF SMALL BUSINESSES  

ON THE EXAMPLE OF THE BEAUTY INDUSTRY 
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experience of a company using mobile digitalization is presented. Using the beauty 
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automation are highlighted. 
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В статье было дано определение интернет-зависимости, выявлены 

признаки, причины и пути решения проблемы. С каждым годом люди стали 

замечать изменения в своем поведении и в поведении окружающих, что 

заставило ученных задуматься о глобальности данной проблемы. 

 

Ключевые слова: интернет-зависимость, исследования, причины, 

последствия, пути решения. 

 

***** 

 

При перечислении всех положительных сторон интернета, как 

безграничного царства возможностей и информации мы перестали замечать 

негативные последствия [1], которые выражаются в виде интернет-зависимости. 

Для того чтобы лучше разобраться в данном вопросе необходимо дать 

определение интернет-зависимости. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, 

сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 

заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в 

постоянном присутствии навязчивого желания туда войти. 

В самом начале развития всемирной сети, если бы кто-то сказал, что 

долгое нахождение в интернет пространстве это болезнь, никто бы не поверил и 

это вызвало лишь саркастическую улыбку или недоумение. Эксперты и 

исследователи в сфере IT-управления под руководством Николаса Карра, 

общественного деятеля-публициста из США провели эксперимент, в следствии 

которого было выбрано 3000 подростков, которые приняли участие в 

исследовании, в ходе опроса было выявлено, что более 60% проводят во 

Всемирной сети ежедневно более 6 часов в день [4]. 

И ведь действительно поводы для беспокойства имеются. Выделяют 6 

основных типов интернет-зависимости [2]: 

 Навязчивый веб-серфинг – бесконечные путешествия по 

Всемирной паутине, поиск информации. 

 Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 

знакомствам – большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-

форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети. 

 Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными 

играми сети. 

 Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные 

игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в 

интернет-аукционах. 

 Пристрастие к просмотру фильмов через интернет, когда 

человек может провести перед экраном весь день не отрываясь из-за того, что в 

сети можно посмотреть практически любой фильм или передачу. 
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 Киберсексуальная зависимость – навязчивое влечение к 

посещению порносайтов и занятию киберсексом. 

В настоящее время людей, которые страдают от этой болезни огромное 

количество. Это не только дети, подростки, но и взрослые люди. Ведь очень часто 

мы заходим в сеть без необходимости, просто проверить новости, полистать 

ленту в социальных Сетях - проще говоря, чтобы расслабится и отдохнуть от тех 

проблем, которые есть у нас вне интернета. Но если каждый из нас будет знать, 

как распознать человека с интернет-зависимостью - это поможет сократить, а в 

последствии и предотвратить число заболевших [3]. Для этого необходимо знать 

несколько основных признаков. Всего данных признаков три: постоянное 

увеличение времени нахождения в интернете, которое может достичь отметки в 

24 часов; постоянная проверка почты, социальных сетей и различных 

приложений; увеличение средств, используемых на оплату интернет. 

У интернет-зависимости, как и у любого другого расстройства, есть свои 

причины возникновения. В нашей стране люди страдающие от данной болезни 

имеют возможность пройти курс реабилитации в специальных клиниках. Для 

этого необходимо только личное желание больного излечится, а во всем 

остальном ему помогут специалисты. Главное не боятся осуждения со стороны 

окружающих. 
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In this article, the definition of Internet addiction was given, the signs, causes 

and ways of solving the problem were identified. Every year people began to notice 

changes in their behavior and in the behavior of others, which made scientists think 

about the global nature of this problem. 
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В статье проведено исследование аномалий файловых систем New 

Technology File System и Extended File System. Представлена классификация 

аномалий, рассмотрены возможные аномалиям файловых систем, такие как 

поврежденные, пакетные и разреженные файлы. Была предложена 

собственная классификация категорий аномалий файловых систем. 

 

Ключевые слова: аномалии, файловые системы, New Technology File 

System, Extended File System, обнаружения аномалий. 

 

***** 

 

Развитие информационных технологий, увеличение объемов и ценности 

хранимой информации приводит к необходимости ее защиты. Основной 

проблемой при решении задачи информационной защиты является быстрое 

реагирование на обнаружение аномалий, которые могут привести к 

неработоспособности системы, искажению, утечке или уничтожению 

информации, в результате отказов, сбоев, получения незаконным способом 

доступа к данным, проникновения вирусов. При быстром реагировании на 

обнаружение таких состояний возможно устранение их причин, а также 

своевременное предотвращение последствий.  

При обнаружении аномалий необходимо совершать поиск случайных 

значений в потоках данных. Под аномалией понимается отклонение поведения 

системы от стандартного (ожидаемого) [1]. 

Аномалии можно разделить на три типа, а именно: 

1. Точечные аномалии. Конкретный элемент данных 

рассматривается как аномальный по отношению к остальным данным. 

2. Контекстуальные аномалии. Элемент данных является 

аномальным лишь в определенном контексте. 

3. Коллективные аномалии. Последовательность взаимосвязанных 

элементов данных является аномальной по отношению к целому комплексу 

данных. 

В схематичном виде они представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Классификация аномалий 
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Анализируя файловые системы, аномалии можно разделить на две 

категории: аппаратные и программные. При анализе файловой системы NTFS 

могут быть обнаружены следующие аномалии: 

 1. Разреженные файлы – это специальные файлы, которые с 

большей эффективностью используют файловую систему, они не позволяют 

файловой системе занимать свободное дисковое пространство носителя, 

когда разделы не заполнены. Когда файловая система почти заполнена, это 

может привести к неожиданным результатам. Например, могут возникать 

ошибки «переполнения диска», когда данные копируются поверх существующей 

части, которая была помечена как разреженная. 

2. Поврежденные файлы - по умолчанию файловая система 

должна быть открыта в режиме чтения-записи. Поврежденные файлы закрыты для 

режима чтения; 

3. Пакетный файл. Текстовые документы, в которых могут 

содержаться вредоносные для системы команды, выполняющиеся построчно, 

что приведет к уничтожению системных и других файлов. 

При анализе файловой системы EXT вместо пакетных файлов NTFS 

угрозу могут нести файлы-скрипты с расширение (.sh). В них могут содержаться 

команды на удаление системных файлов, файлов загрузчика или ссылок на 

файлы. При удалении ссылок, доступ к файлу будет невозможен. 

В целом можно утверждать, что за прошедшие десятки лет, был пройден 

огромный путь зарубежными и отечественными учеными по обнаружению 

аномалий в файловых системах. Но это не означает, что данные, хранящиеся в 

цифровом виде больше нет нуждаются в защите. 
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С повсеместным развитием интернет-технологий сайты и мобильные 

приложения стали неотъемлемой частью развития и ведения бизнеса. В связи с 

этим, появились проблемы, связанные с маркетингом и увеличением продаж 

компаний. Большое количество сайтов вызывает затруднения продвижения 

продукта. Эти затруднения решают особые программные решения 

называющиеся – веб-технологии разработки IT проектов в области интернет 

маркетинга. Целью данной статьи является определение ключевого фактора в 

разработке интернет-приложения.  

 

Ключевые слова: сайт, клиентоориентированность, портрет 

потенциального клиента, мобильная разработка 

 

***** 

 

В настоящее время, разработка мобильных приложений заточена под 

наиболее популярные мобильные операционные системы (iOS и Android). 

Львиную часть рынка занимают устройства, работающие на Android, это 73% 

всех мобильных устройств [1, 2], хотя приложения для iOS приносят больше денег 

разработчикам, нежели Android-приложения. И на первый взгляд, выбор 

платформы для разработки вполне однозначен. Тем не менее, 

предварительный анализ рынка просто необходим для того, чтобы мобильной 

приложение стало работающим инструментом для бизнеса.  

Ключевыми фактора выбора платформы для разработки являются 

целевая аудитория. Её анализа является одним из важных этапов в разработке. 

Прежде всего, целевой аудиторией являются люди, для которых 

разрабатываемое приложение будет актуальным, в силу своих интересов или 

проблем. Для составления полноценного портрета необходимо учесть 

множество характеристик, таких как, возраст, географическое 

местоположение и прочие социальные характеристики. К примеру, старшая 

возрастная категория(45+) охотнее пользуется приложениями, внешне похожими 

на десктопные. Время взаимодействия по сравнению с молодым поколением в 

разы меньше. Для них предпочтительнее использование мобильного браузера. 

В противовес им, пользователи младшей возрастной категории (от 10 до 25 лет) 

уделяют внимание приложениям в разы больше. Для них современные веб-

технологии являются неотъемлемой частью жизни, особенно социальные сети. 

Потребление контента происходит часто, но короткими сеансами. Стоит 

учитывать, что эта возрастная группа в дальнейшем будет оказывать влияние на 

развитие мобильных приложений, поэтому Facebook уже подстраивается под их 

запросы в рамках «экспансии B2C» [2].  
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Соотношение возраста, возможностей и удобства пользования 

приложениями делает средневозрастную группу идеальной в плане 

потребления услуг в сфере бизнеса и рекламы. Для них в равной степени 

оптимальными будут как использование электронной почты, так и 

мессенджеров. Применение push-уведомлений будет также актуально.  

Различие в возрасте целевой аудитории позволяет четко определить 

мотивацию использования того или иного продукта, а так же выработать 

стратегию.  

На основании вышесказанного, для интернет-магазина цветов flower-mix 

был проведен предварительный анализ. Выяснилось, что целевой аудиторией 

являются средневозрастная группа, для которой наиболее распространеная 

операционная система iOS. Данные для анализа были собраны при помощи 

раздела Яндекс.Метрика: 

 отсутствие расходов на использование лицензии, 

распространение и разработку, а также каких-либо механизмов 

сертификации готовых программных продуктов; 

 доступ к Wi-Fi-устройству; 

 в сетях GSM, EDGE, 3G и 4G предназначенных для телефонии и 

передачи данных, можно звонить или принимать звонки и SMS, отправлять и 

получать данные; 

 комплексный API для работы с навигационными службами, 

например GPS; 

 полный контроль над мультимедийными устройствами, включая 

проигрывание или запись информации с камеры и микрофона; 

 API для работы с сенсорными устройствами, например 

акселерометром и компасом; 

 библиотеки для работы с Bluetooth с возможностью передачи 

данных по протоколу p2p; 

 передача IPC-сообщений; 

 хранилища для общих данных; 

 возможность интеграции результатов поиска приложения в 

системный поиск; 

 полная поддержка приложений, которые используют 

функционал работы с картами в своем пользовательском интерфейсе; 

 оптимизированная под мобильные устройства графическая 

система с аппаратным ускорением, включающая библиотеку для работы с 

векторной 2D-графикой и поддержку трехмерной графики с использованием 

OpenGL ES 2.0; 

 мультимедийные библиотеки для проигрывания и записи аудио, 

видеофайлов или изображений; 

 локализация с помощью инструментов для работы с 

динамическими ресурсами; 

 набор программных компонентов для повторного использования 

компонентов и замещения встроенных приложений. 

В соответствии с существующими требованиями UI/UX дизайна, была 

создана структура сайта, где реализовано подключение к социальной сети. 

Эффектность работы приложения и самоокупаемость разработки мобильного 

приложения напрямую зависит от поведенческих факторов. Всесторонне 

собранное и изученное поведение потенциального клиента позволяет достичь 

максимальных результатов в продвижении. 
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KEY FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNET APPLICATIONS 

 

With the ubiquity of Internet technology, websites and mobile apps have 

become an integral part of developing and running a business. As a result, problems 

have arisen related to marketing and increasing company sales. The large number of 

websites causes difficulties in promoting products. These difficulties are solved with the 

help of special software solutions, which are called - web development technologies 

IT projects in the field of Internet marketing. The purpose of this article is to identify the 

key factor in the development of an Internet application.  
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Интернет вещей (IoT) – это система, в которой объекты взаимодействуют 

с другими объектами через среду беспроводной связи для обмена и передачи 

информации без вмешательства человека. Эти устройства подвержены 

уязвимым атакам, поэтому конфиденциальность и безопасность – это самая 

большая проблема в этой технологии. В данной статье рассмотрены различные 

проблемы безопасности и конфиденциальности, с которыми сталкивается 

среда IoT, а также существующие механизмы, используемые для ее защиты. 

 

Ключевые слова: интернет вещей, информационная безопасность, 

конфиденциальность, WSN, угроза безопасности, шифрование данных, защита 

персональных данных. 

 

***** 

 

Интернет вещей позволяет передавать данные от человека к объекту, от 

объекта к объекту, либо же от объекта к объектам [1]. Решения IoT уже 

используются во множестве областей, таких, например, как мониторинг 

окружающей среды, образование, транспорт, медицина, а сейчас активно 

внедряются в промышленность, повышая её производительность за счёт 

автоматизации множества технологических операций. Системы на основе IoT 

управляют большим объемом информации, которая может использоваться для 

различных служб, что делает парадигму Интернета вещей интересной целью для 

множества злоумышленников. Потенциальные злоумышленники могут быть 

заинтересованы в краже конфиденциальной информации путем взлома 

устройств IoT.  

Беспроводные сенсорные сети (WSN) активно развиваются по мере 

роста интернета вещей [1]. При этом технология WSN подвержена атакам ввиду 

использования открытой широковещательной среды передачи. Основные 

угрозы в сетях WSN представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные угрозы в сетях WSN 

 

Виды угроз Краткое описание  

Физические 

атаки 

Сенсорное устройство, поддерживающее WSN, должно 

быть установлено в каждом элементе сети. Однако при 

этом трудно организовать физическую защиту устройств и 

предотвратить несанкционированный доступ к ним. Хакер 
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может внести изменения в доступные ему узлы, что в 

дальнейшем приведет к риску для нормального 

функционирования всей сенсорной сети [2]. 

Репликация 

узла 

Идентификатор узла датчика копируется и внедряется в ту 

же сеть, что и новый датчик, что может привести к 

дублированию. В дальнейшем это может вызвать 

неправильную маршрутизацию пакетов, запись ложных 

показаний датчиков, либо их отключение от сети, что 

нарушает нормальную работу системы [3]. 

Атака типа 

«червоточина» 

Злоумышленник записывает пакеты данных в 

определенном месте сети, а затем пересылает их в другое 

место. Этот процесс можно проводить выборочно. В 

результате этого может быть нарушена процедура 

маршрутизации пакетов внутри сети [2]. 

Атака Сибиллы Тип атаки, наблюдаемый в одноранговых сетях, в которых 

узел представляет несколько идентификаторов в сети и 

может подключиться одновременно ко множеству узлов, что 

позволяет ему полностью управлять процессом передачи 

данных внутри сети. 

Атака 

«Воронка» 

Злоумышленник получает доступ к узлу внутри сети и 

пытается получить весь трафик, передающийся из 

соседних узлов. Этот процесс можно осуществить с 

использованием изменения алгоритма маршрутизации 

вывода на передачу других узлов. В результате 

злоумышленник может осуществить множество 

нежелательных операций, включая выборочную пересылку 

пакетов, изменение информационных сообщений или 

удаление пакетов [3]. 

Атака типа 

«отказ в 

обслуживании» 

Сервисы становятся недоступными для законных 

пользователей, а ссылки жертвы уничтожаются путем 

наводнения их запросами от злоумышленника, что 

приводит к отказу во всех сервисах, отправленных 

законными пользователями [2]. 

Перехват Злоумышленник прослушивает информацию во время 

передачи данных между двумя узлами по сети. 

Информация остается прежней, но ее 

конфиденциальность нарушается. 

 

Решения, касающиеся безопасности беспроводных сенсорных сетей: 

1. Открытые ключи: функция безопасности, которая получила широкое 

распространение в WSN ввиду их размера, мобильности и ограничений 

мощности. Как правило применение технологии открытого ключа обеспечивает 

довольно хорошую защиту сети от атак извне. Однако при этом глобальный ключ 

не обеспечивает полной устойчивости сети, а парные ключи не являются 

масштабируемым решением. 

2.  Шифрование: сенсорные сети в основном работают в 

общественных местах по ненадежным по своей природе беспроводным 

каналам. Традиционным способом решения этой проблемы является 

использование таких методов, как коды аутентификации сообщений, схемы 

шифрования с симметричным ключом и криптография с открытым ключом [4]. 

3. Безопасное агрегирование данных. Сенсорные сети и методы 

агрегирования данных, как правило, уязвимы для целого ряда атак, включая атаки 

типа «отказ в обслуживании». Самая главная проблема в сетях  это трафик 

данных, который возникает из-за увеличения объемов передачи данных. Чтобы 

уменьшить накладные расходы и сетевой трафик, узлы датчиков объединяют 
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данные перед их отправкой на базовую станцию. Этот сообщений и привлекает 

злоумышленников. Достоверность сгенерированных данных будет затронута, 

если злоумышленник получит контроль над агрегирующим узлом и решит 

удалить отчет, либо создаст ложный. Основное решение этой проблемы  

использование устойчивых протоколов, которые имеют возможность 

обнаруживать поддельные отчеты и сообщать о них. 

4. Протоколы безопасности для сенсорных сетей (SPINS) 

оптимизированы для сред с ограниченными ресурсами и беспроводной связи. 

SPINS имеет несколько блоков, благодаря которым он определяет множество 

свойств безопасности, таких как аутентификация данных, проверка 

актуальности данных и защита от неправомерного их использования. 

Интернет вещей – это технология, которая сейчас находится на стадии 

активного внедрения и развития. IoT дает огромные преимущества как для 

промышленности, так и для отдельных людей. В связи с большой популярностью 

безопасность и конфиденциальность сетей IoT, а особенно подсистемы WSN 

очень важны. В данной статье были рассмотрены основные угрозы и предложены 

варианты соответствующих решений для повышения безопасности.  
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without human interaction. These devices are prone to vulnerable attacks due to the 

simple and open nature of their networks, therefore, privacy and security are the 

biggest concern in this technology. The article mainly focuses on the IoT privacy and 

security features such as the IAS-octave security requirements, security and privacy 

threats and the solutions that need to be maintained to avoid these security and 
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privacy threats. This article discusses the various security and privacy issues facing the 

IoT environment, as well as the existing mechanisms used to protect it. 
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На основе комплексного анализа проекта, при заданных требованиях 

инвестора, проведен вычислительный эксперимент по получению показателей 

эффективности инвестиционного проекта путем варьирования одного из 

ключевых его параметров. Обоснована целесообразность применения 

использованного программно-аналитического инструментария при 

оперативной поддержке инвестиционных решений. 

 

Ключевые слова: инвестиционный анализ, управление инвестиционным 

проектом, автоматизированный программный комплекс, графоанализатор. 

 

***** 

 

Инвестиции являются ключевым инструментом обеспечения 

устойчивости показателей использования экономического потенциала 

предприятия, а оценка их эффективности остается перманентно актуальной 

задачей при управлении ими. В данном исследовании для оценки 

эффективности инвестиционных проектов применяется программный 

комплекс многопараметрического анализа функций, кратко описанный в 

работе [1]. Осуществим оценку эффективности инвестиционного проекта по 

формуле чистой приведенной стоимости (NPV) ИП (см., например, [2]): 

1
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где W(t) прибыль в проекте за период t, в денежных единицах (д.е.); T – 

горизонт планирования, лет; I – суммарные инвестиции в проект, д.е.; r – ставка 

дисконтирования, %. С помощью формулы (1) можно оценить эффективность 

ИП по нескольким критериям: NPV, внутренней нормы доходности (IRR) как 

такого значения ставки дисконтирования r, при котором NPV=0, срока 

окупаемости (РР) проекта, как такого значения горизонта планирования Т, при 

котором NPV меняет знак с отрицательного на положительное значение. 

Учитывая, что формула (1) является динамической моделью ИП и требует 

применения соответствующих алгоритмов ее решения, приведем ее к более 

простой модели с помощью формулы суммы конечной геометрической 

прогрессии в предположении, что W(t)=W=const (t=0,1,…,T). В этом случае 

получим следующее выражение для NPV [2, c.56]: 
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которое зависит от четырех параметров W, I, r, Т и может быть 

исследовано средствами описанного в [1] пакета. В формуле (2) время 

рассматривается, как параметр, что позволяет сохранить динамические 

особенности показателя NPV и сопоставить характеристики ИП в различные 

моменты времени, не используя более грубые статические модели проектов. 

Предположим, что инвестору требуется принять решение об инвестировании 

средств в ИП, если предполагается, что срок окупаемости 1≤РР≤3 года, а 

внутренняя норма доходности IRRинв≥50%. Записывая функцию в (1) сначала, как 

функцию переменной Т (при фиксированных W, I, r), а затем как функцию 

переменной r (при фиксированных W, I, Т), построим соответствующие 

графики, варьируя значениями параметра W и определяя диапазоны его 

значений, удовлетворяющих требованиям инвестора.  

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимости NPV(t) и NPV(r) при W=58 (1) и W=84 (2) 

 

На рисунке представлены возрастающие зависимости NPV(t) и 

убывающие зависимости NPV(r) при W=58 д.е. (1) и W=84 д.е. (2), а также при 

некотором фиксированном значении параметра I. На сером фоне, справа от 

линии r=0,5 отображается условие IRRинв≥50%, а полосе 1≤Т≤3 – требование 

инвестора на горизонт планирования. Значения W=58 д.е. и W=84 д.е. получены 

путем варьирования указанного параметра средствами комплекса [1]. С 

использованием данного графоаналитического инструментария аналитик 

может оперативно обосновать, оценив соответствующие значения показателей 

эффективности ИП и наглядно сравнивая их, с точки зрения поставленной 

инвестором задачи. Как видно из рисунка, при заданных требованиях инвестора 

1≤РР≤3 года, IRRинв≥50% и фиксированном (одинаковом для обеих зависимостей) 

показателе I проект целесообразно принять к реализации и инвестировать в него 

финансовые ресурсы при условии, что ежегодная прибыль ИП будет находиться 

в диапазоне от 58 до 84 д.е.  

Использование описанного инструментально-аналитического 

комплекса (формула-модель и пакет программ) инвестиционного анализа 

проектов позволяет значительно ускорить обоснование принимаемых 

инвестиционных решений [3]. Это дает возможность применять данный 

инструментарий в ситуационных центрах при оперативном анализе проектов 

развития предприятий и территорий [4,5], в условиях экспертных семинаров и 

вебинаров. 
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OF THE INVESTMENT PROJECT IN THE AUTOMATED SOFTWARE COMPLEX 

 

Based on a comprehensive analysis of the project, given the investor's 

requirements, a computational experiment was carried out to obtain indicators of the 

efficiency of an investment project by varying one of its key parameters. The 

expediency of using the used software and analytical tools for operational support of 

investment decisions has been substantiated. 
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В рамках данной статьи изучен рынок аппаратно-программных 

продуктов формирования информационной архитектуры предприятия. 

Выработаны требования к информационной системе для конкретного 

экономического объекта, на основе которых осуществлен подбор 

соответствующего программного продукта для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей, что способствует 

налаживанию более качественной системной работы внутриорганизационных 

подразделений, организации контроля поступающими на компанию 

ресурсами для достижения нужного результата. 

 

 Ключевые слова: автоматизация, архитектура предприятия, 

информационная архитектура, информационная система, информационные 

технологии, программное обеспечение, управление, ERP-система. 

 

***** 

 

В настоящее время существует множество инструментов и 

программных пакетов, которые позволяют формировать информационную 

архитектуру предприятия. Они помогают исключить ошибки вследствие влияния 

человеческого фактора при осуществлении учета произведенной и 

реализованной продукции необходимо автоматизировать данный процесс 

путем внедрения специального программного обеспечения. Выбор 

информационной системы учета произведенной и реализованной продукции 

должен быть основан на выполнении выдвинутых к ней требованиям, учитывая 

специфику деятельности ООО «Завод Световых Приборов» г. Сааранск: 

1. Первым и основополагающим требованием является возможность 

интеграции внедряемой информационной системы с действующим на 

предприятии оборудованием. Интегрируемость – это возможность совместной 

работы аппаратно-программных средств разных производителей в рамках 

одной системы связи.  

2. Интегрируемость внедряемой ИС и установленного на 

автоматизированных рабочих местах бизнес-пользователей программного 

обеспечения, в том числе возможность установки на рабочие компьютеры под 

управлением различных операционных систем. Выполнение этого требования 

обосновано тем, что в число пользователей будут входить не только сотрудники 

производственно-технической службы ООО «Завод Световых Приборов», но и 

специалисты сопряженных и смежных подразделений.  

3. Система должна в режиме реального времени отображать 

актуальную информацию об объемах произведенной и реализованной 

продукции, собранную со всех контрольных точек, где установлены вычислители 

расхода сырья и полуфабрикатов. 



~ 113 ~ 

 

 

 

4. Наличие модуля настройки сигнализации. Это требование 

неразрывно связано с предыдущим. В информационной системе должны 

отображаться не только текущие значения показателей производства продукции, 

но также должны быть отображены критические значения этих параметров.  

5. Работа в режиме «тонкого клиента», когда основная программная и 

информационная часть системы находится на одном или более серверах, а 

пользователь подключается к ним для непосредственного просмотра, 

изменения, удаления данных, или администрирования всей системы в целом. 

6. Возможность определения роли бизнес-пользователя для работы в 

системе. Это требование обязательно к выполнению, так как информационной 

системой будет пользоваться достаточно большое число сотрудников, 

вследствие чего необходимо разграничить доступ между работой с данными в 

системе и ее администрированием.  

Среди программных продуктов по учету производственных операций и 

контролю производственного процесса можно выделить две информационные 

системы:  

1. Система управления технологическим процессом Daniel Process 

Acquisition Controller (DanPac) представляет собой интеллектуальное решение 

для фискального учета, обеспечивающее высокую точность измерений и 

непревзойденное управление системами учета и контроля за 

производственными операциями.  

2. Пакет программного обеспечения TankMaster представляет собой 

работающий в операционной системе Windows, пакет программного 

обеспечения, предназначенный для управления работой измерительной 

системы.  

Среди всех программных комплексов автоматизации производственных 

процессов производства и контроля в ООО «Завод Световых Приборов» можно 

выделить следующие системы: 

1. Программное обеспечение и сервис для принятия оптимальных 

бизнес решений Merak помогает принимать эффективные бизнес-решения, 

предоставляя набор инструментов и сервисных услуг для экономической оценки 

проектов, анализа рисков, управления запасами и корпоративного 

инвестиционного планирования. 

2. Интегрированная система сбора, управления и предоставления 

данных для использования в отраслевых приложениях ProSource. Система 

управления данными производства и отгрузки продукции является мощным и 

всеобъемлющим решением для хранения, управления, просмотра, выбора и 

доставки необходимой информации на всех этапах производства.  

Кроме западных, разработкой систем автоматизации занимаются и 

отечественные компании, например, ООО Инжиниринговое объединение 

«Инсайт». Данная компания разрабатывает системы автоматизации и 

программные комплексы для предприятий, занятых в разных сферах 

деятельности. 

В пакете готовых прикладных решений, ООО ИО «Инсайт» имеет систему 

InsightCM. InsightCM – это пакет программного обеспечения для решения задач 

диагностического контроля – сбора и обработки данных с датчиков, выдачи 

предупреждающих сигналов, визуализации данных и управления их массивами.  

Вышеперечисленные прикладные решения формируют список 

альтернатив для решения проблем при учете производственных процессов и их 

контроле производственных операций в ООО «Завод Световых Приборов».  

В таблице 1 приведены все выбранные программные комплексы, а 

также их соответствие предъявленным требованиям и дополнительные 

характеристики. 
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Таблица 1 – Соответствие программных прикладных комплексов 

различных разработчиков выдвинутым требованиям для автоматизации  

в ООО «Завод Световых Приборов» 

 

Emerson Process 

Management 
Schlumberger 

ООО ИО 

«Инсайт» 

DanPac TankMaster Merak ProSourc

e 

«КРАФТ 5-

Производств

о» 

Интеграция ИС с действующим оборудованием 

В них установлены 

вычислители расхода сырья 

и полуфабрикатов 

продукции компании 

Emerson, что упрощает ввод 

данных систем в 

эксплуатацию. 

Систему можно 

дополнять 

коннекторами к 

различным источникам 

данных. 

Возможность 

подключения 

к любому 

типу 

оборудован

ия. 

Интеграция ИС с установленным ПО 

Работает под управлением 

ОС Windows как в 

серверном варианте, так и 

в пользовательском. 

Возможно 

осуществле

ние 

интеграции 

с ИС 

предприяти

я. 

Только с 

система

ми 

компани

и 

Schlumbe

rger. 

Полученные 

данные 

могут быть 

экспортиров

аны в 

стороннее 

программно

е 

обеспечени

е. 

Отображение данных о состоянии продукции в реальном времени 

Представлен

ие 

результатов 

контроля 

измерительн

ого 

процесса в 

удобном для 

работы 

графическо

м виде. 

Отображе

ние всех 

значений 

параметро

в продукта 

(данные 

измерений 

и 

вычислений

) 

осуществл

яется в 

одном 

окне. 

Прямой доступ к 

данным. 

Динамическ

ий и 

статический 

сбор данных 

с датчиков. 

DanPac TankMaster Merak ProSource «КРАФТ 5-

Производств

о»  

Модуль сигнализации 

Выявление 

тенденций 

изменения 

параметров 

позволяет 

оповещать 

операторов 

о 

Возможнос

ть вывода и 

обработки 

аварийных 

сообщени

й, а также 

настройка 

отдельных 

Отсутствует. 

Возможность 

создавать 

тревоги и 

управлять 

ими. 
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потенциальн

ом 

возникновени

и проблем в 

режиме 

реального 

времени. 

сигналов 

тревоги. 

Emerson Process 

Management 

Schlumberger ООО ИО 

«Инсайт» 

Режим «тонкого клиента» 

Предусмотр

ен. 

TankMaster.

Net – веб-

версия 

пакета 

программ

ного 

обеспечен

ия, для 

обеспечен

ия 

удаленного 

доступа к 

измеритель

ной 

системе. 

Предусмо

трен. 

Доступ к 

данным 

ProSource 

может 

осуществ

ляться как 

непосред

ственно из 

приложен

ий, так и с 

помощью 

web-

интерфей

сов. 

Данные 

могут быть 

просмотрен

ы и с 

помощью 

клиентского 

приложения. 

Распределение ролей бизнес-пользователей 

Настройка 

серверной 

части ИС и 

непосредств

енная 

работа в 

самой 

системе 

разделены. 

Позволяет 

создавать и 

настраиват

ь 

пользовате

льские 

окна. 

Данное 

прикладно

е решение 

имеет 

несколько 

программ

ных 

модулей, 

доступ к 

которым 

ограничен 

для 

сотрудник

ов, не 

связанных 

с 

выполнени

ем своих 

обязательс

тв в том или 

ином 

модуле. 

Предусмо

трен 

режим 

админист

ратора. 

Возможность 

разграничить 

доступ 

пользователе

й и 

устройств. 

Дополнительные возможности 
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Архивирован

ие важных 

данных. 

Настраивае

мые 

пользователь

ские отчеты. 

Настройка 

отчетов по 

расписани

ю. 

Возможнос

ть 

передачи 

управления 

на 

резервный 

сервер. 

Данные с 

сервера 

могут 

получать 

неогранич

енное 

количество 

клиентов. 

Три 

основных 

направлен

ия 

деятельнос

ти в 

данном 

прикладно

м 

решении: 

экономиче

ская 

оценка 

проектов, 

корпорати

вное 

планирова

ние, 

управлени

е 

запасами. 

Широкий 

набор 

инструме

нтов 

управлени

я данными 

ProSource 

нацелен 

на 

подготовк

у данных 

для 

конечных 

пользоват

елей – 

геологов, 

геофизик

ов, 

разработч

иков, 

управленч

еский 

аппарат. 

Aнализ 

результатов 

измерений, 

просмотр 

результатов 

измерений и 

результатов 

обработки 

полученных 

данных. 

Архивация 

важных 

данных. 

Настройка 

отчетов. 

Прогнозиров

ание. 

 

По сравнению с зарубежными аналогами, программно-прикладное 

решение «КРАФТ 5-Производство» от компании ООО ИО «Инсайт» имеет одно 

важное преимущество, которое заключается в возможности построения 

различных прогнозов, на основе полученных с вычислителей расхода сырья и 

полуфабрикатов данных, непосредственно в самой системе «КРАФТ 5-

Производство».  

Как правило, производители сложных производственных систем 

автоматизации тех или иных бизнес-процессов не предоставляют информацию 

об их стоимости в открытый доступ. По результатам такого анализа, комиссия, 

осуществлявшая анализ, должна огласить конечную стоимость внедрения 

автоматизированной системы с учетом ее перенастройки под условия 

предприятия.  

Обобщая все вышесказанное, наиболее оптимальным вариантом для 

решения задачи исключения ошибок под влиянием человеческого фактора в 

процессе учета добытого и реализованного газа и газового конденсата в 

условиях ООО «Завод Световых Приборов» является программно-прикладное 

решение «КРАФТ 5-Производство» от компании ООО Инжиниринговое 

объединение «Инсайт». Данная система учета и контроля производственных 

процессов для принятия обоснованных решений по отношению к производимой 

продукции позволит не только исключить ошибки, возникающие при ручном 

переносе информации специалистами, но также обеспечит доступ 

сотрудникам разных подразделений к оперативным данным об 

производственных процессах для составления различных прогнозов и планов. 

 

Список использованных источников 

 

1. Аксенова Ж. А. Проблемы формирования системы внутреннего 

контроля на предприятии с использованием информационных технологий / Ж. 

А. Аксенова, О. В. Ищенко, В. В. Салий // Естественно-гуманитарные 

исследования. – 2020. – № 29 (3). – С. 31–37. 



~ 117 ~ 

 

 

 

2. Алферьев Д. А. Внедрение системы принятия решений в 

инновационной деятельности малых промышленных предприятий / Д. А. 

Алферьев, К. А. Гулин // Мир экономики и управления. – 2018. – № 18 (3). – С. 151– 

169. 

3. Зинина Л. И., Сысоева Е. А., Бажанова С. В. [и др.]. 

Информационно-технологические решения в экономике и управлении: 

монография. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 148 с. 

4. Кондратьев В. В. Управление архитектурой предприятия: 

конструктор регулярного менеджмента: учебное пособие и пакет 

мультимедийных приложений – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 

358 с. 

5. ООО «Завод Световых Приборов» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://zsp-lighting.ru/ (дата обращения 10.11.2021). 

 

***** 

 

HARDWARE AND SOFTWARE TOOLS FOR FORMING  

THE INFORMATION ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE 

 

Within the framework of this article, the market of hardware and software 

products for the formation of the information architecture of an enterprise has been 
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the organization of control over the resources received by the company to achieve 

the desired result. 
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В статье проведен обзор проблем защиты конфиденциальной 

информации в сети Интернет. Выделены причины возникновения некоторых 

рассматриваемых проблем. Приведены примеры мошеннических схем. 

Представлена информация, как можно обезопасить конфиденциальные 

данные собственными силами. 
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***** 

 

В наши дни становится всё труднее защитить свою личную информацию. 

Цифровизация большинства сфер нашей деятельности сделала нашу жизнь 

легче и комфортнее, но в то же время подвергла риску взлома наши личные 

данные. Информацию в интернете можно сравнить с телефоном в кармане 

или рюкзаке: вам легко достать телефон из кармана, но также легко этот 

телефон может украсть вор; в случае, если телефон будет в рюкзаке, то вряд ли 

вору удастся незаметно достать его, но и вам пользоваться телефоном станет 

куда менее удобно. Данные паспорта, банковских карт, электронных 

кошельков, пароли и пин-коды – все эти ваши данные уже лежат в интернете и 

именно за ними в наши дни охотятся взломщики.  

Основная проблема защиты конфиденциальныхданных – это 

возможность легко копировать и передавать информацию в интернете. Это 

позволяет взломщику оставаться незамеченным, даже после кражи каких-либо 

данных. Специалисту информационной безопасности важно также помнить о 

том, что защита и безопасность не должна портить доступность и целостность 

информации. 

 Также существует проблема утечки информации, которую в основном 

испытывают большие корпорации. Причиной такой проблемы может стать 

некорректное и недобросовестное отношение к сотрудникам в этой компании. 

Те, в свою очередь, решают нанести вред компании, опубликовывая 

конфиденциальную или нежелательную информацию о ней. 

Не стоит забывать о фишинге – виде интернет-мошенничества, при 

котором происходит массовая рассылка электронных писем, привлекающих 

внимание [1]. Например, вам могут отправить ссылку на ваш любимый 
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видеохостинг, но в самой ссылке название будет отличаться на один 

малозаметный символ. Вы переходите по этой ссылке, вводите свои данные и 

сайт резко перестаёт работать, а ваши данные уже переданы по сетевым 

каналам взломщику. Такие способы мошенничества эффективны за счёт 

масштабов использования. 

Ещё одной проблемой становится тот факт, что интернетом пользуется 

всё больший спектр людей. В наши дни легко увидеть 6-летнего ребёнка, 

свободно владеющего поисковиком, или пожилого человека, имеющего 

электронную почту и аккаунт в социальной сети. Каждый из них должен знать, как 

защититься от мошенников, поэтому одним из самых важных способов решения 

данной проблемы является распространение простого свода правил по защите 

персональных данных. 

Куда более опасной является сторона проблемы, которая не опирается 

на человеческий фактор. К ней относятся взломы, вирусы, DDOS-атаки и т.д. [2]. 

Ответственность за решение этой стороны проблемы почти полностью лежит на 

плечах IT-специалистов. Даже в наши дни существует недостаток специалистов 

по информационной безопасности, в связи с чем компании готовы тратить 

огромные средства на защиту конфиденциальных данных. 

На сегодняшний день интернетпользователи успели очень хорошо 

изучить проблему защиты информации. Поэтому, прежде всего, большая часть 

интернет сообщества пришла к общему виду авторизации и её особенностей. 

Например, внимательно проверять ссылки, никому не сообщать свой пароль 

или пин-код, не отвечать незнакомым лицам, не нажимать на кнопку/ссылку, 

если вы хоть немного в ней не уверены. Тем не менее, к сожалению, большая 

часть интернет сообщества не пользуется ни одним из этих правил, что даёт 

злоумышленникам повод продолжать свою деятельность, а также привлекает 

всё больше людей к этому виду деятельности.  

Подводя итог, можно сказать, что проблема защиты данных в интернете 

актуальна и по сей день, и люди прилагают все усилия к её решению, 

популяризируя IT-профессии и распространяя простые советы по защите 

данных среди всех интернет пользователей.  
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***** 

 

Тяжело переоценить влияние инновационных проектов на структуру 

современной экономики и научно-технического прогресса, так как они играют 

большую роль в нашем информационном обществе. С одной стороны, 

инновационные проекты позволяют нам усовершенствовать уже существующие 

системы бизнес структур и реорганизовать общепринятые подходы. С другой же 

стороны, они способствуют расширению горизонтов, открытию новых технологий 

и разработке ранее неизведанных концепций. 

В последние десятилетия были разработаны различные аналитические 

методы и техники для поддержки принятия более эффективных решений при 

выборе инновационных проектов. Сравнительные исследования методов оценки 

были проведены Бейкером и Фриландом (1975), Джексоном (1983), 

Хенриксеном и Трейнором (1999), Пох, Энгом и Бай (2001), Мид и Пресли (2002). 

Более того, существует несколько различных методов оценки инвестиционных 

проектов, принятых исследователями: математическое программирование 

(Бадри, 2001), система поддержки принятия решений (Тиан, 2005), нечеткий 

метод принятия решений с несколькими атрибутами (Вэй, 2007), аналитический 

сетевой процесс (Джанг и Сео, 2010), анализ охвата данных (Капанчи, 2012; 

Карасакал и Акер, 2016) и искусственные нейронные сети (Костантино, 2015). 

Практически вся эта литература посвящена механизмам и теоретическим 

основам, лежащим в основе методов оценки. Очень мало внимания уделялось 

эффективности и пригодности техник, особенно их сравнению. При этом, 

одним из главных критериев успешности инновационного проекта является его 

эффективность [1]. Показатель эффективности проекта рассчитывается исходя 

из двух факторов: затраты и прибыль. Для оценки степени влияния этих двух 

факторов используются различные оценочные методы. Приведем 

классификацию данных оценочных алгоритмов. 

В своей основе, методы подразделяются на статические и динамические 

категории [2]. Статические методы используются в случаях, если необходима 
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быстрая оценка эффективности проектов. Самая продуктивная область 

применения данных алгоритмов - начальные стадии развития проекта и проекты 

с коротким инвестиционным периодом. Главной особенностью таких методов 

является отсутствие мониторинга динамики изменения стоимости средств во 

времени. Данный подход позволяет сократить вычислительные и временные 

ресурсы. 

В случаях необходимости более детальной и проработанной оценки 

инновационных проектов, используются динамические методы. Основные 

критериями данных методов являются: прибыль, индекс рентабельности и 

доходности, внутренняя норма окупаемости, динамический срок окупаемости. 

Такие методы оценивания применяются для долговременных проектов ввиду их 

точности, гибкости, возможности изменения стоимости денег во времени и 

способствуют качественному анализу дальнейших перспектив. 

Рассмотрим более детально некоторые примеры статических методов: 

1. Одним из наиболее простейших методов оценки привлекательности 

проекта является срок окупаемости инвестиций, определяемый по формуле (1): 

 

𝐓 =
𝐈𝐂

𝐏
,    (1) 

 

где IС - сумма капитальных вложений; Р - размер годовой прибыли. 

Представленный метод позволяет определить число лет, которое 

потребуется для того, чтобы проект себя окупил, однако, он имеет существенный 

недостаток - алгоритм не учитывает временной фактор. 

 2. Еще одним методом определения привлекательности проекта 

является расчет средней рентабельности проекта, формула (2):  

 

𝐑ср =
𝐏∗𝟏𝟎𝟎%

𝐊ср
,   (2) 

 

где 𝐏 - среднегодовая прибыль; 𝐊ср – капитальные вложения. 

Преимуществом данного метода является то, что представленный метод 

учитывает продолжительность жизненного цикла проекта. 

Теперь приведем примеры динамических методов: 

1. Чистая дисконтированная стоимость определяется по формуле (3). В 

данном случае учитываются затраты за весь период жизненного цикла 

инвестиционного проекта с учетом фактора времени, при этом положительное 

значение NPV является индикатором эффективности проекта.  

 

𝐍𝐏𝐕 = ∑
𝐂𝐅𝐢

𝐈+𝐫
− 𝐈𝐂,  (3) 

 

где 𝐂𝐅𝐢 – совокупный доход. 

2. Индекс доходности определяется по формуле (4): 

𝐏𝐈 =
∑

𝐂𝐅𝐢
(𝐈+𝐫)𝐢

∑
𝐈𝐂𝐢

(𝐈+𝐫)𝐢

,   (4) 

 

где CF - приведенная выгода. 

Если PI=1, то потенциальные доходы будут равны затраченным 

средствам. Если PI>1, то это говорит о то, что проект следует одобрить, при PI<1 

– следует отклонить. 

Таким образом, существует множество различных методов оценки 

инновационных проектов, большинство из которых используются и по сей день. В 

случаях, когда необходима быстрая и приблизительная оценка эффективности 

проекта, целесообразно использовать статические методы. Однако, когда 

обстоятельства требуют более детального подхода к рассмотрению проекта, 



~ 122 ~ 

 

 

 

крайне рекомендуется использовать динамические методы, ввиду их 

повышенной точности и большего количества обрабатываемых факторов.  
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Сегодня в российских школах система профориентационной работы 

отражена в ряде государственных документов. Национальный проект 

Российской Федерации «Образование» планирует реализацию двух 

стратегических целей: вхождение России до 2024 г. в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. Одним из оснований реализации этих важных целей является 

разработка новых подходов к профориентации школьников[1].  

Ряд федеральных проектов, которые входят в состав национального 

проекта «Образование», посвящены ранней профориентации детей и 

молодежи. Например, в проекте «Современная школа» сформулирована 

задача: к 2024 г. осуществлять реализацию общеобразовательных программ в 

сетевой форме в 70 % организаций начального, основного и среднего общего 

образования, что будет способствовать формированию устойчивой 

профессиональной ориентации школьников. В федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» на профориентацию направлены проекты «Проектория» и 

«Билет в будущее». Так, «Проектория» – это сайт по бесплатной 

профориентации, предлагающий школьникам принять участие в решении 

современных технологических задач от крупных компаний и инженерных вузов. 

«Билет в будущее» – проект ранней профориентации для учащихся 6–11-х 

классов. Проект предполагает проведение предварительного диагностического 

тестирования обучающихся, после которого они могут принять участие в 

профессиональных пробах. 

Деятельность образовательных организаций по профориентации 

обучающихся в последнее время активизировалась, однако имеет ряд 

существенных проблем. Причинами являются загруженность педагогов, 

отсутствие современных подходов к профориентации, которые учитывают 

социокультурную специфику нового поколения школьников, дефицит 
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информации о рынке труда и мире профессий, влияние СМИ и многие другие 

факторы.  

Для реализации профориентационной работы со школьниками 

разработано множество программ. Однако эффективность этих мер и 

существующей модели профориентационной деятельности подвергается 

сомнению многими исследователями, в частности из-за отсутствия системности 

в работе и устаревших методик, определяющих базу учебно-методических 

разработок в данной сфере. 

Анализ рабочих программ по профориентации, в рамках внеурочной 

деятельности, размещенных на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений г. Тары показал, что основные формы и методы, используемые для 

реализации данного направления, это профориентационные уроки, беседы, 

экскурсии, классные часы, встречи со специалистами, родительские собрания. 

Используемые методы профориентационной работы, в большинстве своем, 

нуждаются в обновлении в связи с быстро меняющимися требованиями 

образовательной и профессиональной среды. 

В этих условиях для школы особое значение приобретает использование 

Интернет-ресурсов по профориентации, позволяющих компенсировать 

недостаточность и неэффективность школьной профориентационной работы. 

Современные Интернет-ресурсы профориентационной направленности 

обладают высоким педагогическим потенциалом в плане целенаправленного 

использования информации: расширяют кругозор, формируют когнитивный 

компонент, развивают навыки работы с информационными объектами. 
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Проблемы, которые позволил выявить переход на дистанционное 

образование в период пандемии, в первую очередь связаны с неготовностью 

преподавателей к такому формату обучения, т.к. не совсем понятно, что можно 

использовать и когда, как интегрировать с имеющимися системами. Еще одна 

причина - это отсутствие желания разрабатывать учебные материалы для 

дистанционного обучения или нехватка времени для этого. На самом деле это 

большая проблема, ведь для того, чтобы разработать какие-то материалы, нужно 

хорошо разобраться самому в нужном инструменте, научить пользоваться им 

студента и самое главное суметь грамотно разработать эти материалы, чтобы 

они были понятны, содержательны и проверяемы. Для успешной работы в 

формате дистанционного образования требуется полностью поменять 

методику преподавания предметов [1, 2].  

В период дистанционного образования сложно провести контроль 

знаний в привычном формате, требуется придумать что-то такое, чтобы 

понравилось студентам, и преподаватель смог проверить знания. Для этих целей 

можно использовать различные интерактивные онлайн инструменты, которые 

позволяют достаточно просто разрабатывать различные контрольные 

материалы.  

Интерактивные онлайн инструменты для разработки контрольных 

материалов позволяют сохранять данные о баллах, полученных каждым 

студентом, проверка проводится автоматически. Подобный контроль позволяет 

не только проверить текущие знания, но и разнообразить учебный процесс, 

внести игровой и соревновательный момент в учебный процесс, отслеживать 

результаты каждого студента, предоставлять автоматическую обратную связь. 

Контрольные материалы можно использовать на занятиях и задавать в качестве 

домашней работы.  

В результате проведенного анализа некоторых интерактивных 

инструментов для разработки контрольных материалов, были выбраны 

несколько инструментов. Все эти инструменты обладают мощным 
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функционалом и позволяют сделать качественный итоговый продукт, некоторые 

из них бесплатные, некоторые платные, но их бесплатная версия имеет 

достаточный функционал. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Первый онлайн сервис https://quizizz.com/. Данный сервис позволяет 

создавать отдельно тестовые задания и интерактивные презентации с 

встроенными в них тестовыми заданиями, поэтому его удобно использовать на 

занятиях и в качестве домашней работы. Сервис платный, но есть бесплатный 

контент, которого достаточно для создания тестовых заданий на лекцию. Задания 

можно делать с выбором, единственным и множественным, можно создавать 

задания на ввод ответа. Для вопросов можно задавать лимит времени на ответ.  

Если тест даётся в качестве домашней работы, то нужно сделать 

некоторые настройки. Во-первых, нужно задать дату, до которой студенты могут 

выполнять этот тест, во-вторых, нужно задать количество попыток, которые может 

выполнить студент при прохождении теста, также задать нужно ли показывать 

правильные ответы и когда, сразу после вопроса или в конце, после 

прохождения теста. В-третьих, можно задавать различные дополнительные 

настройки. 

Подключиться к тесту можно двумя способами, просто перейти по 

ссылке и ввести код теста или сразу через готовую ссылку. Все ответы приходят в 

личный кабинет преподавателя и из них формируются отчеты.  

Следующий онлайн сервис для разработки заданий – это 

https://kahoot.com. Сервис платный, в бесплатном доступе очень мало 

возможностей, тем не менее, простые викторины сделать можно.  

Можно выбрать тип вопроса, но в бесплатной версии выбор невелик, 

можно выбрать только два первых варианта: Quiz или True or False. Далее нужно 

ввести сам вопрос и варианты ответов на него и указать верный ответ, можно 

выбирать несколько вариантов верных ответов, надо также указать лимит 

времени на ответ. 

Созданную викторину можно запускать на занятиях в синхронном 

варианте или задавать для выполнения на дом – в асинхронном варианте.  

Результаты проведения викторины сохраняются в личном кабинете 

преподавателя, можно просмотреть как общую информацию, так и 

информацию по каждому студенту, сколько времени отвечал, на какие вопросы 

ответил правильно, отчет по викторине также можно скачать. 

При работе с Kahoot и Quizizz не нужно, чтобы студенты имели в них свой 

аккаунт. 

Рассмотрим следующий сервис Online Test Pad. Эта популярная 

платформа применяется для тестирования по разным академическим 

дисциплинам. Главным преимуществом Online Test Pad является то, что он 

представляет собой бесплатный универсальный конструктор, с помощью 

которого преподаватель может создать разнообразные тесты, кроссворды, 

сканворды, опросники. Они дают возможность не только проверить знания 

обучаемых, но и подготовиться к экзаменам, контрольным работам и зачётам. 

По результатам проведения тестов можно сразу дать рекомендации. Кроме 

этого, Online Test Pad предлагает возможность использовать готовые онлайн-

тесты из разных областей науки. Online Test Pad позволяет объединять 

пользователей в группы, а группы – в более крупные организации. На сайте 

https://onlinetestpad.com в личном кабинете преподавателя доступны различные 

статистические отчёты для отслеживания процесса обучения с детализацией 

результата и тестирования: журнал успеваемости, прогресс выполнения, по 

элементам заданий, таблица результатов с возможностью пересчёта, таблица 

заданий, план-график заданий. Функционал онлайн-конструктора позволяет 

автору реализовать в дистанционном режиме тест любого уровня сложности. 

Следующий сервис https://www.liveworksheets.com/ позволяет создавать 

различные контрольные материалы. Данный сервис позволяет создавать 

https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://onlinetestpad/
https://www.liveworksheets.com/
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интерактивные рабочие листы в электронном виде, регистрация студентов не 

требуется, для работы с рабочими листами достаточно иметь ссылку, оценка 

выставляется сразу же после выполнения заданий. Оценки накапливаются в 

личном кабинете преподавателя, студент после выполнения задания также видит 

оценку. 

Рабочие листы создаются на основе документа Word, сохраненного в 

формате pdf. После загрузки документа Word остается расставить в нем 

интерактивные элементы, например, выпадающие списки, команды на 

соответствие или что-то иное, в зависимости от того какое задание вы создаёте.  

Студенты получают задание по ссылке и выполняют задания асинхронно, 

поэтому данные задания лучше использовать в качестве домашней работы.  

Можно задавать некоторые параметры, например лимит по времени. 

Оценка выставляется по 10-балльной шкале. После выполнения задания 

результат придет на почту преподавателя и в его личный кабинет. Можно открыть 

рабочий лист любого студента, посмотреть, когда он выполнил это задание, 

сколько по времени выполнял и на какие вопросы ответил неверно. Данный 

сервис очень функциональный, мощный и достаточно простой в использовании. 

В нем есть большая библиотека уже созданных заданий, которые можно 

использовать. Сервис бесплатный. 

Еще один интерактивный онлайн сервис wizer.me. Данный сервис 

позволяет создавать рабочие листы, в которых можно использовать разные 

интерактивные задания. Также в рабочий лист можно вставить текст, картинку, 

ссылку и встроенный объект. По желанию можно настроить параметры 

обратной связи: после ответов на задания, студентам будет показана 

информация о правильных или неправильных ответах на вопросы. 

При работе с интерактивными рабочими листами в wizer.me требуется 

регистрация, можно присоединиться к работе, используя аккаунт Google. 

Ответы студентов сохраняются в разделе «Answers». Можно 

просматривать ответы каждого студента, можно скачать сводку ответов группы 

студентов. Данный сервис лучше использовать для разработки домашних 

заданий, самостоятельных и контрольных работ. 

Последний сервис - это https://edpuzzle.com/. Сервис предназначен для 

создания интерактивного видео. 

Для создания интерактивного видео берем любой видеоурок по нужной 

теме, это может быть свой видеоурок или можно взять готовый на YouTube, далее 

вставляем вопросы в видео, для того чтобы сразу проверить усвоил студент урок 

или нет.  

Сначала разрезаем видео на кадры, далее вставляем вопрос. Вопросы 

могут быть двух типов: вопрос с множественным выбором и открытый вопрос. 

Студент просматривает видео, которое нельзя прокручивать, видео 

останавливается на вопросах, пока студент не даст ответ на вопрос, видео будет 

остановлено, как только ответ будет дан, показ видео будет продолжен.  

Результаты сохраняются в личном кабинете преподавателя. 

Преподаватель может просмотреть ответы каждого студента и оценить их, если 

вопросы были открытые, если вопросы были на выбор, то проверка происходит 

автоматически. Данный сервис лучше использовать при изучении новых тем 

нашего курса и для домашнего задания. 

Интерактивные онлайн инструменты удобно использовать и в очном и в 

дистанционном формате обучения, их использование помогает сделать 

образовательный процесс увлекательнее и интереснее, при этом 

преподаватель имеет возможность проверять и закреплять знания студентов не 

только на практических занятиях, но и на лекциях. В нашем вузе применяется 

балльно-рейтинговая система для оценки знаний студентов, использование 

контрольных материалов упростило процесс оценивания студентов. Студенты 

https://www.wizer.me/
https://edpuzzle.com/
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положительно оценили подобный способ текущего контроля знаний, они могли 

видеть свои результаты и сравнивать их с результатами других студентов.  

Таким образом, онлайн-тестирование как автоматизированная 

обучающая система позволяет регистрировать, сохранять и делать анализ 

ответов обучаемых, определять прогресс в их работе. Преподавателю 

предоставляется возможность осуществлять гибкую систему контроля усвоения 

знаний и их оценки [3]. 
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В данной статье была изложина краткая история появления интернета. 

Дано определение этому термину. Были выделены плюсы и минусы появления 

интернета в современной жизни. 

 

Ключевые слова: интернет, сеть, противоположные стороны, история, 

жизнь человека. 

***** 

 

Практически невозможно представить себе мир без интернета, а целое 

поколение даже и не знает о жизни «ДО подключения». С его поддержкою в 

любой момент можно отыскать нужную информацию, сделать в любое время 

видеозвонок, оплатить различные услуги. А ведь в начале своего формирования 

интернет был статической сетью. Мало кто задумывался, что такое интернет на 

самом деле. 

С 1991 года, когда Всемирная паутина стала общедоступной, прошло 

чуть больше трех десятилетий, но этого оказалось достаточно, чтобы навсегда 

изменить представление о получении и обработке информации, а также 

прочно закрепиться во всех сферах человеческой жизни. Интернет - это 

всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на 

использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных [1]. 

Сегодня интернет стал своеобразной альтернативной реальностью, 

многогранным культурным феноменом и выгодным бизнесом. Только сам 

человек может решить, чем интернет является в его жизни добром или злом. Ведь 

если он выбирает для себя зависимость или вред для здоровья – ему в будущем 

придется самостоятельно «платить по счетам». Тот же, кто использует интернет во 

благо, будет усматривать в нем положительные стороны. 

В данной теме, как и в любой другой есть как положительные, так и 

отрицательные стороны. В таблице, приведенной ниже, наглядно показаны 

плюсы и минусы, которые были обнаружены учеными в результате исследований 

[2]. 
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Таблица 1 – Плюсы и минусы интернета 

 

 
 

Время стало нестись слишком быстро. Дети, которые вчера, трудились 

за учебниками, ночи напролет готовясь к экзаменам, сейчас выбирают более 

простой и быстрый выход найти необходимый материал всего за два клика. 

На место живого общения между людьми стали социальные сети. Наш 

мир изменился окончательно. Теперь люди перестали наслаждаться настоящим 

общением – сделав выбор в пользу виртуального мира. Эмоции человек 

высказывает через круглые оранжевые картинки, а самые сокровенные он 

постит в блог, внимательно наблюдая за лайками и реакцией других 

пользователей интернета [3]. Даже при встрече мы не выпускаем из рук 

телефоны, и все равно находимся в царстве безграничных возможностей. На 

естественное удовлетворение психоэмоциональных потребностей практически 

не осталось времени. 

К сожалению, технический прогресс, к коему относится и интернет, не 

всегда воспринимался по достоинству, большинство тосковали по прежним 

временам. Однако все в нашем мире находится в балансе, у каждого должен 

быть разумный предел. Современное общество стало свидетелем того, что 

баланс сначала дал небольшую течь, а затем медленно стал склоняться в одну 

сторону. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бородина, Н.А. ИТ решения - фундамент цифровизации [Текст] / 

Н.А. Бородина, Н.И. Контарева. - В сб.: Современные подходы в развитии 

аграрной экономики и образования: матер. всерос. (национальной) науч.-

практ. конф., 2019. - С. 102-105. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42597946


~ 131 ~ 

 

 

 

2. Электронный научный архив УрФУ: Главная страница 

[Электронный ресурс] / URL :https://elar.urfu.ru. 

3. Mentamore — информационно-познавательный портал 

[Электронный ресурс] / URL : https://mentamore.com. 

 

***** 

 

INTERNET IN HUMAN LIFE 

 

This article has outlined a brief history of the emergence of the Internet. The 

definition of this term is given. The pros and cons of the emergence of the Internet in 

modern life were highlighted. 
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В статье описывается необходимость обучения 

программированию в школе, рассматриваются методические 

рекомендации по организации обучения программированию на 

базовом уровне, представлены основные компоненты изучения языка 

программирования в школе. 
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***** 

 

В настоящее время информационные технологии развиваются 

быстро и увеличивается потребность в хороших специалистах в этой 

области, которые имеют прочные знания, умения и навыки, которые 

необходимо развивать со школы. А программирование позволит решить 

данную проблему. Программирование – это одно из направлений 

информатики. Современное общество нуждается в таких людях, 

которые в этом разбираются. И перед учителем стоит задача подготовить 

выпускника, имеющего достаточные знания в этом направлении. 

Необходимо заинтересовать учащихся 10-11 классов, показать на 

примере, что программировать – это очень интересно и увлекательно.  

Процесс обучения необходимо разделить на несколько шагов. 

Самым важным и сложным является выбор языка программирования. 

Учитель может обучать учащихся тому языку, который наиболее хорошо 

знает, хорошо разбирается, умеют решать задачи, используя этот язык. 

Это тоже неплохо. Нежелательно начинать обучению 

программированию с чего-то сложного. Так можно учеников сразу же 

напугать, нельзя отбивать желания программировать таким образом. 

Начинать нужно самого простого и необходимого. Перед изучением 

языка было бы лучше ознакомить детей с историей программирования. 

Показать, где тот или иной язык выгоден для применения. Объяснить, что 

программирование открывает много возможностей, «мир нуждается в 

хороших программистах».  Таким образом, их можно мотивировать на 

изучение языка. У них, соответственно, и познавательная активность 

увеличится. В ЕГЭ по информатике представлены фрагменты программ 

на Pascal, BASIC, алгоритмическом языке, Python, C ++. Уроки 

информатики обычно ограничиваются изучением первых трех. [1] 

Знать учителю какой-то определенный язык – это лишь начало. 

Необходимо также изучать методику преподавания конкретного языка.  
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Это тоже важно, от этого зависит многое. При этом главным 

составляющим обучения программирования – литература. Учителю 

необходимо ознакомиться учебно-методическими материалами, 

которые он, непосредственно, будет использовать на уроках. Выбрать 

нужно более хорошую и современную литературу, которая также будет 

понятна и ученикам. Многие рекомендует начать изучать 

программирование с языка Pascal, потому что он требует, чтобы ученик 

умел тщательно составлять алгоритм решения требуемой задачи, умел 

определять исходные параметры задачи. А после удобно будет перейти 

к изучению других языков. Что же из себя представляет язык Pascal?  

Язык Pascal является классическим языком программирования, 

широко применяемым в инженерных расчетах. Его изучение позволяет 

сформировать у школьников особый вид мышления – алгоритмический, 

который является необходимым условием для успешного написания 

программ. Этап алгоритмизации вычислительных задач предваряет этап 

программирования, и от того, насколько правильно и корректно 

составлен алгоритм решения задачи, зависит эффективность и качество 

программы, реализующей этап машинных вычислений. Школьники, 

успешно овладевши языком Pascal, способны в дальнейшем без 

особого труда разрабатывать программы и на других языках 

программирования. Особенно важным является то, что знание языка 

Pascal оказывается необходимым для разработки приложений в среде 

визуального программирования Delphi, получившей в настоящее время 

широкое распространение. [2] 

История языка Pascal связана с швейцарским профессором 

Никлаусом Виртом. Он во многом стал известен именно благодаря 

появлению языка Pascal. Но и последующие его проекты убедительно 

доказали миру, что ключ к тайнам компьютеров – в гармонии 

математики, инженерии и программирования. Никлаус Вирт назвал 

новый язык программирования в честь великого французского 

математика и религиозного философа XVII века Блеза Паскаля (Bles 

Pascal). Паскаль изобрел вычислительное устройство, именно поэтому 

новому языку было присвоено его имя. Никлаус Вирт настаивал 

впоследствии, что название языка должно начинаться с заглавной буквы 

— как фамилия. Благодаря своей четкости, логичности и другим 

особенностям Pascal надолго занял свою нишу, являясь прекрасным 

языком для обучения программированию. Создатель языка 

программирования Pascal Н.Вирт писал: «...Опыт использования языка 

Pascal убедительно продемонстрировал его достоинства: легкость 

программирования на нем, его пригодность с точки зрения формальных 

методов отладки программ, возможность его эффективной реализации 

и практическую мобильность как самого транслятора с языка Pascal, так 

и написанных на нем программ» [3] 

Научиться программировать можно только программируя, т.е. 

решая конкретные задачи. Поэтому желательно после каждого 

теоретического материала переходит к практике, так материал 

запомнится лучше. 

Обучение программированию на языке Pascal можно начать со 

следующих пунктов: 

1. Изучение линейных алгоритмов; 

2. Изучение разветвляющихся алгоритмов; 

3. Изучение циклических алгоритмов; 

4. Обработка одномерных массивов данных; 

5. Обработка двумерных массивов данных; 

6. Сортировка массивов данных; 
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7. Обработка файлов; 

8. Обработка таблиц с использованием записей; 

9. Разработка подпрограмм; 

10. Изучение стандартного модуля CRT; 

11. Изучение стандартного модуля GRAPH [4]. 

Во время прохождения практики в школе МБОУ «Цоци-юртовская 

СШ1 им. Хамерзаева Х.А.» студенты посещали занятия по информатики. 

При наблюдении за учебным процессом практикантами было 

отмечено, что ученики в основном работают над форматированием 

документов, созданием презентаций, различными вычислениями в 

электронной таблице в Exsel. Согласно учебному плану для бакалавров 

обучающихся по специальности «Математика» и «Информатика» в 

Чеченском государственном педагогическом университете проводятся 

занятия по информационным дисциплинам, в частности: 

«Программирование» и «Теории алгоритмов». На программировании 

они изучали язык C++, а в теории алгоритмов – Pascal. Опираясь на 

полученными в вузе знания практиканты провели урок, направленные 

именно ознакомление с основами программирования. Были 

разобраны различные математические задачи из курса алгебры и 

геометрии и составлены алгоритмы решения данных задач на примере 

языков программирования C++ и Pascal. Как отметили практиканты, 

ученики очень проявили активность и заинтересованность в ходе данных 

занятий.  

Программировать – это очень интересно и увлекательно. Было бы 

хорошо, если бы учеников учили этому со школы. Освоение основы 

алгоритмического языка Pascal способствует развитию 

технологического, алгоритмического и творческого мышления учащихся, 

формирует основные навыки программирования. 

В результате изучения учащиеся должны знать: 

1. Что такое алгоритм, какие свойства имеет; 

2. Основные способы записи алгоритмов; 

3. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

множественный выбор, цикл, структуры алгоритмов; 

4. Назначение языков программирования; 

5. Правила представления данных на одном из языков 

программирования высокого уровня (например, на языке Паскаль); 

6. Правила написания основных операторов: ввод, вывод, 

присваивание, цикл, ветвление; 

7. Правила записи программ; 

8. Назначение систем программирования. 

Как я уже не раз отметила, программирование – это очень 

интересно.  Современное общество не стоит на месте, технологии с 

каждым разом усовершенствуются. Важность программирования в 

информационной жизни увеличивается. Желательно было бы развивать 

навыки программирования со школы.  Так можно готовить и выявить 

хороших специалистов, которые в дальнейшем продолжать обучение в 

ВУЗе. 
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В современном обществе английский имеет значительную роль. Этот 

иностранный язык считается самым употребляемым во всем мире. Родным его 

считают более 450 миллионов человек. А 600-650 миллионов жителей планеты 

используют английский как еще один способ для общения. Он востребован во 

многих странах мира. Для обучения за границей так же нужно владеть данным 

языком. Путешествовать в англоязычные страны можно только при том условии, 

что вы знаете и понимаете английский. Как бы то ни было, практически каждый 

человек хочет побывать на отдыхе в другой стране. Благодаря знанию 

английского вы с легкостью сможете это осуществить. На этом языке так же 

хорошо говорят люди, чья работа связана с туристами. Если вы знаете этот 

иностранный, то у вас всегда есть возможность обратиться за помощью в чужой 

стране. [2] 

Сегодня изучение английского начинается уже во время обучения в 

школе. Роль данного языка очевидна и для студентов, которые стремятся получить 

хорошее образование. Этот иностранный язык позволяет учиться в любом 

университете. Найти престижную работу возможно только с учетом знания 

английского языка. Почти в каждой хорошей библиотеке есть книги на 

английском. Можно подобрать жанр на любой вкус, чтобы читать, изучая 

иностранный. Оригиналы научной литературы так же играют важную роль. С 

помощью английского языка возможно более подробно узнать интересующее 

оборудование. 

Стремительное развитие технологического мира в большей степени 

объясняет актуальность изучения иностранного языка. Каждый год специалисты 

со всех уголков планеты создают что-то новое. Этому чаще всего дают название, 

которое имеет английское происхождение. Еще существуют компьютерные 

игры на английском, которые очень популярны среди молодежи. Понятно, что 

большинство геймеров проводит за экранами большое количество времени. 

Известно, что новые англоязычные игры поначалу не имеют русского перевода, 

благодаря знаниям иностранного языка у геймера выше шанс выиграть. [4] 
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В молодежной речи присутствует большое количество английских слов. 

Исследователи полагают, что это связано со стереотипами и идеалами, 

созданными в обществе подростков. Среди молодежи бытует убеждение, что 

уровень жизни в Америке намного выше, чем в России. Используя англицизмы 

при общении, они в некотором смысле приближаются к своему идеалу. Многие 

студенты недооценивают важность данного иностранного языка. Чаще всего в 

научной сфере требуются специалисты со знанием иностранных языков. 

Наивысший уровень владения английским языком должны иметь студенты, 

желающие связать свою жизнь с информационными технологиями. Конечно же, 

английский играет важную роль при поиске работы. Люди, желающие получить 

хорошо оплачиваемую должность, обязательно должны владеть английским в 

совершенстве. Те, кто свободно говорит по-английски, могут работать в крупных 

компаниях, так как это необходимо для общения с международными 

партнерами. Большинство работодателей платят больше сотрудникам, 

знающим иностранный. Согласно исследованию, кандидаты со знанием 

английского зарабатывают примерно на 10-40% больше, чем их коллеги. Стоит 

отметить, что в некоторые компании нанимают только тех сотрудников, которые 

свободно владеют английским языком. Некоторым фирмам нужны 

переводчики, поэтому они готовы обучать перспективных кандидатов за свой 

счет. Студенты со знанием английского языка имеют огромное преимущество. 

Некоторые фирмы, в том числе и крупные, готовы нанять неопытных 

специалистов и обеспечить им высокую заработную плату, если у них есть 

иностранный. [3] 

Английский язык - важнейший коммуникативный инструмент на 

международном уровне. Современный человек не может пользоваться 

новейшими благами цивилизации без определенных лингвистических знаний. 

Все сферы нашей жизнедеятельности в той или иной степени требуют знания 

английского языка. Изучение английского языка становится все более 

востребованным. Им должен владеть любой современный человек хотя бы на 

базовом уровне. [1] 

Английский играет важную роль в нашей жизни. Его знания необходимы 

людям любого возраста. Английский язык ассоциируется со всеми сферами 

жизни. Тем, кто собирается получить престижное образование или работу, без 

этого не обойтись. Сотрудники, говорящие на английском, зарабатывают 

больше, чем те, кто его не знает. Этот факт может служить отличным стимулом 

к изучению английской лексики и грамматики в любом возрасте. 
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В статье рассматривается сущность и соотношение понятий 

«идиостиль» и «идиолект», анализируется значение данных категорий при 

исследовании и описании особенностей художественного текста. Приводятся 

определения понятий «идиостиль», «идиолект», «языковая личность» в трудах 
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формировании категории авторства.  
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***** 

 

Идиостиль и идиолект выступают в качестве ключевых характеристик 

индивидуального стиля автора и категории авторства. Исследование 

художественного текста невозможно без обращения к понятиям «идиостиль» и 

«идиолект». 

В формировании категории авторства, а также в качестве ключевых 

характеристик особенностей неповторимого стиля автора непосредственное 

участие принимают не только «идиостиль» и «идиолект», но и понятие «языковая 

личность». В энциклопедии «Русский язык» языковая личность определяется в 

качестве «наименования комплексного способа описания языковой 

способности индивида, соединяющего системное представление языка с 

функциональным анализом текстов», а также как «любой носитель того или 

иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов 

с точки зрения использования в этих тестах системных средств данного языка для 

отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для 

достижения определенных целей в этом мире» [6, с. 359-360]. В более 

современной интерпретации языковая личность – это «носитель языка, 

обладающий социально и исторически обусловленными знаниями о языке, 

которые он воспринимает и воспроизводит с помощью индивидуального 

сознания, благодаря чему становится участником коммуникационных 

процессов» [5, с. 150]. 

В трудах отечественных исследователей (В.В. Виноградов, В.Г. Щукин, 

М.М. Михайлов, В.П. Григорьев и др.) понятия «идиостиль» и «идиолект» 

разграничиваются и нередко соотносятся как общее и частное. Идиолект, как 

правило, рассматривается в качестве составного компонента идиостиля, его 

особенности или проявления. М.П. Котюрова понимает идиостиль как 

«совокупность доминирующих отличительных свойств речи индивида, 

проявляющихся в употреблении языковых единиц – как в качественном, так и в 

количественном отношении – в рамках данного функционального стиля, жанра, 

текстовой категории и т.п.» и рассматривает его в качестве «стиля языковой 
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личности во всем многообразии проявления специфики её уровней в 

текстопорождающей деятельности и в структуре, семантике и прагматике 

текста в рамках того или иного функционального стиля речи». [3, с. 97]. 

Интерес к понятию «идиолект» появился у зарубежных исследователей (Б. 

Блох, Н. Хомский, Т. Левандовски, А. Мартине и др.) в первой половине XX в. 

Поскольку для зарубежной науки того времени не характерно было 

употребление термина «идиостиль», то в трудах некоторых ученых (Д. Кристал, Д. 

Дейви и др.) идиолект отождествлялся с идиостилем. К концу XX в. понятие прочно 

вошло в обиход отечественных лингвистов (М.М. Бахтин, Р.О. Якобсон, М.А. 

Караваева, Л.Н. Гаспаров, А.И. Северская, Ю.Н. Караулов и др.) и определялось 

большинством исследователей как набор структурно-семантических и 

функционально-стилистических черт отдельного носителя языка.  

В.В. Виноградов понимал идиолект в широком смысле как «реализацию 

определенного языка индивида, то есть совокупность текстов, порождаемых 

говорящим и исследуемых лингвистом с целью изучения системы языка» и в 

узком смысле как «совокупность специфических языковых особенностей 

определенного носителя языка» [1, с. 144]. Это, в свою очередь, сформировало 

в науке две точки зрения. Спорным на сегодняшний день остаётся и вопрос о 

соотношении понятий «идиостиль» и «идиолект».  

В словаре лингвистических терминов идиолект определяется как 

«индивидуальный язык личности, совокупность семантических и стилистических 

особенностей речи и текстов отдельного носителя данного языка» [4, с. 119]. 

Идиолект рассматривается также как совокупность всех текстов, созданных тем 

или иным автором на протяжении всего творчества: «…идиолект можно 

определить, как совокупность текстов, порожденных в определенной 

хронологической последовательности в соответствии с единой развивающейся 

во времени комплексной языковой системой каждого говорящего» [2, с. 103]. 

Определение понятия «идиолект» напрямую зависит от того, в рамках 

какого подхода рассматривается идиостиль. В науке выделяются и подробно 

описываются семантико-стилистический (В.В. Виноградов, Д.М. Поцепня и др.), 

лингвопоэтический (Н.А. Фатеева и др.), системно-структурный (Ю.М. Лотман, 

О.И. Северская и др.), коммуникативно-деятельностный (Ю.Н. Караулов и др.) и 

когнитивный подходы (Е.Г. Фоменко, И.А. Тарасова и т.д.). Кроме того, при 

изучении идиолекта лингвисту необходимо определиться, какие единицы 

относить к способам репрезентации: только языковые средства или способы 

построения текста, основные темы и вопросы, приемы сочетания слов и т.д. По 

мнению Ю.А. Борисенко, идиолект является поверхностной структурой 

поэтического мира автора, а идиостиль – глубинной. Исходя из этого, выделяются 

такие языковые факторы, которые опираются на языковую память автора. Также, 

опираясь на работы С.Т. Золяна, исследователь представляет второе 

направление и считает идиолект формой или структурой идиостиля [7, с. 210]. 

В настоящее время особый интерес у исследователей вызывают 

особенности идиостиля отдельного автора, а также художественного текста. С 

этой точки зрения творчество писателя-постмодерниста В. Пелевина 

представляет собой с одной стороны – наиболее яркое отражение культурных, 

исторических и современных языковых процессов, с другой – недостаточную 

изученность особенностей индивидуального использования автором 

возможностей русского языка. Творчество В. Пелевина небезосновательно 

считается одним из самых ярких в современной литературе. Произведения 

автора охватывают широкий круг читателей и представляют огромный интерес 

для исследователей. Литературоведы и критики относят его прозу к такому 

направлению, как постмодернизм. Тексты авторов-постмодернистов 

характеризуются свободой самовыражения, а значит и разнообразными 

способами репрезентации индивидуально-авторской картины мира. Кроме 

того, всё более заметной становится роль самого создателя текста. По мнению 
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В.В. Виноградова, «образ автора – это индивидуальная, словесно-речевая 

структура, пронизывающая строй художественного произведения и 

определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его компонентов» [1, с. 176].  

Таким образом, в исследовании художественного текста особое место 

занимают категории «идиолекта» и «идиостиля», в основе которых лежат 

речетекстовые особенности языковой личности писателя. Данные понятия не 

являются тождественными и соотносятся в трудах многих исследователей как 

общее и частное – идиолект признаётся важным элементом идиостиля автора 

или художественного текста. Однако, до сих пор в науке не выработано единого 

мнения в отношении определений терминов и их соотношения.  
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выделены ключевые особенности «королевского» или «аристократического» 

английского, лондонского кокни, а также шотландского и ирландского 

диалектов. 

 

Ключевые слова: диалекты английского языка, «королевский» 

английский, лондонский кокни, шотландский английский, ирландский 

английский. 

 

***** 

 

Английский язык является языком международного общения, к тому же 

признан государственным в нескольких странах мира: помимо Великобритании 

– в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Африки. 

Однако английский язык имеет множество вариаций. Таким образом, в 

вышеупомянутых странах существуют свои диалекты английского языка. В самой 

Великобритании можно выделить множество диалектов.  

• На первом месте – «королевский» или «аристократический» 

английский. Название говорит само за себя – это самый правильный, 

стандартный вариант английского. Он распространен в высшем свете, СМИ, 

высших учебных заведениях. Правильный английский базируется на «трех китах»: 

1) Грамотном подборе слов и их использовании в нужном 

значении. 

2) Правильном использовании грамматических конструкций. 

3) Ясной логике высказывания [1 с. 247]. 

• Лондонский кокни. По некоторым данным он сформировался в 

восточной части города, и является едва ли не самым известным английским 

просторечием. Благодаря выходу в свет пьесы «Пигмалион», а затем и ее 

экранизации («Моя прекрасная леди»), было положено начало 

распространению кокни [2]. 

Особенности кокни: 

1) грубое искажение произношения и грамматики; 

2) двойное отрицание; 

3) использование третьей группы глаголов вместо второй; 

4) пропуск звука h [3]. 

• Шотландский английский. В настоящее время на территории 

Шотландии существует три языка: гаэльский, скотс и шотландский вариант 

английского. Ключевую роль в процессе смешивания английского и 

шотландского языков сыграла Реформация, после которой английские тексты 

составляли три четверти от остальных [4 с. 124-126].  

Особенности диалекта: 

1) звонкое и чёткое произношение звука r; 

2) отсутствие дифтонгов; 

3) длинные гласные трансформируются в короткие звуки; 
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4) частица to перед глаголами не используется вовсе; 

5) использование формы Present Continuous для выражения любых 

желаний и чувств, вне зависимости от времени и условий [3]. 

• Ирландский английский. В Ирландии официально существует два 

языка – ирландский и английский, однако ирландский в значительном 

меньшинстве. Опрос, проведенный в 1995 г. показал, что лишь 5% ирландцев 

часто его используют [5 с. 132]. Особенности ирландского диалекта: 

1) слова «Yes» и «No» отсутствуют (на вопрос: «Do you like coffee?», 

ответ будет таков «I like coffee», без каких-либо сокращений); 

2) отсутствует частица to; 

3) cat – это синоним bad [3]. 

Подводя итоги, отметим, что каноничным вариантом английского языка 

является «королевский» или «аристократический» английский. Лондонский кокни 

– просторечие, основной отличительной чертой которого является сильное 

искажение произношения или грамматики. Шотландский английский является 

сплавом двух языков – скотса и английского. В ирландском диалекте отсутствует 

частица to, а также сокращения как yes или no при ответах на вопрос. 
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Введение. Афроамериканский английский является социальным 

диалектом американского английского языка, сформированным в результате 

языковых взаимодействий в процессе исторического развития. 

Начиная с 1960-х годов по всему миру стал также общепринятым термин 

«афроамериканский английский язык», поэтому в работе мы будем 

использовать его. Согласно Вильяму Лабову «афроамериканский английский 

язык является вариантом американского английского языка, который является 

визитной карточкой речевых особенностей представителей 

афроамериканской расы. Его произношение сродни диалекту 

южноамериканского диалекта, который достаточно успешно применяется 

представителями других неафриканских национальностей». 

Афроамериканский английский считается сложным, противоречивым и 

только на половину понятным явлением. До сих пор остаётся непонятным, в какой 

степени оказал влияние данный диалект на структуру произношения в США. 

1. Развитие афроамериканского варианта английского языка 

Афроамериканский вариант английского языка обладает 

свойственными особенностями, присущие не только своей языковой 

подсистеме, но и системе английского языка в целом. Одной из ярких 

характеристик может служить достаточное количество неточностей в общении. 

Почти каждое утверждение может содержать такие фразы, как "may occur", 

"sometimes", "often" или "generally." Тоже самое можно сказать и об окончании: 

иногда оно появляется, где должно отсутствовать, и наоборот. Некоторые 

предложения будут содержать такие конструкции, как ain't в прошедшем 

отрицательном времени и потом didn't или даже ditn't. 

2. Афроамериканский вариант английского языка и его влияние на 

восприятие английского языка 

Афроамериканский вариант английского языка является 

афроамериканским вариантом американского английского языка. Его 
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произношение аналогично южноамериканскому английскому языку, на 

котором общается большая часть представителей США. 

Определенные характерные черты этого диалекта достаточно 

неповторимы, в его структуре имеется также много сходства с другими 

вариантами стандартного и нестандартного английского языка, который 

применяют жители США и Карибского бассейна. Но именно «черный» 

английский является основой большинства спорных вопросов социолингвистики. 

3. Грамматические особенности 

Определенные особенности, такие как двойное отрицание, а также has 

в has been являются визитной карточкой американского варианта английского 

языка. 

 Грамматические особенности афроамериканского диалекта были в- 

первые описаны лингвистом Вильямом Лабовым в - 1965. 

Цель и задачи исследования. 

 Целью исследования является изучение лингвистического аспекта 

афроамериканского варианта английского языка. 

В согласовании с обозначенной целью были поставлены последующие 

задачи: рассмотрение различий между афроамериканским английским, 

стандартным английским, британским английским; исследовать 

афроамериканский диалект английского языка и его влияние на восприятие 

английского языка. 

Выводы и рекомендации.  

Изучение лингвистического аспекта афроамериканского диалекта 

очень актуально в области социолингвистики и межкультурных коммуникаций, 

расовых и этнических отношений. В данной исследовательской работе мы 

изучили историю развития и становления диалекта и его лингвистических 

аспектов. 
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Как известно, мультипликация, наравне с кинематографом, оказывает 

огромное влияние на жизнь современного человека, являясь неотъемлемой 

частью культурного наследия, а также одной из первых форм искусства, с 

которой мы сталкиваемся еще в раннем детстве. Мультипликационный дискурс 

обладает уникальными чертами, не свойственным другим типам дискурса, а 

развлекательно-поучительный характер и упрощенное или минималистическое 

изображение действительности делают его одним из наиболее актуальных 

разновидностей дискурса, т.к. интерес к нему характерен не только со стороны 

ученых, но и со стороны простого реципиента. Так, по словам Е.Г. Нешковой, 

мультипликационный дискурс – это результат взаимодействия коллективного 

авторского замысла, сложного комплекса предполагаемых реакций зрителя и 

текста анимационного произведения, являет собой сложное образование, в 

котором интертекстуальность прослеживается на всех уровнях организации 

текста [1, с. 56]. 

Несмотря на то, что фонетический уровень не является ведущим при 

лингвистическом анализе текста, в рамках американского 

мультипликационного дискурса он в значительной степени помогает 

выражению содержания, благодаря которому целевой аудитории, в основном 

представленной детьми, гораздо проще воспринимать происходящее, 

испытывать эмоциональный отклик.  

Можно отметить, что умышленное нарушение фонетической нормы в 

таком виде дискурса используется довольно часто. Подобный прием помогает 

лучше раскрыть образ персонажа или же построить его на основе каких-либо 

стереотипов (например, при обыгрывании акцента). Нередко выбор этого 

стилистического средства служит для создания комического эффекта, при 

помощи которого удержать внимание детской аудитории становится проще. 

К примеру, в анимационном кинофильме от студии DreamWorks 

«Megamind» Мегамозг, главный персонаж, является инопланетным существом, 

ввиду чего часто допускает речевые ошибки в произношении простых лексем. 

Так, слово «Metro City» (выдуманный город) он произносит как «me-traw-city» с 

интонационным ударением на второй слог, а слово «school» заменяет на «shool», 

полностью игнорируя велярный звук [k]. Подобные нарушения фонетической 
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нормы приводят к юмористическим ситуациям на протяжении всего 

мультфильма и служат как для подчеркивания инопланетной сущности 

персонажа, так и варианта для шутки: 

- Ollo? 

- Um, it’s ‘hello’. 

Более того, иногда такие, на первый взгляд незначительные, элементы 

могут сыграть значительную роль в дальнейшем сюжете. Так, например, в уже 

упомянутом выше мультипликационном фильме «Мегамозг» главный герой, 

приняв облик совершенного иного персонажа, являющегося защитником 

города и обладающим сверхъестественными способностями, почти успешно 

прогоняет злодея по имени Титан из Метро-сити, но из-за свойственного лишь 

главному герою ошибочного произношения в последний момент Титан 

понимает, что его обманули: 

- You know what's good for you, Titan. You'll stay out of Metrocity!  

- Pretty sneaky. But there’s only one person I know who calls this town 

Metrocity! 

Помимо умышленного нарушения фонетической нормы, в рамках 

американского мультипликационного дискурса часто можно заметить 

использование ассимиляции фонем по принципу формирования 

американского сленга. Так, это позволяет создать более реалистичную и 

правдоподобную речь героев: 

- Oh, go ahead, little fella. 

В данном случае слово «fellow» произносится как «fella», что помогает 

изобразить повседневную жизнь героев более живо и ярко, а также уделить 

время неформальному общению персонажей, что тоже играет немаловажную 

роль в раскрытии их образов. 

- Next! What have you got? 

Здесь же слово «you» произносится как [ja], что характерно для устной и 

неформальной американской речи. Подобные приемы, как и в случае с 

ассимиляцией, помогают сделать образы персонажей более правдивыми, 

указать на их социальный статус, характер. 

Кроме того, можно проследить также использование иных 

стилистических средств на фонетическом уровне, несмотря на то, что 

мультипликационные картины не стремятся к обогащению высказываний через 

экспрессивные звуковые эффекты в речи героев, т.к. это такую функцию, как 

правило, выполняют аудиовизуальные элементы кинокартины. 

Тем не менее, можно выделить следующие стилистические средства: 

- I’m ready to re-enter society as a solid citizen. 

В данном случае можно говорить о применении аллитерации, т.к. эта 

реплика, принадлежащая главному герою, является полностью саркастичной: 

так, через парные шипящие звуки [s] и [z] передается изворотливый, хаотичный и 

заносчивый характер персонажа, главного антагониста в мультипликационной 

картине. 

- Princess Fiona, beautiful, fair, flawless Fiona. 

Здесь же аллитерация, напротив, передает мелодичность и некоторую 

поэтичность высказывания, с помощью которого один из действующих 

персонажей хочет подчеркнуть внешнюю красоту Фионы при обращении к ней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фонетический уровень хоть и 

не является ведущим при лингвистическом анализе американского 

мультипликационного дискурса, но все же имеет свои особенности, на которые 

следует обратить внимание: наличие фонетических стилистических средств 

(например, аллитерации), умышленное нарушение фонетической нормы 

ввиду особенностей образа героев, а также ассимиляция фонем согласно 

принципу формирования современного американского сленга. 
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 Статья представляет возможности качественного владения 

иностранными языками как инструмента профессиональной деятельности и 

вспомогающего фактора в мировой коммуникации специалистов из разных 

стран. Рассматривается проблема готовности выпускаемых специалистов в 

области ветеринарной медицины к межкультурному рабочему и 

неформальному взаимодействию.  

 

Ключевые слова: лингвистическое образование; неязыковой вуз; 

иностранный язык; ветеринарная медицина; коммуникация; латинский язык. 

 

***** 

 

В процессе обучения студенты факультета ветеринарной медицины 

сталкиваются не только со специализированными дисциплинами, 

предназначенными непосредственно для осуществления квалифицированной 

рабочей деятельности, но и с множеством смежных предметов, участвующих в 

компетентной организации этой деятельности. Среди прочих, особого внимания 

заслуживают иностранные языки. Язык, наравне со скальпелем и иглой, 

используется медицинскими работниками как инструмент узко 

охарактеризованной деятельности не только в пределах своей страны, но и за 

рубежом. Нельзя не отметить основообразующий компонент любой 

медицинской деятельности - язык латинский. Латинский занимает первое место 

среди иностранных языков, используемых в процессе сбора, анализа и 

представлении данных в любой сфере ветеринарной деятельности: начиная 

определениями в учебной литературе первого курса и заканчивая передовыми 

исследованиями на всемирных научных конференциях. Без использования 

латинского невозможно ни обучение новых специалистов, ни развитие науки. 

Латынь интересна с позиции актуальности языка, так как с одной стороны 

используется повсеместно, а с другой имеет уникальный статус мертвого языка. 

Язык, используемый многими категориями граждан, абсолютно для всех является 

иностранным. С расширением практики мировой сгруппированной 

деятельности, т.е. аффилиации с целью продуктивного сотрудничества, 

специалисты, принадлежащие к разным языковым группам, столкнулись с 

проблемой некачественного обмена прорабатываемыми данными. Таким 

образом мы переходим к следующему инструменту - языку иностранному, 

находящемуся в активном пользовании, способному передавать все тонкости 

единовременно с онтогенезом научного сообщества. На данный момент, 

лидирующую позицию в области научных публикаций, необходимых для изучения 

ветеринару, занимает английский. Под влиянием этого фактора он также уже 

длительное время он приводится к изучению как в средних, так и высших учебных 

заведениях как обязательный. Необходимо упомянуть, что английский не является 

подавляющим по количеству свободно говорящих на нем, в этом вопросе 
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доминирующую позицию по демографическим причинам занимает китайский 

в совокупности со множеством разветвленных диалектов. Рассмотрим все 

плюсы и минусы на примере английского для изучения. Важнейшими 

положительными аспектами можно выделить расширение возможностей учебы 

и работы. При достаточном уровне владения языком для студента выделяется 

потенциальность к выполнению более широкого спектра услуг, обучение 

которым проводится в силу геополитических факторов исключительно на 

английском языке. Учебная практика также является популярным запросом у 

слушателей курса ветеринарной медицины, нацеленных на высокий уровень 

знаний, корреляция которого прямо пропорциональна значению заработной 

платы, что является мотивирующим фактором для изучения иностранного языка. 

Помимо множества научных исследований, на базе английского языка 

регулярно проводятся офлайн и онлайн конференции, посвященные 

нововведениям в различных сферах, соприкасающихся с ведением 

ветеринарной практики. Без свободного понимания английского польза таких 

конференций сводится к нулю. Подводя итог, английский является необходимым 

инструментом коммуникации для специалиста ветеринарной области, 

нацеленного на результативный исход своей деятельности. Для процесса 

постоянного самосовершенствования фактор владения иностранным языком 

является основообразующим двигателем всего процесса развития 

профессионала. 
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 В данной статье описывается анализ исторических событий, 

предшествовавших исчезновению латинского языка из обихода, рассмотрены 

основные политические ошибки общества того времени. Язык исчез из бытового 

употребления со смертью последних его использовавших граждан, однако 

продолжает использоваться в научной деятельности до сих пор. 

 

Ключевые слова: латынь; вульгарная латынь; латинский язык; 

медицинская терминология; история, общение, политика.  

 

***** 

 

Латинский язык - неотъемлемая часть научного сообщества. Без емких 

терминов, использующихся в ветеринарии, невозможно корректное общение 

между специалистами. В современном мире, врач, общаясь с коллегами или 

хозяевами пациентов, употребляет в день до 80% латинской терминологии. Так 

почему язык, составляющий огромную часть медицины носит такой статус? 

Исследовав этот лингвистический феномен, можно утверждать одно - латынь 

исчезала долго, и в этом сложном процессе были замешаны люди, как простые 

крестьяне, так и высшие чины. Мёртвый язык — язык, не существующий в 

употреблении, находящийся в искусственном регламентированном 

употреблении. Часто такое происходит, когда один язык полностью заменяется в 

употреблении другим, более подходящим под актуальную социально - 

демографическую ситуацию. Если говорить, основываясь на нынешнюю 

лингвистическую ситуацию, латынь не исчезла. Романские языки - 

диалектизированная форма вульгарной латыни. Что собой представляет 

вульгарная латынь? Во времена священной римской империи произошло 

разделение языка: для верхушки общественного дела и образования 

сформировалась так называемая высокая латынь. Для низших же слоев 

общества, с характерным пренебрежительным отношением к культуре, латынь 

вульгарная . Их разделение началось уже в 1 веке до н.э. А уже спустя четыре 

сотни лет, вследствие грамматических ошибок, накапливающихся и 

передающихся из уст в уста социальной изоляции низкокультурных носителей 

два языка были четко разделены. Высокая латынь запечатлелась в книгах и 

научных трудах, в то время как вульгарная получила широкое распространение 

в массах. Из-за распада Римской империи социальная изоляция размывается - 

общество принимает в широкий оборот вульгарную латынь и избирает ее 

основным языком. Можно сказать, что высокая латынь умерла как язык в 8-м веке. 

Это произошло потому что последние носители из Константинополя умерли. 

Греческий язык полностью заменил латынь на Востоке Империи. Это произошло 
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в 11-12 веках. Классическая латынь - это нежить, но вульгарная латынь хорошо 

жива и работает на своих диалектах - романских языках. И романские языки до 

сих пор до некоторой степени взаимно понятны. По этому критерию вульгарная 

латынь на всех ее диалектах является наиболее распространенным языком в 

мире. Мы просто не называем это современной латынью, поскольку мы 

называем язык, на котором говорят в Греции, как современный греческий. 

Посмотрев на истоки зарождения языка и его своеобразное взросление, 

залегающие где-то в промежутке от 12 до 17 веков н.э. можно выделить 

несколько основных моментов: 

• Исторические и социологические причины расхождения стиля. 

• Начало отделения высокой латыни и вульгарной латыни в 

обществе.  

• Изоляционная подмена латыни греческим языком. 

Латинский язык - очень пластичный и гибкий, во времена своего расцвета 

и гибели не переставал удовлетворять потребности общества и даже сейчас, 

будучи законсервированным во времени, не перестает быть языком науки и 

прогресса. Поднимая вопрос“возрождения” языка - может ли воскреснуть то, что 

не мертво и не живо? Также нет. Эти ответы столпотворящие и не подлежат 

серьезным полемическим спорам. Уже не осталось настоящих носителей 

способных подвергнуть современную латынь критике, но существуют множество 

специалистов, успешно оперирующих данным языком, наделяя его качествами 

активно развивающегося языка. 
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mistakes of society at that time. The language disappeared from everyday use with 

the death of the last citizens who used it, but it continues to be used in scientific 

activities to this day. 
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 В статье рассматривается такая социальная концепция, как культура 

межнационального общения, ее зарождение, роль английского языка в 

процессах образования культуры той или иной англоязычной народности, а 

также значения английского как иностранного для создания культуры 

межнационального общения. 

 

Ключевые слова: английский язык; культура общения; межнациональное 

общение, англоязычные народы; массовая культура; социальные концепции; 

сотрудничество и коммуникации. 

 

***** 

 

Культура межнационального общения являет собой систему 

специфических для личности моральных идей, форм и способов поведения, 

которые используются с целью углубления взаимопонимания культур между 

народами разных национальностей. Вопрос становления в умах постсоветских 

граждан культуры межнациональных отношений в последнее время, связанное 

с развитием современного общества, встает как никогда остро. Толерантность, 

проявляемая в отношении к национальной принадлежности отражает высокие 

патриотические чувства к собственной стране. В современном мире 

английский язык вошел в статус важнейшего коммуникационного моста между 

представителями множества культур, а не отражает лишь собственную культуру. 

Разумеется, он не перестает быть ее частью, при этом адаптируясь к 

интернациональному сообществу и являясь транслятором иных норм и 

ценностей. Подавляющее количество грамотного населения земного шара на 

постоянной основе использует английский язык для построения личной и деловой 

коммуникации независимо от своих религиозных предпочтений, расовой 

принадлежности и уровня образования. Стоит сделать оговорку - для 

беспроблемного понимания собеседника и грамотной передачи своих мыслей 

необходим и качественный уровень владения языком. Успех интеркультурного 

взаимодействия зависит от коммуникативной компетенции иностранным 

языком. Иными словами, достижение понимания в условиях других культурных 

правил зависит от того, что говорится и как. Безусловно, говорящий накладывает 

отпечаток своего культурного кода. Как правило, адаптация происходит 

бессознательно и без какого-либо умысла. Однако, такая вариативность 

понимания может привести к ошибочной интерпретации сказанного, что 

приведет к некорректному суждению, вследствие чего пострадает полноценное 

формирование правдивых впечатлений. В рамках таких ситуаций как правило 

складываются ложные и отрицательные социокультурные стереотипы. Из этого 
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следует понимание - только книжного лингвистического знания для успешной 

коммуникации недостаточно. Что может восполнить брешь в вопросе 

понимания культурных различий? В основе культурности каждого народа лежит 

культурный код - сформированные в течение исторического развития 

особенности, закодированные в некоторые положения и стереотипы, 

олицетворяющие эту культуру. Полноценно внедрить уже сформированную 

личность человека в новые условия невозможно, однако смягчить и облегчить 

понимание инородных законностей можно смягчить путем непосредственного 

погружения в эти культурные особенности. Возьмем к примеру британский и 

американский английский, носители которых имеют разный культурный код. С 

одной стороны, допустим, британцу незатруднительно выучить грамматику 

американского диалекта, но знания ситуативных особенностей и сленговых 

выражений понадобятся ему в просьбах, приветствиях, прощаниях. Внутренний 

компас человека оказывается бесполезен, поскольку работает только с родным 

языком. Наиболее неприятным последствием неверно информативной 

коммуникации наряду с вышеописанным становлением стереотипов является 

неуспех коммуникации. В случае, если же оба участника используют в общении 

английский как неродной, ситуация меняется. На подсознательном уровне 

появляется потребность четко обозначить свою национальную идентичность или 

же общность социокультурной принадлежности. Явно это проявляется в 

ситуациях, когда в процессе коммуникации на английском языке вовлечены 

делегаты одной культуры, и при этом - не западной. Английский язык выступает 

полноценным инструментом общения при условии полноценного им владения. 

Процесс его использования, также, как и других иностранных языков, связан с 

быстрым принятием решений о применении вербальных средств общения. 

Перед погружением в непосредственную среду общения необходимо детально 

исследовать принятые прагматические нормы для конкретного вида 

социального взаимодействия. Важнейшим компонентом успешной 

коммуникации является умение понимать прагматическую уместность и 

культурную значимость выражений для всех участников коммуникации. 
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 Статья представляет возможности качественного владения 

иностранными языками как инструмента профессиональной деятельности и 

вспомогающего фактора в мировой коммуникации специалистов из разных 

стран. Рассматривается проблема готовности выпускаемых специалистов в 

области ветеринарной медицины к межкультурному рабочему и 

неформальному взаимодействию.  

 

Ключевые слова: лингвистическое образование; неязыковой вуз; 

иностранный язык; ветеринарная медицина; коммуникация; латинский язык. 

 

***** 

 

В процессе обучения студенты факультета ветеринарной медицины 

сталкиваются не только со специализированными дисциплинами, 

предназначенными непосредственно для осуществления квалифицированной 

рабочей деятельности, но и с множеством смежных предметов, участвующих в 

компетентной организации этой деятельности. Среди прочих, особого внимания 

заслуживают иностранные языки. Язык, наравне со скальпелем и иглой, 

используется медицинскими работниками как инструмент узко 

охарактеризованной деятельности не только в пределах своей страны, но и за 

рубежом. Нельзя не отметить основообразующий компонент любой 

медицинской деятельности - язык латинский. Латинский занимает первое место 

среди иностранных языков, используемых в процессе сбора, анализа и 

представлении данных в любой сфере ветеринарной деятельности: начиная 

определениями в учебной литературе первого курса и заканчивая передовыми 

исследованиями на всемирных научных конференциях. Без использования 

латинского невозможно ни обучение новых специалистов, ни развитие науки. 

Латынь интересна с позиции актуальности языка, так как с одной стороны 

используется повсеместно, а с другой имеет уникальный статус мертвого языка. 

Язык, используемый многими категориями граждан, абсолютно для всех является 

иностранным. С расширением практики мировой сгруппированной 

деятельности, т.е. аффилиации с целью продуктивного сотрудничества, 

специалисты, принадлежащие к разным языковым группам, столкнулись с 

проблемой некачественного обмена прорабатываемыми данными. Таким 

образом мы переходим к следующему инструменту - языку иностранному, 

находящемуся в активном пользовании, способному передавать все тонкости 

единовременно с онтогенезом научного сообщества. На данный момент, 

лидирующую позицию в области научных публикаций, необходимых для изучения 

ветеринару, занимает английский. Под влиянием этого фактора он также уже 
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длительное время он приводится к изучению как в средних, так и высших учебных 

заведениях как обязательный. Необходимо упомянуть, что английский не является 

подавляющим по количеству свободно говорящих на нем, в этом вопросе 

доминирующую позицию по демографическим причинам занимает китайский 

в совокупности со множеством разветвленных диалектов. Рассмотрим все 

плюсы и минусы на примере английского для изучения. Положительными 

аспектами можно выделить расширение возможностей учебы и работы. При 

достаточном уровне владения языком для студента выделяется потенциальность 

к выполнению более широкого спектра услуг, обучение которым проводится в 

силу геополитических факторов исключительно на английском языке. Учебная 

практика также является популярным запросом у слушателей курса 

ветеринарной медицины, нацеленных на высокий уровень знаний, корреляция 

которого прямо пропорциональна значению заработной платы, что является 

мотивирующим фактором для изучения иностранного языка. Помимо научных 

исследований, на базе английского языка регулярно проводятся офлайн и 

онлайн конференции, посвященные нововведениям в сферах, 

соприкасающихся с ведением ветеринарной практики. Без свободного 

понимания английского польза таких конференций сводится к нулю. Подводя 

итог, английский является необходимым инструментом коммуникации для 

специалиста ветеринарной области, нацеленного на результативный исход 

своей деятельности.  
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В статье проведен анализ семантического аспекта наречия таксиса в 

русском языке. Проблема этого изучения является важным направлением 

лингвистических исследований. Достигнутые результаты также могут 

способствовать улучшению русскоязычной лингвокультуры.  
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В области лингвистики проблема изучения наречия времени всегда 

представляет собой важное направление. Русский ученый А.В. Бондарко в своей 

работе классифицирует наречие по различным категориям таким, как: 

темпоральность, таксис, аспектуальность, временная локализованность и 

временной порядок [1]. 

В этой статье проводится исследование русского наречия таксиса. 

Наречие таксиса указывает на взаимосвязь и представление событий. В 

зависимости от расположены ли два или более событий на временной оси, 

приоритетом является порядок лицевой и оборотной сторон или сходство 

лицевой и оборотной стороны, наречия таксиса могут быть разделены на 

показание порядка и показание повтора [1]. 

Показание порядка относится к последовательности и ассоциации двух 

или нескольких событий, которые происходят одно за другим в течение единицы 

времени. В русском языке наречия показания порядка: вначале ， сначала, 

сперва，потом, затем и т.д. 

Показание повтора означает, что два или несколько событий повторяются 

и поочередно происходят в единицу времени. В русском языке наречия 

показания повтора: ещё，снова，вновь，опять，вторично，дважды，повторно，

заново и т.д. [1]. 

Проведем семантический анализ наречия времени ещё. 

И.М. Богуславский в своем исследовании считает, что наречие ещё 

имеет два значения [2]:  

1) континуальное значение, например: Листья ещё зелёные.  

2) аддитивное значение.  

При выражении аддитивного значения есть два смысловых варианта:  

1) без логического акцента, например: В доме есть ещё больные;  

2) есть логический акцент, например: В доме есть ещё больные.  

Однако предполагается, что в дополнение к двум вышеупомянутым 

значениям, наречие ещё может также выражать значение повторения. 

Например, Когда я ещё встретила Анну, я обезумела от радости. Очевидно, что 

ещё в предыдущем предложении выражает повторяющееся значение 

поведения, то есть снова встретить. 

Однако в этом предложении мы также можем понять значение 

повторения, выраженное словом ещё под другим зрением, то есть снова 
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встретить также означает увеличение количества проявлений поведения, в этом 

смысле значение повторения, выражаемое словом ещё, можно рассматривать 

как вариант значения дополнять, увеличивать.  

Чтобы лучше понять значение слова повторение, выражаемое словом 

ещё, необходимо проанализировать все его значения и особенности 

употребления. Теперь давайте посмотрим на три приведенных выше значения 

слова ещё. 

В континуальном значении ещё обычно используется с глаголом 

несовершенного вида, когда ещё означает значение непрерывное, что 

представляет непрерывное поведение или процесс. Непрерывное значение 

слова ещё иногда подразумевает, что поведение или состояние, которое все 

еще продолжается, может закончиться или превратиться в свою 

противоположность через определенный период времени. 

И.М. Богуславский указал, что слово ещё, которое представляет 

аддитивное значение или значение повторения, различаются в зависимости от 

того, с ударением или без. Хотя оба они означают аддитивное значение, но 

имеют свои особенности, например: 1) В доме есть ещё больные. 2) В доме 

есть ещё больные. В предложении 1) ударение падает на слово больные. 

Предложение подразумевает: в дополнение к больным в доме есть люди, 

которые не являются больными. В предложении 2) ударение падает на слово 

ещё, её смысл подразумевает: помимо спасенного больных, в доме есть еще 

больные. Слово ещё в этих двух предложениях означает ‘аддитивное значение’, 

разница в том, что дополнительные объекты разные: ещё без ударения означает, 

что добавка – это непохожие вещи; ещё с ударением означает, что добавка – 

это похожие вещи. 

Богуславский указал, что по сравнению со словом ещё, что имеет 

непрерывное значение, слово ещё, что имеет аддитивное значение, есть более 

широкий диапазон синтаксических словосочетаний. Поскольку значение 

повторения выражается словом ещё как вариант аддитивного значения [2]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по результатам 

проведенного исследования. Слово ещё имеет 3 значения: континуальное 

значение, аддитивное значение, значение повторения. Но слово ещё, которое 

выражает значение повторения, является вариантом аддитивного значения.  
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Изучали влияние ультрафиолетового (УФ) излучения на кожные покровы 

кошек породы сфинкс. Установили, что длительное пребывание кошек данной 

породы под прямыми солнечными лучами приводит к гипертермии, солнечным 

ожогам и тепловому удару. Отдаленными последствиями длительного 

пребывания животных на солнце является развитие плоскоклеточной карциномы. 

В статье освещены патогенез, симптомы, методы профилактики и лечения 

основных заболеваний, обусловленных патогенным влиянием УФ излучения на 

кожные покровы кошек породы сфинкс. 

 

Ключевые слова: кошка, сфинкс, патология, солнце, ультрафиолет, рак, 

ожог, кожа, тепловой удар, солнечный удар, гипертермия. 

 

***** 

 

Актуальность: в настоящее время канадский сфинкс занимает 5 место 

в рейтинге самых популярных пород в России. И указанная проблема является 

значимой на сегодняшний день. 

Данная порода большой любитель погреться под палящими лучами 

солнца, приобретая золотистый и даже коричневатый оттенок, а рисунок на теле 

становится более контрастным. Однако польза от загара сомнительная. Кожа 

кота легко поддаётся влиянию солнца, поэтому необходимо следить, чтобы 

животное не обгорело. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения 

повреждает покров, вызывая различные изменения в структуре эпидермиса и 

дермы: изменение направления эластических и коллагеновых волокон, 

эритема, пигментные пятна и др. 

Цель работы: изучить воздействие УФ лучей солнца на кожные покровы 

кошек породы сфинкс 

Задачи: рассмотреть кожные заболевания кошек породы сфинкс, 

вызванные солнечным излучением. 

 Симптомы солнечного ожога у кошек 

 Покраснение кожи на открытых участках (больше всего 

поражаются уши, нос, веки, живот) 

 Боль в обожженных местах 

 Зуд и расчесывание (что может привести к кожным язвам и 

инфекции) 

 Чешуйчатые участки кожи 

 Утолщение кожи в местах появления ожога. Кожа будет выглядеть 

как сухая кожа 
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 Влияние на организм кошки высокой температуры может 

привести к следующему: гипертермия, обезвоживание, тепловой/солнечный 

удар, термические ожоги, ожоговая болезнь. [1] 

 

 
 

Рисунок 1 - Появление пигментного пятна по всей спине после долгого 

нахождения на солнце 

 

Гипертермия представляет собой накопление в организме избыточного 

тепла или же перегрев, что характеризуется повышением температуры. 

Развитие гипертермии: 

1. Адаптационно-компенсаторная стадия. 

Реализуется из-за результата увеличения теплоотдачи, также 

лимитирования теплопродукции. Происходит расширение кожных сосудов, 

повышение потоотделения, учащение дыхания, оно становится неглубоким, 

понижается интенсивность обмена веществ и мышечной деятельности. 

2. Стадия декомпенсации. 

Происходит повышение температуры тела выше физиологической 

границы. Увеличивается темп химических реакций с преобладанием 

процессов катаболизма, накапливаются токсические продукты обмена 

веществ. Кровь сгущается, нагрузка на сердце возрастает. Развивается гипоксия 

и ацидоз крови. 

 Тепловой удар развивается в условиях повышенной температуры 

и повышенной влажности окружающей среды. При интенсивном действии на 

голову солнечных лучей возникает солнечный удар. 

Патогенез: перегревание головы приводит к повышенному 

кровенаполнению артерий мозга. При переполнении артерий кровью резко 

повышается давление в сосудах. 

 Солнечный удар имеет два основных исхода: 

1. При нормальной эластичности стенок артерий головного мозга 

– потеря сознания. 

2. Если эластичность сосудов нарушена, происходит их разрыв и 

кровоизлияние в мозг (инсульт). Исход инсульта – размягчение мозга и смерть. 

Местное действие высокой температуры – вызывает термические ожоги 

и ожоговую болезнь. [4] 

 Различают 4 степени термических ожогов: 

I. Характеризуется повреждением только эпидермиса с 

развитием артериальной гиперемии в сосочковом слое кожи, сопровождается 

легким воспалением и болезненностью. 

II. Происходит полная коагуляция клеток эпидермиса и верхушек 

сосочкового слоя дермы. Эпидермис между сосочками может сохраняться. У 

животных чаще наблюдаются точечные изъязвления в области верхушек сосочков. 

III. Разрушается эпидермис и сосочковый слой кожи. Образуются 

долго незаживающие язвы. После заживления рост волос не восстанавливается. 
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IV. Сгорает вся толща кожи, обугливаются подкожные структуры. 

Заживают ожоги четвертой степени с образованием рубцов. 

Обширные, более 15% площади тела ожоги и глубокие термические 

поражения приводят к развитию ожоговой болезни. [3] 

 Развитие болезни: 

 Основной патогенетический механизм ожоговой болезни – 

развитие ожоговой интоксикации. 

 Обожженные ткани распадаются, образуются токсины, которые 

поступают в общий кровоток, вызывая изменения дегенеративно-

воспалительного характера во внутренних органах, особенно в почках 

(«ожоговая почка» или острый нефрит). [2] 

  Также может наблюдаться: 

1) Ожоговое обезвоживание – как результат испарения жидкости с 

пораженного участков кожи; 

2) Ожоговая септицемия – как результат проникновения 

микроорганизмов с обожженной поверхности в кровь. 

3) Ожоговое истощение – как следствие интенсивного распада 

белков под действием высокой температуры. [4] 

Исходы: Смерть при ожоговой болезни наступает от аутоинтоксикации 

на фоне острой почечной недостаточности. Сильная боль и аутоинтоксикация 

могут привести к развитию ожогового шока, который развивается по типу 

травматического. 

 Обезвоживание – возникает как результат отрицательного 

водного баланса. В этом случае количество теряемой организмом воды 

превышает ее поступление 

 Гипоосмолярная дегидратация – проявляется 

преимущественной потерей солей, за счет снижения осмотического давления – 

характерно при ожоговой болезни. Сопровождается нарушением кислотно-

щелочного равновесия. 

 Гиперосмолярная дегидратация – вследствие усиленного 

выведения жидкости с небольшой потерей электролитов. Характерна 

превалированием потери воды над выведением электролитов и появляется у 

животных под влиянием интенсивного потоотделения. Повышается осмотическое 

давление внеклеточной жидкости, внутриклеточная вода перемещается в 

межклеточную. Происходит распад белков и развивается аутоинтоксикация. [3] 

Заболевают ли кошки раком кожи из-за солнца? 

Заболевают ли кошки раком кожи из-за солнца? 

Слишком долгое пребывание на солнце может привести к «солнечному 

дерматиту»: красные, болезненные, покрытые коркой участки кожи, на которых 

может развиться рак кожи. Но не у всех кошек на начальной стадии заболевания 

развивается рак. С годами солнечные лучи могут вызвать появление – 

плоскоклеточной карциномы — форма опухоли, которая выглядит как 

поражение кожи, которое не заживает; а не в виде образования/шишки.[1] 

Какими симптомами обладает плоскоклеточный рак? Болезнь развивается 

постепенно и проходит несколько стадий. Предраковые состояния имеют 

следующие признаки: 

 покраснение; 

 некроз; 

 фотодерматоз. 

Далее рак может развиваться в виде пролиферативного или эрозивного 

поражения. В первом случае на теле животного появляются красные твердые 

бляшки и изъязвления на отдельных участках, во втором – корки и глубокие язвы. 

Плоскоклеточный рак медленно прогрессирует и редко дает метастазы.  
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Рисунок 2 - Корки от плоскоклеточного рака 

 

Терапия плоскоклеточного рака может включать несколько видов 

лечения: 

 полное удаление опухоли; 

 лазерное облучение; 

 криодеструкцию; 

 локальную химиотерапию; 

 гипертермию; 

 фотодинамическое лечение. [1] 

Но многие врачи считают, что химиотерапия неэффективна при этом 

типе рака. Для того чтобы подавить рост опухоли, врач может прописать 

синтетические ретиноиды. Если же плоскоклеточный рак является 

неоперабельным, то питомцу прописывают нестероидные 

противовоспалительные препараты. 

Наиболее эффективный способ защитить сфинкса от развития 

плоскоклеточной карциномы – минимизировать время, которое они проводят 

под прямыми солнечными лучами, особенно между 10:00 и 14:00. Если кот лежит 

на солнце рядом с дверью или окном, нужно рассмотрите возможность 

нанесения на стекло УФ-светоотражающей пленки или установки оконной 

шторы, чтобы предотвратить попадание ультрафиолетовых лучей. Нанесение 

небольшого количества солнцезащитного крема на кошку также поможет 

защитить ее, когда она на улице. [1][2] 

 

Список использованных источников 

 

1. https://vcahospitals.com/know-your-pet/burns-in-cats 

2. https://www.rspcasa.org.au/protect-white-pets-from-sunburn/ 

3. Гуренко И.А. Методическое пособие по патологической 

физиологии. – Симферополь, 2020. – 30 с. 

4. https://studopedia.info/9-25398.html  

5. Лозовская, Е.А. Мониторинг онкологических заболеваний мелких 

домашних животных в условиях города Иркутска / Лозовская, Е.А., Силкин И.И. // 

Вестник ИрГСХА, № 51, 2012. - С. 89-94. 

6. Маурчева, В.Н. Комплексный подход к системе диагностики и 

лечения злокачественных неоплазий кожи у плотоядных: автореф. дис. ... канд. 

вет.наук: 16.00.01, 16.00.02 / Маурчева В.Н. - Саратов, 2007. - 22 с. 

7. Патерсон, С. Кожные болезни кошек / С. Патерсон - М.: 

«Аквариум Принт», 2014. – 168 с. 

8. Старченков, С.В. Болезни собак и кошек. Комплексная 

диагностика и терапия: учеб. пособие / С.В. Старченков, А.А. Стекольников, Р.М. 

Васильев, Н.В. Головачева - СПб.: СпецЛит, 2013. - 925 с. 

https://www.rspcasa.org.au/protect-white-pets-from-sunburn/
https://studopedia.info/9-25398.html


~ 165 ~ 

 

 

 

9. Morris, J. Small Animal Oncology / J. Morris, J. Dobson. - British, 

«Blackwell Science Ltd», 2001.- Р.1-3 

 

***** 

 

 

THE INFLUENCE OF SUNLIGHT 

ON CATS OF THE SPHINX BREED 

 

The effect of ultraviolet (UV) radiation on the skin of Sphinx cats was studied. 

It was found that prolonged exposure of cats of this breed in direct sunlight leads to 

hyperthermia, sunburn and heat stroke. The long-term consequences of prolonged 

exposure of animals to the sun is the development of squamous cell carcinoma. The 

article highlights the pathogenesis, symptoms, methods of prevention and treatment 

of major diseases caused by the pathogenic effect of UV radiation on the skin of cats 

of the Sphinx breed. 
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В статье проведена оценка активных форм кислорода опухолевыми 

линиями 1301 и K562 в ответ на стимуляцию кукурбитурилами, глицирризиновой 

кислотой при 24-часовом культивировании. В результате влияние кукурбитурилов 

и глицирризиновой кислоты на продукцию активных форм кислорода опухолью 

линии 1301 не отличалось от контроля. Количество активных форм кислорода в 

опухоли линии К562 уменьшалось по сравнению с контролем. 

 

Ключевые слова: кукурбитурилы, глицирризиновая кислота, активные 

формы кислорода, нанотоксичность, система доставки лекарственных 

веществ, опухоль. 

***** 

 

Активные формы кислорода (АФК) играют важную роль в метаболизме 

клеток и передаче сигналов внутри нее. Однако АФК также могут приводить к 

окислительному стрессу и повреждать клетки, приводя к потерям 

физиологических функций и развитию типовых патологических процессов, таких 

как воспаление, опухоль и др. АФК были обнаружены почти во всех видах 

опухолей и их микроокружении, где они способствовали малигнизации опухоли, 

метастазированию, ангиогенезу и выживанию. Однако опухолевые клетки также 

экспрессируют повышенные уровни антиоксидантных ферментов. 

Предполагается, что для функционирования опухолевых клеток требуется 

баланс внутриклеточных уровней АФК. Кроме того, образующийся радикал, 

место его образования, а также концентрация играют важную роль в этом 

балансе. В умеренных концентрациях АФК активирует сигнальный каскад 

выживания опухолевых клеток. В высоких концентрациях АФК могут вызывать 

апоптоз опухолевых клеток. Следовательно, в зависимости от уровня АФК в 

опухолевой клетке либо приумножается прогрессирование опухоли, либо она 

погибает [1,2]. Известно, что в опухолевых линиях миелоидного ряда 1301 и K562 

поддерживается умеренная продукция АФК, но под действием химических 

агентов возрастают уровни АФК и в опухолевых клетках возникает апоптоз [3,4]. 

При этом ключевую роль играет биосовместимость данных соединений и 

побочные эффекты. Так же основная проблема заключается в подборе 

лекарственных средств для реализации локального повышения концентрации 
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АФК в опухолевых клетках. Задача для новых терапевтических стратегий будет 

заключаться в точной настройке внутриклеточной передачи сигналов АФК, 

которое необходимо тщательно контролировать, чтобы препятствовать 

ангиогенезу опухоли и метастазированию. В настоящее время нанотехнологии 

представляют колоссальный интерес для фармакологии, в частности в 

противоопухолевой терапии. Наноконструкции используют в качестве систем 

доставки для лекарственных веществ – например, цитостатиков – препаратов для 

лечения злокачественных новообразований. Многообещающими 

представителями являются кукурбитурилы и глицирризиновая кислота, относятся 

к биосовместимым органическим наноматериалам [5,6]. Однако в научной 

литературе имеется мало данных о влиянии органических наноматериалов на 

продукцию АФК, в том числе в опухолевых клетках. Поскольку мишенями для 

данных систем доставок являются опухолевые клетки, необходимо исследовать 

влияние этих систем на продукцию АФК и произвести поиск опухолей, в которых 

эти изменения будут значимыми, что и явилось целью данной работы. 

В качестве материалов использовались опухоли линии 1301 

(лимфобластная лейкемия) (n=6) и К562 (хронический миелоэритроидный 

лейкоз) (n=6). Клетки культивировались стандартно в планшетах для 

культивирования тканей c полной средой RPMI-1640 и 10% 

термоинактивированным белком FCS при 37°C в увлажненной атмосфере, 

содержащей 5% CO2/95% O2. Для оценки продукции активных форм кислорода 

опухолевые клетки высевали на 96-луночные планшеты в концентрации 1х105 

клеток в лунке и культивировали 24 часа с кукурбит[n]урилами (n=6,7,8) в 

дозировке 0,3 мМ для СB[6,7] и 0,01 мМ для CB[8], а так же глицирризиновой 

кислотой в дозировке 1 мкг/мл. Затем клетки окрашивали дигидрородомином 

123 (окисляется до родомина) в течение 10 минут на водяной бане при 

температуре 37°C. Специфическая активация универсальными стимуляторами 

форбол-12-миристат-13-ацетатом в качестве высокого контроля и N-формил-

метионин-лейцин-фениаланином в качестве низкого контроля не показала 

отличий от лунок контроля. После в клетки добавляли отмывающий раствор и 

центрифугировали 5 мин при 250 g. Клетки анализировали с помощью 

проточного цитометра BD FACSCantoTM II производства BD Biosciences USA. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладной 

программы GraphPad Prism 9.0.0 с применением критерия Краскела-Уоллиса. 

Результаты исследования. 

По нашим результатам кукурбитурилы и глицирризиновая кислота 

достоверно не оказывали влияния на общее количество клеток опухоли 1301, 

однако согласно графику количество клеток увеличивалось, при этом уровень 

АФК не изменялся по сравнению с контролем (Рис.1,2). 

 

 
Рисунок 1 – График общего количества клеток опухоли линии 1301 (n=6) 

в ответ на 24-часовую стимуляцию кукурбитурилами (СB[6,7,8]) и 

глицирризиновой кислотой (ГК) 
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Рисунок 2 – График процентного соотношения клеток опухоли линии 

1301 (n=6), вырабатывающих активные формы кислорода в ответ на 24-часовую 

стимуляцию кукурбитурилами (СB[6,7,8]) и глицирризиновой кислотой (ГК) 

 

Наоборот, кукурбитурилы и глицирризиновая кислота снижали 

количество клеток линии К562, при этом CB[6,7] и ГК снижали уровень АФК, по-

видимому, механизмы токсичности не связаны с генерацией активных форм 

кислорода, а опосредованы другими механизмами, в частности, вероятно, 

прямым контактом (Рис. 3,4) 

 

 
Рисунок 3 – График общего количества клеток опухоли линии К562 (n=6)  

в ответ на 24-часовую стимуляцию кукурбитурилами (СB[6,7,8]) и 

глицирризиновой кислотой (ГК) 

 

 
Рисунок 4 – График процентного соотношения клеток опухоли линии К562 (n=6), 

вырабатывающих активные формы кислорода в ответ на 24-часовую 

стимуляцию кукурбитурилами (СB[6,7,8]) и глицирризиновой кислотой (ГК) 
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Вывод.  

Кукурбитурилы и глицирризиновая кислота являются неэффективными 

индукторами активных форм кислорода для миелоидного ряда опухолей. В 

целом, необходимы дополнительные исследования для поиска чувствительных 

опухолей для генерации активных форм кислорода данными системами 

доставки, а также необходимо понять потенциал АФК как терапевтической 

мишени для лечения злокачественных новообразований. В качестве 

альтернативы данные наноматериалы могут использоваться как 

терапевтические антиоксиданты для предотвращения ранних событий в развитии 

опухоли, связанных с сигналингом АФК. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта № 20-415-

543014 . 
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GENERATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES BY TUMOR LINES 1301  

AND K562 IN RESPONSE TO STIMULATION BY NANOMATERIALS 

 

The article was evaluated reactive oxygen species by tumor lines 1301 and 

K562 in response to stimulation with cucurbiturils, glycyrrhizic acid during 24h 

cultivation. Summarize the effect of cucurbiturils and glycyrrhizic acid on the 

production of reactive oxygen species by tumor line 1301 were not differed from the 

control. The amount of reactive oxygen species in the K562 tumor decreased 

compared to the control. 

 

Keywords: cucurbiturils, glycyrrhizic acid, reactive oxygen species, 

nanotoxicity, drug delivery system, tumor. 
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Представлен клинический случай впервые выявленного муковисцидоза, 

легочной формы у подростка 14 лет. Муковисцидоз часто скрывается под 

«маской» других заболеваний, из-за чего отмечается его поздняя диагностика. В 

результате больной не получает комплексного наблюдения и лечения. 

Участковым педиатрам необходимо более тщательно собирать анамнез детей, 

а также учитывать клинические проявления заболевания. 

 

Ключевые слова: муковисцидоз, легочная форма, пневмония, потовая 

проба. 

***** 

 

Кистозный фиброз (муковисцидоз, МВ) — аутосомно-рецессивное 

моногенное наследственное заболевание, характеризующееся поражением 

всех экзокринных желёз, а также жизненно важных органов и систем [1].  

Своевременная диагностика муковисцидоза – это еще одна 

неразрешенная проблема здравоохранения. В большинстве случаев, при 

развитии у пациентов в раннем детском возрасте кишечного, респираторного 

синдромов, диагноз устанавливается поздно. Необходимо проведение ранней 

диагностики муковисцидоза детям, что напрямую связано с благоприятным 

прогнозом заболевания. Раннее комплексное лечение, включающее 

применение антибактериальных, муколитических и бронхолитических 

препаратов в сочетании с ферментотерапией, кинезотерапией, лечебной 

физкультурой приводит к улучшению состояния и замедлению развития 

необратимых процессов в бронхолегочной, гепатобилиарной системе, а 

следовательно, определяет и более высокую продолжительность жизни детей [2]. 

Цель работы: Демонстрация впервые выявленного муковисцидоза у 

подростка 14 лет, на примере собственного наблюдения клинического случая. 

Нами изучалась история болезни Ильи Д., 18.11.2006 года рождения, 

(14лет) проживающего г. Саранск, проспект 60 лет Октября, находившегося на 

обследовании и лечении в ДРКБ с 30.04.2021 по 26.05.2021г. с диагнозом: 

Основной: Муковисцидоз, легочная форма. Хроническое неспецифическое 
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заболевание легких. Очаговая диссеминация легких. Лимфоаденопатия 

паратрахеальной группы справа. Мешетчатые бронхоэктазы. 

Дифференцировать Саркоидоз? Первичный иммунодефицит? Осложнение: 

Внегоспитальная острая первичная бактериальная двусторонняя сегментарная 

пневмония вызванная Str anhaemolyticus средней степени тяжести. Двусторонний 

катаральный эндобронхит I степени активности. Сопутствующий: Хронический 

полипозный риносинусит. Высев aspegillus fumigatus, penicillinum (от 21.05.2021г). 

Полип полости носа справа. Гипогаммаглобулинемия неуточненная. 

Гастроэзофогеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофагит IA степени). 

Хронический гастродуоденит (поверхностный гастрит, дуоденит, дуодено - 

гастральный рефлюкс). Гастроэзофогеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-

эзофагит IA степени), HbP отрицательный. Киста левого семенного канатика. 

Перенесенная новая короновирусная инфекция (ИФА на антитела к новой 

короновирусной инфекции от 19.05.2021г положит IgM 1.17 IgG 12.2 - 

реконвалесцент). Токсоплазмоз серологически. Инфицирован ЦМВ, ВПГ, ВЭБ. 

Анамнез жизни. Мальчик от I беременности, протекавшей с токсикозом 

1 половины беременности. Роды в срок, без особенностей. Вес при рождении - 

2850,0 гр., рост 50 см. Из анамнеза: с семилетнего возраста периодически 

беспокоит кашель. Отмечались ОРВИ, острый фарингит, бронхит, пневмония. 

Удалось выяснить, что племянник по линии матери наблюдался с диагнозом: 

Муковисцидоз, умер в возрасте 9 лет. Перенесенные заболевания: ОРВИ, грипп, 

бронхиты, пневмония. В росте и развитии не отставал от сверстников. 

Анамнез заболевания. Жалобы при поступлении на кашель с 

трудноотделяемой мокротой. Из анамнеза: с семилетнего возраста 

периодически беспокоит кашель, амбулаторное лечение - с кратковременным 

эффектом. В сентябре 2020 года - стационарное лечение в районной ЦРБ с 

диагнозом внебольничная правосторонняя верхнедолевая пневмония. 

Ухудшение - с начала апреля 2021 года - повышение температуры до 

субфебрильных цифр, кашель. 26.04.21 выполнена рентгенограмма ОГК - не 

исключается бронхопневмония справа. 28.04.21 осмотрен педиатром, 

направлен в РКИБ, госпитализирован. В ан крови - лейкоцитоз до 17.1*109/л, 

нейтрофилез, ускорение СОЭ до 30 мм/ч, в биохимическом анализе - 

повышение СРБ до 40.6 мг/л. ПЦР на SARS-COV-2 № 39961 от 28.04.21 - отр, КТ 

органов грудной клетки 28.04.21 - КТ-признаки двусторонней сегментарной 

пневмонии, вероятно, в стадии неполного рассасывания, очаговой 

диссеминации обеих легких. УЗИ легких 29.04.21 - признаки неизмененной ткани 

левого легкого, преимущественно неизмененной ткани правого легкого, с 

участками интерстициальных изменений от умеренных до выраженных справа, 

с локальной субплевральной консолидацией справа. УЗИ ОБП, почек 29.04.21 - 

спленомегалия. Ан мокроты на МБТ 30.04.21 - отр. Осмотрен фтизиатром 

30.04.21 - возможно КТ-картина диссеминации легких неясной этиологии, может 

соответствовать саркоидозу легких, множественные бронхоэктазы. Данных за 

туберкулез не выявлено. Рекомендовано: проведение неспецифической 

антибактериальной терапии с КТ-контролем, анализ мокроты на МБТ (скопия, 

посев, ВАСТЕС). Для дальнейшего обследования и лечения госпитализирован в 

ДРКБ.  

Проведено обследование: Рост пациента 178 см, вес пациента 66 кг. 

Компьютерная томография органов грудной полости от 4.05.2021г. 

Подробное описание результатов: Грудная клетка симметричная. Костные 

структуры без очагов патологической перестройки. В легочной ткани 

визуализируются множественные распространенные мелкие 

центрилобулярные очаги по типу "дерева в почках", преимущественно в 

периферических отделах и перибронховаскулярно. В S1 правого легкого и S 1+2 

левого легкого с тенденцией к слиянию. Просветы бронхов неравномерно 

расширены, стенки бронхов неравномерно утолщены. Трахея расположена 
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обычно, без зон сужения. Паратрахеально справа 4R группа визуализируется 

единичный лимфоузел однородной структуры, размер 13 мм. Парааортально 

визуализируются единичные лимфоузлы до 5 мм Бронхи прослеживаются до 

субсегментарных, стенки не утолщены. Средостение имеет обычную 

конфигурацию. В полости перикарда и плевральной полости свободной 

жидкости не выявлено. Вилочковая железа неоднородной структуры, с 

гиперденсивными включения. Заключение: КТ картина распространенной 

очаговой диссеминации легких. Дифференцировать 1. бронхиолит 2. 

специфическое поражение 3. микоз. КТ картина бронхоэктазов. 

Лимфоаденопатия паратрахеальной группы справа.  

Ан мокроты на мбт от30.04.2021 – отр., Реакция Манту от 11.05.2021 - 10 

мм. Диаскин тест от 11.05.2021- отриц. Консультация фтизиатра: Данных за 

туберкулез нет. Консультация КТ диска ОГК (туб. диспансер): Заключение: КТ 

картина диссеминации в легких неясной этиологии (может соответствовать 

саркоидозу легких, легочно - медиастинальной форма. ХНЗЛ. Мешотчатые 

бронхоэктазы.  

УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов от 

04.05.2021г: Заключение УЗ-признаки увеличения общего объема щитовидной 

железы. ЭКГ от 4.05.2021г. Заключение: Синусовый ритм, брадикардия. 

Нормальное положение электрической оси сердца. ЭХО КГ от 12.05.2021г. 

Заключение: Размеры полостей сердца, показатели центральной 

гемодинамики в пределах нормы. Систолическая функция левого желудочка в 

норме. Клапаны интактны. УЗИ органов брюшной полости и почек от 14.05.2021г. 

Заключение: УЗ-признаки гепатомегалии с реакцией сосудов, повышенной 

эхогенности структуры поджелудочной железы, лимфатических узлов в воротах 

печени (без структурных изменений) Кисты семенного пузырька предстательной 

железы. Суточное мониторирование ЭКГ от 18.05.2021г. Заключение: 

Вариабельность ритма сердца сохранена. А-В блокада 1 степени не 

обнаружена. Спирография от 14.05.2021г: Заключение: ЖЕЛ на нижней границе 

нормы. Показатели проходимости дыхательных путей в пределах нормы. УЗИ 

лимфатических узлов от 14.05.2021г: Заключение: УЗ- признаков увеличения, 

структурного изменения лимфатических узлов над-подключичных, подмышечных 

паховых областей не выявлено. КТ головного мозга от 17.05.2021г: Заключение: 

При КТ исследовании головного мозга данных за интракраниальный объёмный 

процесс и органическую патологию не выявлено. Спиральная компьютерная 

томография придаточных пазух носа от 17.05.2021г: Заключение: КТ картина 

пансинусита, возможно, грибковой этиологии. Образование правой носовой 

полости. Деструкция медиальной стенки правой пазухи.  

Бронхоскопия от 25.05.2021г. Результаты исследования: при визуальном 

осмотре трахея воронкообразной формы, просвет свободен, слизистая 

оболочка нежно-розового цвета. Карина не смещена, деформаций нет. 

Просвет правого главного бронха: овальной формы (сужения просвета нет), 

слизистая оболочка умеренно гиперемирована с нежным сосудистым 

рисунком, устья слизистых желез точечные, хрящевые кольца подчеркнуты, 

слизистый секрет в просвете бронха в умеренном количестве. Просвет левого 

главного бронха: овальной формы, слизистая оболочка умеренно 

гиперемирована с нежным сосудистым рисунком, устья слизистых желез 

точечные, хрящевые кольца подчеркнуты, слизистый секрет в просвете бронха в 

умеренном количестве. Выполнен лаваж трахеобронхиального дерева в объеме 

25 мл раствором натрия хлорида 0,9%, из трахеобронхиального дерева 

выполнен забор 3-х биоптатов для морфологического исследования, мазок на 

цитологию, посев на агаризованную среду в чашку Петри, посев на аспергиллез. 

После восстановления сознания, самостоятельного адекватного дыхания, 

кашлевого и глоточного рефлексов произведена экстубация тубуса 
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бронхоскопа, без особенностей. Ребенок переведен в палату пробуждения. 

Заключение: Двусторонний катаральный эндобронхит I степени активности.  

Эзофагогастродуоденоскопия от 26.05.2021г. Заключение: Рефлюкс-

эзофагит I-А ст. Поверхностный гастрит. Дуоденит. Дуодено - гастральный 

рефлюкс. Исследование на HbP: методом экспресс-диагностики – 

отрицательный. 

Лабораторные исследования Иммуноферментный анализ от 17.05.21 

Антиядерные АТ сумм. (АНФ) – отрицательный, Антиядерные АТ (АНФ) титр - 0.48, 

Ат к кардиолипину IgG, IgM, IgA - 3.47 Ед/мл, Антифосфолипидные АТ (IgM и IgG) 

- 1.46 Ед/мл, ssДНК IgG (колич.) - 1.16 Ед/мл, dsДНК IgG (колич.) - 2.20 Ед/мл, АЦЦП 

(Ат к цикл. пептиду) - < 1.00 ОЕд/мл, АТ к Sm-комп. - < 2.00 ОЕд/мл. 

Иммуноферментный анализ от 28.05.21 АТ к Chlamydophila pneumoniae 

IgМ – отр., АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG -отр., АТ к Chlamydia trachomatis 

IgM – отр., АТ к Chlamydia trachomatis IgG – отр., АТ к toxoplasma gondii IgМ – 

положит., АТ к toxoplasma gondii IgМ: Кп =1,04, АТ к toxoplasma gondii Ig G (кол.) - 

0.38 МЕ/мл, АТ к ЦМВ IgМ - отр., АТ к ЦМВ IgG – положит., АТ к ЦМВ IgG - Кп =8,66, 

ЦМВ IgG-авидность - высокоавидные АТ, ЦМВ-авидность - ИА =51.08 %, АТ к ВПГ IgМ 

– отр., АТ к ВПГ IgG положит., АТ к ВПГ IgG - Кп = 4,67, ВПГ IgG-авидность – 

пограничный, ВПГ-авидность - ИА =58,37%, АТ к mycoplasma hominis Ig A – отр., АТ 

к mycoplasma hominis IgG – отр. АТ к ureaplasma urealyticum Ig A – отр., АТ к 

ureaplasma urealyticum IgG – отр., АТ к лямблиям суммарные – сомнительный, АТ 

к лямблиям суммарные: Кп = 0,87, АТ к токсокарам Ig G – отр., Ат к аскаридам 

IgG – отр., Ат к ВЭБ EA IgG – отр., АТ к ВЭБ NA IgG – положит., АТ к ВЭБ NA IgG (титр) 

- 57.73 уе/мл, АТ к ВЭБ VCA IgM – отр., АТ к ВЭБ VCA – IgG – положит., АТ к ВЭБ VCA 

IgG: Кп = 19,15, АТ к Candida albicans IgM – отр., АТ к Candida albicans IgG – отр., 

АТ к Candida albicans IgG – отр., АТ к Aspergillus fumigatus IgG - отр. 

Клинический анализ крови: от 4.05.21 лейкоциты 6.59 109/л, эритроциты 

5.25 1012/л, гемоглобин - 148.00 г/л, гематокрит - 44.50 %, тромбоциты - 193.00 109/л 

лейкоцитарная формула: базофилы – 1,0%, эозинофилы – 2,0%, 

сегментоядерные – 53,0%, лимфоциты – 35,0% моноциты – 9,0% СОЭ – 14 мм/час.; 

от 11.05.21 лейкоциты 5.7 109/л, эритроциты 5.27 1012/л, гемоглобин - 150.00 г/л, 

гематокрит - 44.60 %, тромбоциты - 202.00 109/л лейкоцитарная формула: 

базофилы – 1,0%, эозинофилы – 4,0%, сегментоядерные – 52,0%, лимфоциты – 

36,0% моноциты – 7,0% СОЭ – 4 мм/час.; от 17.05.21 лейкоциты 5.1 109/л, 

эритроциты 5.23 1012/л, гемоглобин - 148.00 г/л, гематокрит - 44.50 %, тромбоциты 

- 189.00 109/л лейкоцитарная формула: базофилы – 1,0%, эозинофилы – 4,0%, 

сегментоядерные – 51,0%, лимфоциты – 38,0% моноциты – 6,0% СОЭ – 3 мм/час.; 

от 24.05.21 лейкоциты 5.8 109/л, эритроциты 5.17 1012/л, гемоглобин - 148.00 г/л, 

гематокрит - 44.00 %, тромбоциты - 212.00 109/л Лейкоцитарная формула: 

базофилы – 1,0%, эозинофилы – 2,0%, сегментоядерные – 52,0%, лимфоциты – 

40,0% моноциты – 5,0% СОЭ – 4 мм/час. 

Исследование кала: копрограмма от 24.05.21г. цвет – коричневый, 

форма – неоформленный, реакция – кислая, мышечные волокна 

неизмененные - ++, мышечные волокна измененные - +++, клетчатка 

непереваренная - ++, крахмал внеклеточный - ++, бактерии - +++, лейкоциты в 

поле зрения – 0-2, цисты лямблий и яйца глистов не обнаружены. 

Анализ мочи от 4.05.21г.и 24.05.21г. рН 6,0; 6,5; белок, глюкоза, кетоны, 

уробилиноген, билирубин, аскорбиновая кислота, нитриты, лейкоциты, 

гемоглобин / эритроциты – отрицательно. Моча, ручное иссл. TL ан. мочи от 

4.05.21г.и 24.05.21г цвет желтый, прозрачная; слегка мутная; удельный вес -1011; -

1010; белок отрицательно; эпителий плоский в поле зрения – 1-2; 0-1; лейкоциты в 

поле зрения - 1-2; эпителий почечный – 0; -0-1; лейкоциты в поле зрения -0; 2-3; 

слизь -0; +; бактерии – 0; +++. моча(б/х) от 18.05.21г. суточный диурез 850.00 мл, 

кальций общий в моче 2,58 ммоль/л/с; диастаза мочи от 24.05.21г. – 342.00Е/л. 
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Сыворотка Б/Х ручная от 4.05.21 HBs антиген – отр., НСV (антитела к вирусу 

гепатита С) – отр., антитела к ВИЧ – отр,; от 11.05.21 С-реактивный белок – отр., 

антистрептолизин-О отр., общий белок - 67.36 г/л, альбумины - 60.70 %, 

альбумины (конц.) - 40.9 г/л, a1-глобулины - 3.50 %, a2-глобулины - 8.90 %, а2-

глобулины (конц.) - 6.00 г/л, β-глобулины - 9.80 %, β- глобулины (конц.) - 6.60 г/л, g-

глобулины - 17.10 %, g-глобулины (конц.) - 11.5 г/л, коэффициент 

альбумин/глобулины – 1,54. 

Б/Х EasyLyte электролиты крови от 4.05.21 К+4.20 ммоль/л, Na+ 138.60 

ммоль/л, Ca++1.20 ммоль/л Электролиты крови от 11.05.21 К+4.77 ммоль/л, Na+ 

141.00 ммоль/л, Ca++1.05 ммоль/л. 

Биохимическое исследование от 11.05.2021 С-реактивный белок 34.89 

мг/л, билирубин общий - 8.11 мкмоль/л, непрямой - 6.61 мкмоль/л, прямой - 1.50 

мкмоль/л, АЛТ - 11.46 Е/л, АСТ - 16.21 Е/л, щелочная фосфатаза - 92.00 Е/л, 

лактатдегидрогеназа - 118.14 Е/л, креатинфосфокиназа - 52.01 Е/л, гамма-

глутамилтрансфераза 11.42 Е/л, холестерин общий - 3.10 ммоль/л, 

триглицериды 1.35 ммоль/л, a-холестерин - 0.69 ммоль/л (0.90-1.90), b-

холестерин - 1.80 ммоль/л, коэффициент атерогенности 3.49 (0.00-3.02), 

мочевина - 3.310 ммоль/л, креатинин в крови - 0.066 ммоль/л, глюкоза - 4.93 

ммоль/л. Биохимическое исследование от 14.05.2021 С-реактивный белок 13.66 

мг/л, Ig A - 3.79 г/л, Ig M - 0.94 г/л, Ig G - 9.90 г/л; ревматоидный фактор от 19.05.2021 

8 МЕ/мл, глюкоза 4.93 ммоль/л. Аллергенопанели: Rida X панель №2 – 

респираторная – не проводилось из-за отсутствия реактива. Ан. крови от 

24.05.21г. билирубин общий - 7.99 мкмоль/л, билирубин непрямой - 6.59 

мкмоль/л, билирубин прямой 1.40 мкмоль/л, АЛТ - 25.98 Е/л, АСТ - 24.91 Е/л, 

альфа-амилаза - 101.33 Е/л (28.00-100.00), гамма-глутамилтрансфераза - 10.60 

Е/л, глюкоза - 4.74 ммоль/л. Иммунограмма от 20.05.2021г: Лейкоциты 5,3 10/9/л, 

Лимфоциты 46%, лимфоциты абс 2438, СД3Т лимфоциты общее количество 75% 

-1829 кл/мкл, СД4 лимфоциты 35% - 853 кл/мкл, СД8 лимфоциты 26% - 634 кл/мкл, 

СД4/СД8 1,37, СД 56Нк клетки 6% - 146 кл/мкл, СД 19 В лимфоциты 17% - 414 

кл/мкл фагоцитарная активность нейтрофилов 60%, нейтрофилы 42% -2226, 

лейко Т индекс 2,17, Ig М 0,31 МЕ/мл, Ig G 3,3 % МЕ/мл. Микроскопическое 

исследование с пунктата пазухи носа от 24.05.2021г: мицелий + дрожжевые 

клетки +. Анализ крови на ВИЧ от 19.05.2021г – антитела к ВИЧ не обнаружены. 

Потовая проба на аппарате NANODUCT от 19.05.2021г – 123 моль/л NaCl; от 

20.05.2021г – 142 моль/л NaCl; от 21.05.2021г – 109 моль/л NaCl. ИФА на антитела к 

SARS Cov-2 от 19.05.2021г. - обнаружены IgM 1,17, обнаружены IgG 12,2. Мазок из 

зева от 04.05.2021г: выделен St epider. - скудный рост, выделен Str. Anhemol. - 

обильный рост. Мазок из носа от 04.05.2021г: выделен НФГО – умеренный рост, 

выдеден St. Epider.- умеренный рост рост. Бактериологическое исследование от 

21.05.2021г из пунктата пазухи носа выделен Aspergillus fumigatus, Penicillinum spp. 

Консультации специалистов: Подросток неоднократно осматривался 

консилиумом врачей, на основании чего установлен клинический 

заключительный диагноз. Осмотрен комиссионно фтизиатрами 11.05., 

14.05.2021г Реакция Манту от 11.05.2021г. - 10 мм инфильтрат, Диаскин тест от 

11.05.2021г- отриц. Учитывая данные анамнеза, отсутствие контакта с больным 

туберкулезом, отриц. диаскин тест, положительной динамики КТ, анализ 

мокроты на МБТ методом ПЦР от 30.04.2021г – отриц. – Данных за туберкулез нет. 

УВК №1135 от 14.05.2021г. Консультация невролога от 13.05.2021г. Заключение: на 

момент осмотра данных за неврологическую патологию нет. Назначения и 

рекомендации: Обследование КТ головного мозга с целью исключения 

гранулематозного поражения головного мозга. Консультация гематолога - 

онколога от 14.05.2021г. Учитывая данные проведенного обследования. Диагноз 

по МКБ: R59.9. Увеличение лимфатических узлов неуточненное. дополнение к 

диагнозу: Лимфаденопатия паратрахеальной группы справа, парааортальной 

группы. Диссеминация в легких неясного генеза. Назначения и рекомендации: 
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Обследование: ан крови на ВИЧ (код 116), ан крови на ферритин, АФП, УЗИ 

мошонки, надпочечников. Консультация офтальмолога от 14.05.2021г. 

Заключение: Диагноз по МКБ: Z03.8. Наблюдение при подозрении на другие 

болезни или состояния, дополнение к диагнозу: здоров. Консультация хирурга от 

17.05.2021г. Заключение: ребенок в диагностическом плане не совсем ясный. 

Для определения характера патологии и дальнейшем лечении необходимо 

проведение консилиума. Консультация эндокринолога от 17.05.2021г. 

Эндокринной патологии на момент осмотра не выявлено. Консультация уролога 

от 17.05.2021г. По данным УЗИ органов мошонки и простаты выявлено кистозное 

образование левого семенного пузырька. Диагноз по МКБ: N50.8. Другие 

уточненные заболевания мужских половых органов. дополнение к диагнозу: 

киста левого семенного пузырька. Назначения и рекомендации: Наблюдение 

детского уролога по месту жительства. УЗИ простаты и органов мошонки 1 раз в 

6 мес.  

Консультация отоларинголога от 18.05.21г. Риноскопия: наружный нос не 

деформирован. Дыхание свободное через левую половину носа, справа 

ослаблено. Слизистая носа розовая. Носовые раковины отечные справа. В 

правой половине носа полип бледно - розовой окраски, с серым оттенком в 

нижних отделах (размером 15х11х21 мм), плотно прилегающий к перегородке 

носа. Отделяемое нет. Обоняние не нарушено. Носовая перегородка смещена 

в лево. Носоглотка свободная. Фарингоскопия: зев симметричен, Слизистая 

глотки розовая. Небные дужки обычные. Небные миндалины за дужками. Лакуны 

свободные. Налеты нет. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

Отоскопия: AS, АД. Наружный слуховой проход свободный. Барабанная 

перепонка серо-перламутровая, опознавательные знаки контурируют. Слух ш.р. 

D- 6 м., S- 6 м; р.р. D> 6 м, S> 6 м.  

Учитывая результаты обследования: КТ-придаточных пазух носа от 

17.05.2021г., жалобы, анамнез устанавливается диагноз по МКБ J32.9. 

Хронический синусит неуточненный. Хронический полипозный риносинусит. 

Полип полости носа справа. Рекомендации: 1) Эндоскопический осмотр 

полости носа, 2) Диагностическая пункция верхнечелюстных пазух. Проведено 

пункционное промывание правой верхнечелюстной пазухи стерильным 

физиологическим раствором 21.05.21.: промывание свободное, объем пазухи 

снижен, в промывных водах единичные крошки грязно-серого цвета плотной 

консистенции. Взят мазок на цитологию, бак. посев на микрофлору, грибы, 

чувствительность к антибиотикам. Клинический диагноз Хронический полипозный 

риносинусит. Антрохоанальный полип полости носа справа. 

Проведенное лечение: в приемно-карантинном отделении с 30.04.2021-

18.04.2021г.: цефтриаксон 2 г внутривенно капельно 1 раз в день с 01.05.2021г-

11.05.2021г, амикацин 500 мг 1 раза в день 01.05.2021 - 04.05.20212г, ацесоль 200 

мл внутривенно капельно №1, лазолван 30 мг х 3 раза в день, афлюдол 200 мг 4 

раза в день; в отделении педиатрии: беродуал через небулайзер 3 раза в день, 

амброксол, через небулайзер физ. раствор 0,9% 4 мл 2 раза в день, омепразол, 

флуконазол 400 мг внутривенно капельно с 21.05.2021г.  

После проведенного лечения состояние подростка улучшилось. 

Оформлена выписка участковому педиатру с рекомендациями по 

наблюдению подростка. Направляется выписка в ФЦ для оценки возможной 

госпитализации с целью уточнения диагноза, назначения лечения, тактики 

ведения пациента. 

Учитывая данные представленного клинического случая можно сделать 

выводы: - необходима ранняя диагностика муковисцидоза у детей, что напрямую 

связано с благоприятным прогнозом заболевания; - участковому педиатру 

необходимо более тщательно собирать анамнез детей, а также учитывать 

клинические проявления заболевания. 
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TEENAGER' CLINICAL CASE OF CYSTIC FIBROSIS 

 

The 14 year old tecnager's clinical case of newly diagnosed cystic fibrosis is 

presented. Cystic fibrosis is often hidden under the "mask" of other diseases, that is why 

its late diagnosis is noted. As a result, the patient does not receive comprehensive 

monitoring and treatment. District pediatricians must more carefully collect the 

anamnesis of children, also they should account the clinical manifestations of the 

disease.  
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ СТЕЛЬНОСТИ  

И ОТЕЛА НА ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЯТ 
 

 

Дорохов Леонид Андреевич 

Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина 

 

 

В работе освещаются вопросы здоровья новорожденных телят и 

молодняка, связанные с периодами внутриутробного развития и течением отела. 

Представлены факторы, обуславливающие отставание телят в развитии, 

нарушения функций органов и метаболизма и влияющие на возникновение 

различных заболеваний. 

 

Ключевые слова: коровы, телята, стельность, отел, здоровье животных. 

 

***** 

 

Хозяйства испытывают недостаток ремонтного молодняка по причине 

мертворожденности телят и рождения слабых телят с низкой 

жизнеспособностью. Такие телята, как правило, на 1-4 сутки заболевают 

диспепсией, погибают, а в случае выздоровления остаются слабыми и отстают в 

развитии от здоровых сверстников. Общеизвестно, что здоровье и продуктивные 

качества потомства определяются еще во время внутриутробного развития и 

зависят от показателей здоровья матери [1]. В представленном обзоре будут 

рассмотрены факторы атенатального и интранатального периода, влияющие 

на здоровье новорожденного теленка. 

Возможные случаи получения полностью развитого мертвого или 

нежизнеспособного теленка от клинически здоровых коров, объясняются 

высокой нагрузкой всех органов и систем перед отелом. Напряжение 

испытывает сердечно-сосудистая система, системы, отвечающие за 

поддержание гомеостаза, и нарушаются адаптационные возможности 

организма матери, затрагивая плод и продолжая влияние после рождения [2, 3]. 

На течение родов и сохранность телят оказывает влияние артериальной 

давление у коров-матерей во время беременности. Телята, появившиеся 

мертворожденными, демонстрируют сниженную мышечную массу из-за 

нарушения сердечно-сосудистой деятельности системы «мать-плод» при 

повышении давления. Получаемые от коров с нормальным артериальным 

давлением в течение сухостойного периода телята более жизнестойки и в 

дальнейшем лучше набирают живую массу. Напротив, телята коров с 

повышенным артериальным давлением подвержены омфалиту, анемии, 

патологиям со стороны желудочно-кишечного тракта (диспепсия, 

гастроэнтерит), дыхательным патологиям и сочетанным патологиям. После 

лечения отмечаются случаи повторного заболевания [2, 4]. 

У беременных коров артериальная гипертензия может сочетаться с 

протеинурией и разной степени выраженности патологическими отеками 

вентральной брюшной стенки, подгрудка, тазовых конечностей и молочной 

железы – комплекс признаков позднего токсикоза, или преэклампсии. 

Патологическое состояние сопровождается снижением резервов 

антиоксидантной защиты организма, усилением свободнорадикального 
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окисления и функциональной недостаточностью фетоплацентарного 

комплекса, что негативно влияет на жизнеспособность плода. Среди причин 

заболевания указывают наличие экстрагенитальных патологий: гепатопатии 

и/или нефропатии, протекающие с нарушениями у животных метаболического 

и иммунного статуса, эндогенной интоксикацией, изменениями реологических 

свойств крови, нарушением агрегации эритроцитов и тромбоцитов, 

микроциркуляции крови, повреждением эндотелиев капилляров. Нарушение 

кровообращения происходит и в тканях плаценты. Другие причины позднего 

токсикоза связаны с недостаточностью гормональной регуляции, также 

обуславливающей нарушение маточно-плацентарного кровообращения [4, 5]. 

Развивающаяся из-за экстрагенитальных патологий фетоплацентарная 

недостаточность представляет основной механизм нарушения развития плода, 

испытывающего гипоксию, интоксикацию и подверженному аутоиммунным 

процессам. Гипотрофия плода выражается морфологической и 

физиологической незрелостью новорожденных телят и именуется «синдром 

слабых телят». Телята-гипотрофики рождаются с живой массой на 20,0-30,0% 

меньшей, чем у телят-нормотрофиков, паренхиматозные органы 

гипотрофированных телят недоразвиты, в печени отсутствует гликоген, также 

отсутствуют жировые отложения в области почек и под кожей, число резцов 

снижено, волосяной покров редкий [6, 7]. 

Ацетонемия и кетоз могут возникать у коров в предродовом периоде и 

протекать без выраженных клинических симптомов. Кетоз чаще отмечается у 

высокопродуктивных особей по причине несбалансированного поступления 

питательных веществ. Некоторые кетоновые тела способны легко преодолевать 

гематоплацентарный барьер и вызывать внутриутробное отравление теленка. 

Потомство больных кетозом коров рождается с нарушениями обмена в виде 

диспротеинемии, кетонемии и снижения уровня триглицеридов в сравнении с 

телятами здоровых коров [8, 9].  

Свой вклад в интоксикацию плода вносит загрязнение окружающей 

среды, особенно, полей и пастбищ токсичными соединениями и тяжелыми 

металлами. Металлоиды и тяжелые металлы приводят к нарушениям структуры 

белков и активности ферментов, ингибируют реакции клеточного дыхания, 

оказывают прооксидантное, мутагенное и тератогенное воздействие. При 

интоксикации коров-матерей тяжелыми металлами наблюдаются 

внутриутробные задержки развития плода, рождение слабых телят, телят с низкой 

живой массой, уродствами, анемией, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, поражениями ЦНС и внутренних органов [5, 10]. 

Осложнения родового процесса вызывают снижение объема крови, 

циркулирующей от плаценты к плоду, может нарушаться гемоплацентарный 

барьер, из-за чего в организм теленка проникают токсичные метаболиты. При 

гипоксии и асфиксии плода, преждевременного разрыва или сдавления 

пуповины в ходе осложненного отела гибель потомства достигает 44,6%. 

Слабость родовой деятельности и другие осложнения способствуют проявлению 

слабовыраженных двигательно-пищевых рефлексов у телят, слизистые оболочки 

новорожденных бледные, пульс аритмичный, замедленный, сердечные тоны 

слабые, пульсовая волна уменьшена, развивается неспецифическая 

кардиопатия. Исследования оксидантно-антиоксидантного статуса показывают 

рост концентрации в крови телят продуктов пероксидации липидов: диеновых 

конъюгатов, сопряженных триенов, малонового диальдегида, наблюдается 

падение активности глутатионового звена и супероксиддисмутазы [6, 11, 12, 13]. 

Слабых телят с признаками врожденной гипотрофии, гепатодистрофии, 

гипоксии или асфиксии для предотвращения потери энергии рекомендуется 

помещать на 2 ч в термоклетку сразу после рождения. При уровне 

гепатодистрофии телят свыше 25% в хозяйстве не следует использовать 

технологию содержания телят на открытых площадках с индивидуальными 
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укрытиями, также для предотвращения распространения заболеваний стоит 

ограничить контакт молодых животных друг с другом до достижения 25-суточного 

возраста. Из такого молодняка далее формируют мелкие группы в отдельных 

клетках по 4-6 голов, укрупнение групп до 8-12 голов и перевод в крупные клетки 

производят после отмены молочного корма [14]. В связи с развитием 

оксидативного стресса будет полезным комплексное использование витаминов 

и препаратов селена и железа в период первых 30-32 дней жизни, таким 

образом снижается вероятность развития незаразных заболеваний дыхательной 

и пищеварительной систем, увеличивается число эритроцитов, лейкоцитов, 

концентрация гемоглобина, общего белка, церулоплазмина. Одновременно 

нормализуются показатели пероксидации липидов и белков [7, 15]. 

Рост заболеваемости новорожденных телят отмечается при 

некачественном кормлении коров во время стельности. В данном случае 

вероятно развитие гиповитаминозов и дефицита минеральных элементов, 

низкокачественные корма часто поражены микрофлорой, провоцирующей 

развитие у коров микозов и микотоксикозов при проникновении в желудочно-

кишечный тракт. Профилактическое применение коровам макро-

микроэлементных добавок и энтеросорбентов используется для восстановления 

минерального статуса и снижения интоксикации за счет ионного обмена, 

обеспечивая уменьшение воздействия эндо- и экзотоксинов. При этом растет 

усвояемость питательных компонентов кормов, и активнее восстанавливается 

баланс необходимых веществ как в организме матери, так и растущего плода 

[16, 17, 18]. Нарушения развития плода, аборты и рождение мертвых телят часто 

происходят из-за инфицирования коров возбудителями эпизоотий: вирусной 

диареи крупного рогатого скота, лейкоза, инфекционного ринотрахеита. Для 

предупреждения заразных заболеваний стельных коров проводят 

диагностические исследования, вакцинопрофилактику и санитарную 

обработку животноводческих помещений [19, 20, 21]. 

Заключение. 

В перинатальной ветеринарии наиболее часто приходится наблюдать 

патологии телят, возникающие в связи с гипоксией и гепатопатией, менее часто 

происходят случаи интранатальной асфиксии, омфалита, гипотрофии. 

Опосредованное влияние внешних и внутренних факторов через организм 

матери приводит к дефициту кислорода, питательных веществ, биологически 

активных соединений. Нарушения барьерной функции плаценты вызывает 

интоксикацию плода метаболитами организма матери, отравляющими 

веществами, тяжелыми металлами. Стоит уделять пристальное внимание 

предотвращению повышенной нагрузки на системы организма матерей, 

сбалансированному кормлению и поддержанию санитарных норм. 

Недостаточное внимание к обеспечению благополучия стельных коров, таким 

образом, сокращает не только получение продукции, но и здорового крепкого 

молодняка.  
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INFLUENCE OF THE CHARACTER OF THE CURRENT OF PERSONALITY  

AND HOTEL ON THE HEALTH OF CALVES 

 

The work highlights the health issues of newborn calves and young animals 

associated with the periods of intrauterine development and calving. The factors that 

determine the retardation of calves in development, dysfunctions of organs and 

metabolism and influencing the occurrence of various diseases are presented. 

 

Keywords: cows, calves, pregnancy, calving, animal health. 

 

 

Дорохов Леонид Андреевич, 2021 

  



~ 182 ~ 

 

 

 

УДК 616 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА  

И ПИРАЦЕТАМА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА У КРЫС 
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В данной работе проанализированы соотношения уровней 

концентраций различных продуктов перекисного окисления с повреждающим 

фактором ишемизированных клеток головного мозга крыс при ишемии-

реперфузии. 

 

Ключевые слова: головной мозг, ишемия, перекисное окисление 

липидов, окислительный стресс, активные формы кислорода, краситель 

Эванса. 

****** 
 

Перекисное окисление липидов (ПОЛ) – процесс встраивания в молекулы 

липидов активных форм кислорода. В результате таких реакций возникают 

свободнорадикальные реакции, что несут за собой образование таких токсических 

продуктов, как кетозы, альдегиды, эфиры и др. Увеличение уровня продуктов ПОЛ 

сопровождается повреждением макромолекул, внутриклеточных органелл и 

биологических мембран. При этом нарушении целостность и проницаемость 

клеточных мембран на уровне макроорганизма приводят к изменению 

функционирования гемато-тканевых барьеров [4]. При этом при использовании 

ноотропов в качестве лекарственных средств наблюдается сохранение 

антиоксидантных систем и снижение свобожнорадикальные реакции [1] 

Целью данного исследования стала оценка изменений, связанных с ПОЛ и 

АФК, в головном мозге крыс в условиях экспериментальной ишемии, при введении 

ноотропного препарата. 

Эксперимент был выполнен на самцах крыс линии Вистар (масса тела 300-

400 г). Содержание животных и манипуляции с ними соответствовали нормам, 

установленных Европейской конвенцией по защите позвоночных.  

Животным первой группы выполняли полную окклюзию общих сонных 

артерий (ООСА) [2, 3, 5, 6], после которой в бедренную вену вводили краситель 

Эванса синий (2,5 мл/кг). В качестве лекарственного вещества они получали 

пирацетам [1]. Во второй группе введение красителя предшествовало ООСА. 

Крысам второй группы в качестве лекарственного вещества вводили 

физиологический раствор. Животные третьей группы использовались в качестве 

контроля: краситель Эванса вводили внутривенно, ООСА не производили, в качестве 

препарата вводили физиологический раствор. Через 1 час после ООСА 

производили реперфузию, заключающуюся в снятии лигатур. Через 72 часа 

оценивали содержание красителя Эванса в различных отделах мозга, а также 

содержание биохимических показателй. Оцениваемые биохимические 

показатели включали: содержание пировиноградной кислоты в плазме крови, 

активность каталазы и супероксидмутазы в гомогенатах ткани головного мозга и 

содержание в них глутатиона, малонового альдегида, диеновых конъюгантов и 

дикетонов стандартными методами.  
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У животных, подвергнутых полной ООСА признаки ишемии 

идентифицировали проникновением красителя Эванса в головной мозг. Оценку 

содержания красителя производили макроскопическим методом. В группе 

животных, которым краситель Эванса вводили до ишемии, проникновения 

красителя в головной мозг было более выраженным, чем в группе, получавшей 

краситель после моделирования ООСА. В контрольной группе проникновения 

красителя в головной мозг не отмечено.  

Содержание пировиноградной кислоты и восстановленного глутатиона в 

группах существенно не различалось, что может быть связано с произведенной 

реперфузией. Однако в группе, которой вводился физиологический раствор 

отмечено существенное снижение активности каталазы и супероксиддисмутазы 

групп, но у группы, получавшей пирацетам наблюдалось увеличение активности 

данного фермента, что свидетельствует о проявлении лекарственного вещества как 

одного из важных механизмов его фармакологического действия в условиях 

оксидантного повреждения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СИСТЕМНОМ СКЛЕРОЗЕ У МЫШЕЙ  

И ВОЗДЕЙСТВИИ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ 
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Проведен анализ активности супероксиддисмутазы на фоне развития 

экспериментального системного склероза у мышей и действия альфа-

липоевой кислоты. Показано, что активность супероксиддисмутазы на фоне 

моделирования патологии снижалась в сердце и почках, но увеличивалась в 

лёгких. Наблюдаемый дисбаланс в работе данного фермента в тканях был 

связан, по всей видимости, с развитием окислительного стресса на фоне 

экспериментального системного склероза. При введении альфа-липоевой 

кислоты на фоне патологии активность супероксиддисмутазы изменялась в 

направлении показателей контроля, что могло быть связано с проявлением 

данным соединением антиоксидантной активности. 

 

Ключевые слова: системный склероз, супероксиддисмутаза, альфа-

липоевая кислота, окислительный стресс, аутоиммунные заболевания, 

антиоксидантная защита, супероксидный анион-радикал, фиброз. 
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Системный склероз – это сложное аутоиммунное заболевание 

соединительной ткани, характеризующееся хроническим и прогрессирующим 

фиброзом тканей и органов, и имеющее высокое медико-социальное 

значение. Этиология данного заболевания до конца не выяснена, к основным 

факторам риска относят частые термические или другие механические 

травмы, дисбаланс стероидных гормонов, генетическую предрасположенность 

[2,6].  

Патогенез системного склероза представляет собой сложное 

взаимодействие васкулопатии, активации иммунной системы и 

генерализованного фиброза тканей. Васкулопатия системного склероза 

характеризуется прогрессирующей ангиопатией с ремоделированием, 

например, легочных артерий и нарушением микроциркуляции. Повреждение 

сосудов и их дисфункция вызывают локальную ишемию тканей, которая 

способствует фиброзу тканей, что сопровождается воспалительными 

процессами [4]. Воспаление, в свою очередь, вызывают различные изменения 

метаболических процессов, результатом которых является окислительный 

стресс, который играет важную роль в патогенезе системного склероза [6]. 

Защиту от окислительного стресса обеспечивает антиоксидантная 

система, одним из компонентов которой является фермент 

супероксиддисмутаза (СОД). СОД выполняет свою биозащитную роль, 

превращая супероксид-анион радикал в кислород и перекись водорода путем 
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циклических реакций окисления и восстановления с металлом активного центра 

[1].  

Помимо СОД в антиоксидантной защите клетки учувствует множество 

соединений, в частности, Α-липоевая кислота (АЛК). АЛК функционирует как 

кофактор для митохондриальных дегидрогеназ 2-кетокислот, 

пируватдегидрогеназ, кетоглутаратдегидрогеназ, и участвует в стабилизации и 

окислительно-восстановительной регуляции этих мультиэнзимных комплексов, а 

также усиливает поглощение глюкозы клетками. Эти функции делают липоевую 

кислоту необходимой для роста клеток, окисления углеводов, а также 

аминокислот и регулируют окислительно-восстановительный баланс 

митохондрий [5]. В связи с этим АЛК представляет интерес, как самостоятельный 

антиоксидант естественного происхождения, так и синергист ферментной 

антиоксидантной системы в целом. 

Целью данной работы являлось изучение активности СОД, на фоне 

развития экспериментального системного склероза у мышей, и действия АЛК. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 

самок мышей линии BALB/c с массой тела 18-22 г. содержащихся в стандартных 

условиях вивария. Системный склероз моделировали путем подкожного 

введения раствора в выбритую область грудного отдела позвоночника, 

состоящего из 200 мкл калий-фосфатного буфер (100 мМ, pH 6,2) и 2 мкл 

хлорноватистой кислоты (HOCl). Нами было сформировано 3 

экспериментальных группы животных. Первая группа получала инъекции 

стерильного буфера. Вторая группа получала инъекции хлорноватистой кислоты 

для моделирования патологии. Третья группа получала с HOCl раствор с АЛК, в 

дозе 70 мг/кг, растворенной в димексиде и 0,9% NaCl. Через 6 недель животных 

выводили из эксперимента, извлекали сердце, почки и легкие для проведения 

исследований.  

Активность СОД определяли с помощью спектрофотометра Shimazu 

U1900 (Япония) при длине волны 540 нм. Активность фермента оценивали по 

ингибированию скорости восстановления тетразолия нитросинего в 

неэнзиматической системе феназинметасульфата и НАДН. Исследование 

активности СОД производили в среде следующего состава: 0,1 М калий-

фосфатный-буфер (рН 7,8); содержащий 0,33 мМ ЭДТА; 0,41 мМ нитросинего 

тетразолия; 0,01 мМ ФМС; 0,8 мМ НАДН.  

Результаты экспериментов сравнивали с контролем, различия считали 

значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования показали, что активность СОД, выраженная в Е 

на грамм сырой массы ткани, при патологии в сердце была снижена 

относительно контроля в 2,63 раза, в почках – в 2,39 раза, в легких была повышена 

в 1,44 раза. Схожая тенденция наблюдалась для удельной активности СОД, 

которая была снижена в сердце и почках относительно контроля в 3 раза, а в 

легких была повышена в 1,6 раз. 

При введении АЛК на фоне патологии активность СОД в перерасчёте на 

грамм сырой массы тканей, в сравнении с показателями при патологии, в 

сердце повышалась незначительно, в почках - в 1,18 раза, в легких снижалась - в 

1,59 раза. Схожая картинка наблюдалась при изменении активности фермента, 

рассчитанной на мг белка. Так, активность СОД в сердце повышалась 

относительно показателей при патологии в 1,26 раза, в почках изменения были 

несущественными, а в легких активность СОД понижалась в 1,21 раза.  

Исходя из полученных нами данных, можно предположить, при патологии 

из-за длительного развивающегося окислительного стресса происходило 

угнетение активности СОД. При этом имело место разнонаправленное 

изменение данного показателя в тканях: в лёгких активность СОД у мышей второй 

группы возрастала. Наблюдаемые сдвиги активности фермента 

свидетельствуют, по-видимому, о развитии дисбаланса в работе 
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антиоксидантной системы при экспериментальном системном склерозе. АЛК 

при этом снижала окислительную нагрузку и способствовала изменению 

исследуемых параметров в направлении нормы [3]. 

Таким образом, воздействие АЛК при экспериментальном системном 

склерозе способствовало изменению активности СОД в тканях мышей в 

направлении контроля, что могло быть связано с проявлением данным 

соединением антиоксидантной активности. 
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SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY UNDER EXPERIMENTAL SYSTEMIC SCLEROSIS 

IN MICE AND ADMINISTRATION OF ALPHA-LIPOIC ACID 

 

The activity of superoxide dismutase under experimental systemic sclerosis 

and administration of alpha-lipoic acid in mice was analyzed. It was shown that the 

activity of superoxide dismutase in pathology decreased in the heart and kidneys, but 

increased in the lungs. The observed imbalance in the work of this enzyme in tissues 

was associated, most likely, with the development of oxidative stress against the 

background of experimental systemic sclerosis. With the administration of alpha-lipoic 

acid against the background of pathology, the activity of superoxide dismutase 

changed in the direction of the control indicators, which could be associated with 

the manifestation of antioxidant activity by this compound. 
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Использование лекарственного препарата на основе флорфеникола 

способствует полному устранению клинической картины при массовой 

желудочно-кишечной патологии поросят, вызванной микрофлорой, 

чувствительной к антибактериальным препаратам группы фениколов на 

четвертый день после применения.  

 

Ключевые слова: желудочно-кишечная патология, антибактериальный 

препарат, молодняк свиней, клиническая эффективность. 
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Желудочно-кишечная патология, главным клиническим признаком 

которой является диарея, широко распространена в свиноводческих хозяйствах 

и оказывается одной из основных причин падежа поросят. Флорфеникол, 

производное хлорамфеникола, представляет собой противомикробное 

средство широкого спектра действия, используемое исключительно в 

ветеринарии [2]. Флорфеникол активен в отношении грамположительных 

бактерий Staphylococcus spp. и Streptococcus spp., грамотрицательных 

Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella 

spp., Proteus spp. и Rickettsia spp. и даже в отношении некоторых крупных вирусов. 

Флорфеникол активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, 

стрептомицину, сульфаниламидам. Резистентность к флорфениколу у 

бактерий развивается относительно медленно [1]. Механизм 

противомикробного действия флорфеникола заключается в нарушении 

синтеза белков микроорганизмов за счет блокирования 

пептидилтрансферазной активности рибосомы бактерий. Также отмечается 

малая токсичность препарата в отношение органов кроветворения (не вызывает 

апластическую анемию) [2]. 

При внутримышечном введении флорфеникол быстро и хорошо 

всасывается (94,1%) и проникает во все органы и ткани. Максимальная 

концентрация сохраняется в течение 48 ч. Флорфеникол и его метаболиты 

выделяются из организма преимущественно с мочой и в меньшей степени - с 

фекалиями [3].  

Цель исследования: изучение терапевтической эффективности 

лекарственного препарата на основе флорфеникола (далее Препарат) для 

ветеринарного применения при желудочно-кишечных заболеваниях 
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бактериальной этиологии у свиней, вызываемых условно патогенной и 

патогенной резистентной микрофлорой, чувствительной к флорфениколу.  

Материал и методы исследования. Клинические исследования 

проводили на поросятах послеотъемного периода в возрасте 40-45 дней, общим 

числом животных 24, в условиях свиноводческого предприятия. В начале 

исследования по принципу аналогов были сформированы опытная и 

контрольная группы животных с клиническими признаками желудочно-кишечной 

патологии по 12 голов в каждой.  

Препарат в концентрации 40% применяли поросятам опытной группы 

внутримышечно в дозе 1 мл на 30 кг массы тела, двукратно с интервалом 48 

часов. В контрольных группах поросят был использован препарат аналогичного 

состава и назначения Флорокс (Россия), производитель – ООО «НИТА ФАРМ», 

Россия. Препарат использовался в идентичных режимах – внутримышечно в дозе 

1 мл на 25 кг массы животного двукратно с интервалом 48 часов. Все животные 

во время проведения опыта находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления. Наличие патологии и оценку эффективности испытуемого 

Препарата проводили по наличию или отсутствию характерных клинических 

признаков и общего недомогания. На протяжении всего исследования 

ежедневно велось документирование течения заболевания, оценивалось общее 

состояние животных. 

Результаты. У животных с желудочно-кишечной патологией в группах 1 и 2 

в первый день учета наблюдался неудовлетворительный внешний вид: 

вынужденная поза (подтянутый живот и сгорбленная спина), тенезмы, слабое 

телосложение; упитанность неудовлетворительная; цвет кожи тусклый, 

землистый; слизистые оболочки конъюнктивы и рта бледные, сухие, глаза 

запавшие. У всех животных отмечалась учащенная дефекация (более одного 

раза в час) с каловыми массами жидкой консистенции с неприятным запахом, 

примесями слизи и частицами непереваренного корма. Наблюдаемые 

признаки свидетельствуют о наличии неспецифического гастроэнтероколита, 

что подтверждалось результатами патологоанатомического вскрытия, 

гематологического анализа и бактериологического исследования. Температура 

тела у животных двух групп незначительно превышала порог в 400С. 

На первый день после введения препарата во всех группах отмечалось 

незначительное повышение температуры на 0,3-0,50С, однако уже на второй 

день эксперимента средние значения температуры тела находились в пределах 

физиологических границ и составили 39,7-39,90С, в дальнейшем отмечалось 

динамическое снижение данного параметра к концу опыта и на пятый день 

после окончания лечения средняя температура тела в группах находилась в 

пределах 39,2-39,40С. Снижение температуры происходило синхронно с 

улучшением общего состояния животных. По группам отличий в значениях 

температуры в процессе опыта зарегистрировано не было.  

В установочный день исследования у подопытных животных всех групп с 

желудочно-кишечной патологией был выявлен неудовлетворительный внешний 

вид, в 100% случаев регистрировалась диарея. Отмечался отказ от корма в 75% 

случаев в 1-й и 2-й группах. У остальных животных аппетит был плохой.  

В первый день после начала лечения у животных с желудочно-кишечной 

патологией понос регистрировался во всех случаях. Однако были намечены 

улучшения в качестве аппетита животных. Произошло снижение количества 

случаев с полным отказом от корма до 50% в 1-й группе, до 41,7% во 2-й группе. 

На вторые сутки после начала лечения у животных у животных обеих групп 

по-прежнему присутствует диарея. Отмечаются изменения в общем 

клиническом статусе. Внешний вид и двигательная активность в 1-й группе 

улучшается на 25%, во второй – на 33,3%. Отсутствуют поросята с полным отказом 

от корма. Присутствуют животные с удовлетворительным аппетитом в 50,0% и 

41,7% соответственно в 1 и 2 группах. 
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На первые сутки после последнего введения препарата по прежнему 

присутствует диарея у животных обеих групп. При этом плохой аппетит у 

животных отсутствует, удовлетворительное качество употребления корма и воды 

отмечается в 66,7% и 58,3% случаев у поросят 1 и 2 группы. У остальных животных 

отмечается хороший аппетит. Происходит изменение в лучшую сторону 

двигательной активности и общего состояния животных в 66,7% и 58,3% 

соответственно у животных 1 и 2 групп. 

На второй день после последнего введения препарата происходит 

изменение специфических клинических показателей. Диарея отсутствовала в 

50% и 33,3% соответственно у животных 1 и 2 групп. Отмечалось значительное 

улучшение аппетита. Хороший аппетит, двигательная активность и параметры 

внешнего вида отмечались в 83,3% случаев у поросят обеих групп. 

На третий день после последнего введения препарата у животных всех 

групп в 100% случаев отмечался хороший аппетит, двигательная активность, и 

характеристики внешнего вида. Диарея была установлена в 25% случаев в 1 

группе и в 33,3% случаев у поросят во 2 группе. 

На четвертые сутки от последнего введения препарата можно отметить 

100%-е восстановление всех оценочных характеристик и, соответственно, 

полное выздоровление поросят.  

На пятые сутки от последнего введения препарата и в последующие дни 

отклонений от физиологических параметров и рецидива клинических 

проявлений в состоянии поросят выявлено не было.  

Заключение. Таким образом, Препарат показал высокую 

эффективность при массовой желудочно-кишечной патологии поросят, 

вызванной микрофлорой, чувствительной к антибактериальным препаратам 

группы фениколов. Побочных явлений, осложнений, нежелательных реакций у 

поросят опытных групп при применении препарата на протяжении 

исследования и после не выявлено. 

Антибактериальный препарат на основе флорфеникола в 

концентрации 40% при использовании в соответствии с инструкцией 

способствует полному выздоровлению поросят послеотъемного периода с 

воспалительной желудочно-кишечной патологией на 4-й день после завершения 

курса использования препарата. По эффективности лечебного действия 

испытуемый препарат не уступает аналоговому средству. 
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CLINICAL EFFICACY OF THE DRUG BASED ON FLORFENICOL  

IN GASTROINTESTINAL PATHOLOGY OF PIGLETS 

 

The use of a drug based on florfenicol contributes to the complete elimination 

of the clinical picture in the case of mass gastrointestinal pathology of piglets caused 

by microflora sensitive to antibacterial drugs of the phenicol group on the fourth day 

after application.  
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The article is devoted to the analysis of textbooks and teaching aids on the 

methodology of teaching Kazakh as a foreign language. Thanks to the 

independence of Kazakhstan, economic and political relations with foreign countries 

began to develop rapidly. 

Many foreigners began to come to Kazakhstan and it became necessary to 

learn the language. The article analyzes textbooks and teaching aids for teaching 

foreigners the Kazakh language, published over the years. 

 

Keywords: Kazakh language as a foreign language, textbooks and teaching 
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Various methodological technologies of teaching people of other 

nationalities the Kazakh language, which gained momentum after the 

independence, as a second language have been comprehensively analyzed in the 

research work of scientists as F. Orazbayeva, K. Kadasheva, K. Zhaksylykova, A. 

Almetova, A. Satbekova, Sh. Kurmanbayeva and others. 

Due to the methodology of mastering the Kazakh language as a foreign 

language, Z. Kuzekova's textbooks and teaching manuals can be distinguished. She 

is known for a number of works on theoretical and practical issues of teaching the 

Kazakh language as a foreign language [1; 2; 18; 19; 20; 21].  

Z. Kuzekova emphasizes that in the methodological system of teaching the 

Kazakh language to foreign citizens, it is necessary to take into account the main 

principles of teaching methods on a participatory and functional basis, which will 

allow the formation of communicative competences. It provides a wide range of 

exercises-tasks for the development of language communicative skills of a language 

learner on speech activity. The level vocabulary and grammatical minimum in 

textbooks and teaching manuals is based on the principles of participatory grammar. 

According to the author, educational materials for the development of speech 

activity are based on a structural-functional, logical-garammatic position and 

provide for the formation of cultural component aspects of communicative 

competence in the learner. Typical communicative situations that are most common 

in language learning complexes are selected and speech patterns are given. 

Conversational grammar suggested by the author helps to use language materials 

correctly. The system of tasks and exercises as reminders, attention, interesting 
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materials, interviews and models, dialogues, tests, etc. is based on the development 

of language skills at the basic level and the formation of language communication 

competencies. 

Further, the textbooks and teaching manuals for teaching the Kazakh 

language as a foreign language can be reviewed in chronological order. 

One of the first textbooks published as a foreign language for teaching the 

Kazakh language is I. Kubaeva's "Kazakh language: Just about incredibly complex. 

Kazakh language: Mad ease”,a Kazakh language textbook for foreigners [3]. In the 

author's textbook "Kazakh language: very complex, but in an easy way" (translation - 

Zh.S.) designed for the independent study of the Kazakh language, grammar - 

dictionary - affirmation - exercise – poly-semantic words - proverbs - sayings are given 

as ethnocultural and historical materials in a systematic sequence. The texts in the 

textbook are adapted for beginners. The book also includes sections on "People's 

Wisdom", "Kozhanasyr’s Stories", "I speak beautifully", "We listen", "Traditions and history 

of the Kazakh people", and in order to ensure the optimal content of knowledge on 

language learning in the Kazakh language, an English translation is provided in the 

second column. The selection of extralinguistic materials in the manual was based on 

the importance of human life and life situations. 

I. Palthore's manual "Let’s learn Kazakh" is designed to teach the language to 

Arabic-speaking foreigners [4]. The book, which began with teaching the alphabet 

of the Kazakh language, presents such topics as greeting, asking questions, getting 

acquainted. 

G. Musayeva's monograph "Dynamics of mastering simple sentences in the 

Kazakh language" is a methodological manual of a new content for mastering the 

Kazakh language as a second and foreign language [5]. In the work, it was stated 

that "the manual is devoted to the virtualization of simple sentences in the Kazakh 

language and algorithmization of grammatical knowledge necessary for the initial 

stage of mastering the Kazakh language using the created virtual models. In order to 

facilitate the study of the Kazakh language in the work, virtual models of language 

communication tools-sentences, including sentence structures from one basic 

substantive sentence to simple sentences, are developed, and a way to learn the 

Kazakh language is proposed on the basis of these models" [5, 3]. This work is of great 

importance in solving topical problems of Applied Linguistics in Language Teaching, 

accelerated study of the Kazakh language as a second language or foreign 

language. 

The textbook "Kazakh language lessons" by L. Zhantleuova is intended for A1, 

the simplest level of language proficiency [6]. Exercises and tasks of a communication 

orientation in effective language acquisition are aimed at mastering vocabulary of 

household, social, official and business content. 

The first of Zh. Adilkhanova's textbooks "Kazakh language as a foreign 

language" and "Complex Kazakh language" are intended for the intermediate level, 

the second is an initial level educational and methodical manual for the students from 

the Islamic Republic of Afghanistan [7, 8]. The lexical and grammatical material of the 

textbook is based on the creation of dialogue, exercises, motivations, self-expression, 

dialogue for mastering the Kazakh language.  

The selected language materials in G. Musayeva's book “Kazakh as a foreign 

language1-2” on social and domestic, socio-cultural spheres allow the language 

learner to speak fluently [9, 10]. The gradual hierarchical formation of language 

competence levels is effective. From this point of view, the author was guided by the 

functional and semantic principle in the selection of lexical and grammatical 

material. Сomplex language structures in the textbook are provided with a system of 

exercises based on linguistic pragmatics, covering all aspects of speech activity, 

dialogues, materials presented in the form of mastering, narrating, interpreting, 

describing related compound sentences. 
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In their works as "Kazakh language. Elementary Level" [11], "Kazakh language. 

Initial level" [12], G. Dosmambetova and et al. form the level education content for 

mastering speech activity in textbooks. The textbook is intended for those who learn 

Kazakh as a foreign language or as a second language.  

According to A. Balabekov and et al., the authors of the textbook "Kazakh 

language: upper-intermediate" [13], “…is recommended for groups studying at the 

upper-intermediate level in accordance with the Kaztest system and European 

standards for assessing the Kazakh language proficiency level." The textbook contains 

family, household, cultural, social, professional and country-based materials for the 

development of communicative skills of language learners. The textbook is provided 

with audio text.  

A textbook "Kazakh language: for foreign students" by T. Zaisanbayev and et 

al. [14], and the book "Kazakh language. Initial level: a textbook for teaching Kazakh 

as a foreign language" by A. Salkynbay and N. Egizbayeva [15] can be considered 

as works that form a comprehensive system of teaching Kazakh as a foreign 

language. 

In the textbook " Test Kit (Kazakh as a foreign language): for foreign citizens " 

[16], G. A. Mashinbaeva presents tests of the Kazakh language as a foreign language 

at levels A1-B1, including listening, reading, writing, pronunciation.  

The textbooks "Kazakh language: initial level", "Kazakh language: basic level", 

"Kazakh language: intermediate level", "Kazakh language: upper-intermediate level" 

by V.Z.Kuzekova and et al.[17; 18; 19; 20] present every day, social topics providing 

speech skills at the basic, intermediate and upper- intermediate levels and a system 

of exercises allowing the language learner to form communicative, strategic and 

discursive competencies to assimilate the given language topics. 

The textbook "Kazakh language: a textbook for an advanced level" by Sh. 

Kurmanbayeva and et al. [21] is recommended for groups studying at an advanced 

level in accordance with the levels of the Kaztest system and European standards. 

R. Naralieva's textbook "Innovative methods of teaching the Kazakh 

language as a foreign language" [22] aims to form the Kazakh spoken language of 

Kazakh language learners, develop their vocabulary and master the language 

culture. The manual is intended for foreign students and language learners. 

The textbook consists of two parts: theory and practical aspects of the 

methodology of teaching the Kazakh language as a foreign language, and the 

second part presents examples of innovative teaching lessons. According to the 

author, "The methodology of functional and semantic interpretation of the grammar 

of the Kazakh language, paradigmatically adaptive teaching is a very convenient 

method for teaching in a foreign language classroom, especially for language 

learners who are not schoolchildren" [22, 51]. 

R. Naralieva's "Kazakh language (phonetics): a textbook" is intended for 

students of the Faculty of pre-university education [23]. By providing students with 

knowledge in the field of phonetics of the Kazakh language, it aims to develop their 

vocabulary and improve the language culture, as well as instill patriotism, prepare 

them for passing a comprehensive test for admission to higher educational institutions 

of the country. 

Based on the materials of the Republican competition, the educational and 

methodological collection "The Best Innovative lessons" also contributes to the 

methodology of teaching the Kazakh language as a foreign language. The collection 

includes samples of Kazakh language lessons from highly-experienced teachers [24]. 

Innovative methods of mastering A1 and C1 levels of the Kazakh language and 

samples of lessons created in a new content were systematized. 

In the process of teaching the Kazakh language as a foreign language or as 

a second language, grammatical determinants are of great importance for 

mastering the grammatical system of the Kazakh language. In the grammatical 
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determinants, necessary grammatical materials are provided for creating 

communicative situations used in every day life.  

Such manuals allow mastering complex syntactic structures from phonetics 

to language levels. The thematic lexical and grammatical minimum-determinants 

level of mastering elementary, intermediate, advanced level of proficiency in the 

Kazakh language in “Grammatical determinant of the Kazakh language" by G. 

Dosmambetova, “Kazakh language: grammatical determinant” by Zh.Tuimebayev, 

“Kazakh language: grammatical determinant” by B. Kapalbekov and et al., "Kazakh 

language: brief grammatical determinant" by Z.Kuzekova and et al. are intended for 

teaching the Kazakh language as a foreign language or as a second language. Here, 

the grammatical material in language acquisition is presented on the basis of the 

functional function of the language, the grammar is systematically explained through 

the most commonly used language structures in everyday life and illustrated in the 

tables. On the basis of these determinants, a lexical and grammatical minimum of 

teaching the Kazakh language through the national brand has been prepared. 

At the present stage, the methodology of using Internet resources in 

language teaching has become an urgent problem. It is advisable to use as many 

different information and communication technologies as possible to make the 

process of learning a language online or partially offline be effective.  

The website tilashar.kz/ for independent language learners offered by Khabar 

TV, and tilqazyna.kz, soyle.kz, sozdik.kz, etc. Related to the teaching of the Kazakh 

language through video lessonsncan be noted. 
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В статье рассматривается семейные ценности. Семейные ценности – 

это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это – 

чувства, благодаря которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди 

переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы 

и трудности. 

 

 Ключевые слова: Семья, семейные ценности, семейные традиции, 
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***** 

 

 Современный динамично меняющийся мир нуждается в личности, 

готовой к постоянной смене имеющихся знаний, умений на те, которые 

необходимы для дальнейшего научно-технического и социального развития 

общества. В связи с этим особо значимой проблемой научного исследования 

становится выработка новых ценностных ориентаций у подрастающего 

поколения, которое оказалось в ситуации, когда разрушилась прежняя 

устойчивость приобретаемых человеком в процессе социализации знаний 

и умений. Ими уже невозможно пользоваться в течение достаточно долгого 

времени. Появляющиеся новые продукты материальной и духовной культуры 

требуют регулярного обновления тех ценностей, норм, правил, которые еще 

недавно обеспечивали успешную трудовую, семейно-бытовую, общественную 

деятельность человека на протяжении всей его жизни. Каждое общество имеет 

уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой отражается 

самобытность данной культуры. Поскольку набор ценностей, которые усваивает 

индивид в процессе социализации ему “транслирует” именно общество, 

исследование системы ценностных ориентаций личности представляется 

особенно актуальной проблемой в ситуации серьезных социальных изменений, 

когда отмечается некоторая “размытость” общественной ценностной структуры, 

многие ценности оказываются порушенными, исчезают социальные структуры 

норм. Личность, представляя собой динамическую систему, находится 

в состоянии непрерывного изменения и развития. В процессе такого личностного 

становления постепенно все большее значение приобретают его внутренние 

движущие силы, позволяющие человеку все более самостоятельно определять 

задачи и направление собственного развития. Система ценностных ориентации 

личности выступает в качестве регулятора и механизма такого развития, 
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определяя форму реализации намеченных целей и при утрате ими 

побудительной силы в результате их достижения стимулируя постановку новых 

значимых целей. В свою очередь, достигаемый уровень развития личности 

последовательно создает все новые предпосылки для развития 

и совершенствования системы ее ценностных ориентаций.  

 Общество сейчас живет в эпоху, когда становится все труднее 

проводить время вместе, как семья. Люди необычайно заняты. Независимо от 

того, являются ли члены семьи поставщиками домашнего хозяйства или 

студентами колледжа, это всегда один и тот же сценарий. Люди постоянно 

движутся в разных направлениях. Кроме того, было пересмотрено определение 

семьи. Люди имеют дело с новыми определениями и классификациями понятия 

семьи. Некоторые люди предпочитают жить в одиночестве, но все же могут быть 

достаточно близки с друзьями, чтобы считать их семьей[1, c.3]. Какова бы ни была 

ситуация, многие люди честно не знают, как праздновать вместе и делиться 

семейными традициями. Они могут даже рассматривать слово "традиция" как 

нечто скучное, ограниченное и просто не имеющее отношения к делу или 

применению. Дело в том, что люди больше не чувствуют себя обязанными просто 

следовать примеру старших поколений, прославляя традиции предков . Они не 

видят в этом ценности просто потому, что структура семьи с годами изменилась 

так резко, и их приоритеты изменились. Итак, почему же людям так важно 

праздновать традицию? Традиции, которые передаются из поколения в 

поколение, отражают наши семейные ценности. Празднование обычаев, 

традиций и ритуалов помогает семьям развивать чувство идентичности и 

преемственности; таким образом, объединяя и укрепляя связи между 

поколениями. Традиции также дают людям то, что ждет их впереди, и создают 

чувство стабильности и чувство безусловной любви. Люди, кажется, думают, что 

традиции должны быть глубокими и сложными идеями, которые были вокруг в 

течение сотен лет. 

Знание ценностей семьи – может помочь укрепить связи между членами 

семьи. Семейные ценности помогают детям и молодым делать правильный 

выбор, потому что у них есть набор убеждений, которыми они могут 

руководствоваться.   

 Традиции имеют большое значение в жизни каждого человека. Взрослые 

считают, что очень важно следовать традициям которые передаются предками и 

не могут отказаться от этих обычаев или позволить детям игнорировать их. Однако 

что касается молодежи, молодежь воспринимает эти традиции как должное и 

больше стремится следовать моде , а не традициям, что является большой 

заботой для их родителей. молодежь сегодня обладает более сильным чувством 

собственного "я", то есть предпочитает самовыражаться по-своему и отрываться 

от традиций, которые считаются устаревшими и скучными.  

 Такие понятия, как семья и семейные ценности, всегда неразрывно 

связаны и друг без друга не существуют. Если семья отсутствует, то семейные 

ценности автоматически теряют свою ценность. Никаких правовых отношений 

между мужчиной и женщиной не существует и никогда не существовало без 

фундаментальных принципов.  

Иногда понятие семейных ценностей понимается либо примитивно, 

либо в общих чертах. Когда кто-то затрагивает вопрос "семейные ценности и 

традиции в моей семье", это часто становится темой для бурного обсуждения, 

могут даже возникнуть недоразумения и критика. 

 Определение термина "семейные ценности" иногда может оказаться 

неудобоваримой и громоздкой формулировкой. Поэтому наиболее 

приемлемым для данной концепции можно считать следующее: семейные 

ценности являются результатом успешного и длительного взаимодействия 

общества с общепринятыми и устоявшимися религиозными нормами. Здесь 
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основное внимание уделяется сохранению и укреплению института семьи[4, 

c.195].  

 Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно 

формируют новое понимание семейных ценностей. Сегодня нравственные 

приоритеты родителей и детей значительно различаются. У последних 

отношение к этому понятию носит более прогрессивный, но суровый характер. 

Эта тенденция наблюдается в связи с тем, что каждое последующее молодое 

поколение берет от предыдущего только самое необходимое, привносит в него 

свои нынешние семейные обычаи и традиции. Безусловно, такие понятия, как 

доверие, любовь, взаимопомощь, уважение и доброта, остаются 

основополагающими для человека 21 века. Но, к сожалению, они подвержены 

давлению со стороны самых разных факторов, которые вызваны проблемами 

общества[3, c 115]. 

 Семейные национальные традиции и обычаи среди молодежи не стоят 

ни на первом, ни даже на втором месте. Их обогнали образование, карьера, 

отношения с друзьями, пристрастия. Чтобы сохранить традиционные семейные 

ценности, примеры для подрастающего поколения следует в первую очередь 

приводить из личного опыта. И даже если кто-то вырос не в такой благополучной 

среде и не смог усвоить с воспитанием истинно любовных отношений, надо 

постараться наверстать упущенное уже в сознательном возрасте. 
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В статье рассмотрены проблемы современной системы образования в 

разрезе проблем культурного и эстетического воспитания. Обозначены 

недостатки современной системы образования, проанализированы ее слабые 

стороны в свете указанной проблемы. Предложены пути выхода из создавшейся 

ситуации, поэтапное следование которым поможет, как кажется автору, 

преодолеть эстетическо-культурный кризис системы образования Российской 

Федерации, ведущий к упадку нашего общества и государства в целом. 

Преодолев сложившийся кризис, наша страна может смело рассчитывать на 

лидирующее положение в мировом сообществе. 

 

Ключевые слова. Образование, проблемы, культура, эстетика, 
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Одно из основных конституционных [1] прав человека - это право на 

образование. Наряду с экономическим, правовыми, политическим, 

административным и другими направлениями развития Российской 

Федерации, развитие «человеческого» капитала – одно из основных 

направлений развития страны. Ведущие мировые позиции занимают именно те 

страны, которые имеют достойный уровень образования и грамотности 

населения. Ведь именно высококвалифицированные кадры являются залогом 

успешного развития любого общества и государства.  

Проблемы системы образования России очевидны даже не специалисту 

– любой современный родитель подростка, старшеклассник и студент ВУЗа 

знает о том, что подготовка к единому государственному экзамену ЕГЭ - это не 

обобщение и систематизация полученных в процессе учебы знаний, а гонка за 

баллами. В государственной думе очень бурно обсуждается система сдачи 

экзаменов посредствам – ЕГЭ [9]. Многие ведущие деятели науки высказываются 

против ЕГЭ [10]. Кроме того, можно выделить и ряд других проблем 

современного образования: недостаточное финансирование системы 

образования, открытие частных учебных заведений с сомнительным уровнем 

образования, снижение общего качества образования, коррупция, 

несоответствие получаемого образования требованиям рынка труда, падение 

значимости профессионального образования [7]. Но ярче всего нам видится 

проблема отсутствия культурного, эстетического образования, которое является 

показателем уровня развития всего общества в целом. 

Думается, что для лучшего представления масштабов проблемы, стоит 

заглянуть в прошлое. В Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) 

был накоплен значительный опыт по эстетическому, культурному образованию 

как детей, так и молодежи. В октябре 1969 года при Президиуме Академии 

педагогических наук СССР (АПН СССР) был создан совет по эстетическому 

воспитанию учащихся под председательством члена-корреспондента АПН 

СССР, доктора искусствоведения, композитора Д. Б. Кабалевского. По составу 
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совета можно судить о значимости для советского руководства вопросов 

эстетического воспитания – это актер театра и кино Р.А. Быков, писатель, поэт, 

драматург и публицист, военный корреспондент, сценарист, баснописец, 

общественный деятель С.В. Михалков, актер театра и кино Ю.В. Яковлев, 

кинорежиссёр, киноактёр, сценарист, драматург и педагог, профессор ВГИКа 

- С.А. Герасимов, детская писательница М.П. Прилежаева, живописец, педагог, 

профессор Б.Н. Неменский и другие видные деятели педагогики, философии и 

искусствоведческих наук, сотрудники ведущих педагогических ВУЗов, главных 

музеев, целого ряда организаций, имеющих отношение к эстетическому 

воспитанию и других практиков эстетического воспитания, имеющие 

международный авторитет. 

Размах деятельности Совета уникален по размаху проведенной работы 

в области эстетического воспитания детей и молодежи и в развитии культуры 

общества в целом. Создание совета было новым, можно даже сказать 

эпохальным событием в культурном развитии советских граждан.  

Это непревзойденное время и по глубокому содержанию 

разработанных для общеобразовательных школ программ по эстетическому 

воспитанию. Эти программы нашли отражение в Концепциях воспитания 

искусством Д. Б. Кабалевского и Б. М. Неменского и послужили 

фундаментальной основой в воплощении различных идей и разработок Совета, 

призванных реализовать главнейшую задачу, поставленную перед Советом - 

охват эстетическим воспитанием всех без исключения учащихся СССР. 

Таким образом, формированию духовного мира подрастающего 

поколения уделялось не мало внимания на это имелись глубокие и 

содержательные воззрения. 

«Пути создания единой системы эстетического воспитания в 

общеобразовательной школе» - проект программы, поданной на утверждение 

в Президиум АПН. Идеи, представленные в данной программе направлены на 

развитие нравственной и культурной составляющей воспитания граждан, 

актуальны и в наше время.  

В девяностые годы прошлого столетия все усилия советских педагогов 

были сведены на нет перестройкой, переходным периодом, неразберихой в 

стране и нестабильным материальным положением граждан, когда всей 

стране стало не до культурных ценностей.  

Сегодня, когда ситуация в стране более-менее стабилизировалась, 

проводится реформа системы образования, введены новые образовательные 

стандарты [7] и даже утверждена Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года [4] назрела необходимость подумать и об 

эстетической составляющей образования. Продиктовано это следующими 

обстоятельствами: только в детстве можно заложить в маленького человечка 

основу личности, существенной частью которой является культура, а также 

ценностные ориентиры и желание дальнейшего развития. В обратном случае, 

при сведении эстетического воспитания к часовому занятию в неделю в школе, 

следующее поколение вырастет бездуховным, не способным к созиданию и 

творчеству, в следствии чего мы получим необратимую деградацию общества.  

Формирование культуры человека в целом начинается именно с 

эстетического воспитания малыша. Основная часть реформ образования не 

достигла и в дальнейшем не достигнет поставленной цели именно по причине 

того, что наше образование не культурно в целом. 

Абсолютно определенно, что не имеет под собой почвы мнение 

некоторых специалистов, базирующееся на том, что ответственность за 

культурное образование лежит на предметах гуманитарных, таких как 

литература, музыка, мировая художественная культура изобразительное 

искусство. Повышение количество отведенных на эти предметы часов тоже вряд 

ли поможет, необходимо поднимать культуроемкость всех предметов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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даваемых системой образования в целом, то есть преподавать все предметы в 

едином культурно-историческом контексте. 

Представляется, что для преодоления создавшегося духовного кризиса 

необходимо внедрение и поэтапное исполнения ряда реорганизационных 

мероприятий. А именно, необходимо обобщить и скоординировать 

накопившиеся в нашей стране научные знания и практический опыт сферы 

образования в области культурного и эстетического воспитания и внедрять все 

это в образовательный процесс. 

Усилить культурную составляющую общества посредством внедрения 

ее во все сферы деятельности государства, будь то политика, экономика или 

финансы. Вывести культуру и нравственность на уровень идеологии Российской 

Федерации. 

Необходимо, чтобы вышеобозначенная Стратегия государственной 

культурной политики не осталась изложенной лишь на бумаге, но и была 

внедрена в жизнь, для чего необходим жесткий контроль ее исполнения со 

стороны государственных органов. 

Средства массовой информации выступают мощным средством 

воздействия на сознание людей, формирует общественное мнение населения 

России, манипулирует общественным сознанием. Именно по этой причине 

необходимо привлекать их для трансляций идей культурной и эстетической 

направленности. 

Необходимо обеспечить доступ к живому искусству посредством 

посещения театров, музеев, выставок, концертов и т.д. (ну или же, как 

альтернативный вариант, доставлять искусство на места) учениками 

образовательных учреждений не только столицы и больших городов нашей 

огромной страны, но и отдаленных населенных пунктов. Тут также необходимо 

разработка плана на уровне государства, регионам без поддержки не 

обойтись. Разработанный план должен быть ориентирован на населенные 

пункты в регионах с бедной системой учреждений культуры. 

Содержание предметной области «Искусство» направить на выработку 

особых мыслей, чувств и переживаний обучающихся, которые они открывают в 

себе и в других людях в ходе решения творческих задач по восприятию и 

созданию художественных образов. Содержание художественного образования 

должно быть передано через единство трех основных направлений деятельности 

обучающихся: познакомиться. Прочувствовать, узнать и осмыслить искусство. 

Усиление позиций искусства и литературы в общеобразовательных 

школах по средством делегирования учителям возможности глубже опираться 

на явления культуры и искусства в преподавании других предметов, что, 

несомненно, повлечет модернизацию и переподготовки педагогических кадров. 

Обязательно нужно усилить патриотическую составляющую 

отечественного образования. Патриотизм должен быть «включен» во все сферы 

жизни подрастающего поколения: образование (встречи с героями нашего 

времени, тематические вечера и т.д.), СМИ (кинофильмы, документальные 

фильмы), дополнительное образование (кружки, секции). 

И еще очень важная для обучения-воспитания позиция, связанная 

пониманием искусства как модели: предательство, измена, подвиг, 

воссозданные на картине, описанные в книге, поставленные на сцене - это 

исследования жизненных ситуаций, свойств личности, заставляющие зрителей, 

читателей и слушателей с помощью средств искусства глубоко пережить то, что 

в жизни обыденной является свершившимся фактом, лично нас никак не 

касающимся, следовательно, не попавшим в сферу нашего внимания. Так что 

культурная школа - это школа жизни, где благодаря искусству, проживаются ее 

«модели». 

Таким образом, одной из главных задач обновления образования в 

области нравственного воспитания - достижение качественно нового результата 
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формировании культуры школьника как неотъемлемой части духовной культуры. 

В настоящее время остро ставится проблема формирования духовной культуры 

детей и молодежи в контексте усиливающихся рисков национальной 

безопасности. 

И это не преувеличение. Деятельность бездуховного человека любой 

специальности представляет собой угрозу успешному развитию общества. 

И действовать в нашем случае нужно сообща, в тандеме государство – 

образовательные учреждения – общество – семья. 
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MODERN PROBLEMS OF MORAL AND CULTURAL EDUCATION 

 

The article considers the problems of the modern education system in the 

context of the problems of cultural and aesthetic education. The shortcomings of the 

modern education system are identified, its weaknesses are analyzed in the light of 

this problem. The author suggests ways out of this situation, step-by-step following of 

which will help, as it seems to the author, overcome the aesthetic and cultural crisis 

of the education system of the Russian Federation, leading to the decline of our 

society and the state as a whole. Having overcome the current crisis, our country can 

safely count on a leading position in the world community. 
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В статье рассматривается мотивация людей при изучении ими 

иностранного языка. Представлено несколько видов классификаций мотивов, 

основанных на источниках возникновения мотивации. Так же рассматриваются 

причины, по которым необходима мотивация, а так же ее влияние на процесс 

обучения и психологическое состояние человека. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, изучение иностранного языка, 

мотивация, мотивы, учебная мотивация. 

 

***** 

 

Для современного мира характерен высокий уровень контактов между 

странами и народами. Результатом такого положения стал возросший интерес 

к изучению иностранных языков. Однако для успешного овладения этим навыком, 

как и любым другим, необходима мотивация.  

Понятие «мотив» перешло из французского, в котором «motif» буквально 

означал «побуждение». В психологии мотив – причина различных действий 

человека, которая исходит из его желания удовлетворить собственные 

потребности (материальные или духовные) [1] В педагогике и преподавании 

учебная мотивация как часть учебного процесса занимает особое место. Она 

определяется многообразием различных факторов: существующей 

образовательной системой, организацией учебного процесса, спецификой 

изучаемого предмета, а так же индивидуальными особенностями как 

преподавателя, так и обучающегося. 

Существует большое количество классификаций мотивов. По одной из 

них они делятся на: познавательные мотивы, широкие социальные 

(мировоззренческие), мотивы долга и ответственности, а так же узко личностные 

мотивы [2].  

Первый тип представляет заинтересованность в изучении языка для 

расширения картины мира индивида, получении новых знаний. 

Социальные мотивы выражаются в представлениях о том, что изучение 

иностранного языка необходимо для каждого образованного человека. А 

уровень образованности отдельно взятого индивида оказывает влияние на общий 

уровень образования в обществе.  

Мотивы долга и ответственности включают в себя те случаи, когда язык 

изучается по причине чувства обязанности, возникающего у человека, вследствие 

его принадлежности к определенной группе: семье, факультету, профессии. К 

мотивам долга так же относят и те, согласно которым, изучением языков 

занимаются для того, чтобы соответствовать требованиям образовательной 

программы, либо для успешной сдачи экзаменов. 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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К узко личностным относится группа мотивов, которая выражается в 

заинтересованности изучению иностранного языка для возможности 

ознакомления с информацией на нем (прежде всего мультимедиа: кино, книги, 

журналы и прочее). К этому же типу можно отнести потребность в подобном 

обучении как в средстве общения с носителями. 

По другой классификации мотивация делится на внешнюю и 

внутреннюю [3].  

Первая обусловлена обстоятельствами вне содержании предмета: 

стремление человека к успеху, самоутверждению, самосовершенствованию, 

или, напротив, желание быть похожим на другого, входить в определенный круг 

людей. К этой категории относятся и стремление изучать иностранный язык в 

связи с осознанием общественной значимости такого обучения.  

Внутренняя же мотивация связана с самим предметом обучения. 

Человеку нравится сам язык, ему интересно его изучать. 

Еще один тип классификаций связан с внутренней оценкой 

последствий: мотивы делят на отрицательные и положительные. К отрицательным 

относят те, что проявляются в желании избежать негативных последствий и, тем 

самым, подталкивают к обучению (например, страх перед отчислением или 

осуждением). Положительной мотивацией называют обратную ситуацию, когда 

на совершение действий подталкивает ожидание положительных результатов 

(например, получение повышения или похвалы). 

Подводя итог, можно сказать, что существуют различные классификации 

мотивов, применимые и к мотивации по изучению иностранного языка. Важно 

понимать, что без должного уровня мотивации обучение будет 

малоэффективно, но при этом, в ситуации, когда основные мотиваторы имеют 

отрицательных характер, обучение вызывает дискомфорт и приводит к стрессу, 

что негативно сказывается на психологическом состоянии человека и его 

отношении у предмету. Поэтому при составлении плана обучения (в том числе 

и самообучения) необходимо поминать и о положительных мотивах. 
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MOTIVATION IN LEARNING  

A FOREIGN LANGUAGE: CLASSIFICATIONS AND ROLE 

 

The article discusses the motivation of people when they learn a foreign 

language. Several types of classifications of motives based on the sources of 

motivation are presented. The reasons why motivation is necessary are also 

considered, as well as its impact on the learning process and the psychological state 

of a person. 
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В статье рассматриваются особенности силовой подготовки 

спортсменов рукопашного боя. Силовая подготовка реализуется в двух 

направлениях: силовые упражнения общефизической направленности и 

упражнения специфического характера, отражающие особенности 

рукопашного боя. Основными видами являются упражнения динамического и 

изометрического характера используемые в различные периоды годичного 

цикла подготовки.  
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Развитию силовых показателей спортсменов специализирующихся в 

рукопашном бое отводится значительная часть тренировочного времени, что 

обуславливается необходимостью высоких силовых показателей во время 

соревновательной схватки. В тренировочном процессе развитие силовых 

показателей у спортсменов реализуется в двух основных направлениях. Первое 

- это выполнение общеразвивающих упражнений силовой направленности, 

второе – специальная силовая подготовка содержащая 

специальноподготовительные и специфические для вида спорта упражнения. 

Общеразвивающие упражнения силовой направленности для 

спортсменов рукопашного боя в своем большинстве схожи с упражнениями 

выполняемыми представителями иных видов спортивных единоборств. Вид и 

направленность упражнен6ий зависит от периода подготовки в годичном цикле 

и этапа многолетней подготовки спортсмена. Широкое применение находят 

упражнения с собственным весом основными из которых являются различные 

виды сгибания-разгибания рук в упоре лежа (отжимания с упором на ладони, 

кулаки, пальцы рук, с хлопком, меняя расстояние между руками и ногами); 

прыжки (на двух ногах, на одной ноге, прыжки в глубину, многоскоки, прыжки на 

возвышение с обратным соскоком), работа по укреплению мышц брюшного 

пресса [2]. Следующим блоком являются упражнения на гимнастических 
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снарядах: высокая перекладина (подтягивания различными хватами, подъем с 

переворотом, выход с силой, поднос ног к перекладине), гимнастические 

брусья (отжимания, подъем ног) гимнастические скамейки (отжимания, 

прыжки). Значительное количество тренировочного времени для развития 

собственно силовых способностей целесообразно использовать для 

упражнений с различными видами отягощений: штанги, гантели, гири, силовые 

тренажеры и т.п. Сюда же следует отнести и различные виды метаний и толканий 

снарядов – ядер, набивных мячей, камней. Метания из-за головы, от груди, 

броском через себя, с прыжком вперед, одной и двумя руками. Дополнительно 

для развития силовых показателей в тренировочном процессе используют 

различные резиновые жгуты и амортизаторы. Все блоки данных упражнений в 

зависимости от количества повторений и затрачиваемых усилий кроме развития 

непосредственно силовых показателей способствуют развитию скоростно-

силовых возможностей, силовой выносливости и взрывной силы. 

Развитие специальных силовых возможностей спортсменов 

рукопашного боя осуществляется посредством выполнения упражнений с 

отягощением составляющих соревновательную двигательную структуру. Во-

первых, это выполнение различных ударов руками и ногами на макиварах и 

набивных мешках. Выполнение ударов в воздух с использованием утяжелителей, 

работа с партнером на лапах, также с применением манжетов и накладок. 

Выполнение бросков манекенов и партнеров различных весовых групп, в том 

числе превышающих собственный вес спортсмена. В дополнение к 

динамическим упражнениям спортсменам рукопашного боя показаны 

различные упражнения изометрического характера. Эти упражнения отражают 

специфические двигательные действия избранного вида спорта, например 

толкание стены кулаками и ладонью, имитации мышечного напряжения 

финальной фазу ударов рукой и промежуточного положения ударов ногой, 

упражнения для мышц кисти с гантелями, упражнение в упоре лежа на одной 

руке, стойка на двух и одной руке, то же самое на кулаках. Следует отметить, 

что выполнение упражнений с отягощением не должно нарушать правильную 

структуру соревновательного упражнения, в противном случае это может 

привести к нарушению техники выполнения ударов и бросков [1]. 

Таким образом, подбор упражнений силовой направленности, ее 

объем и нагрузочные величины, а также соотношение общей и специальной 

направленности зависит от этапа многолетней подготовки спортсмена и 

периода годичной подготовки. Основу силовой подготовки спортсменов 

рукопашного боя составляют различные динамические упражнения в 

дополнение, к которым используются упражнения изометрического характера. 
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STRENGTH TRAINING OF ATHLETES HAND -TO-HAND COMBAT 

 

The article discusses the features of strength training of hand-to-hand combat 

athletes. Strength training is implemented in two directions: strength exercises of a 

general physical orientation and exercises of a specific nature reflecting the features 

of hand-to-hand combat. The main types are dynamic and isometric exercises used 

in various periods of the annual training cycle.  
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В статье рассматриваются тактические построения соревновательных 

схваток самбистов. Выделены три основных вида: наступательная, 

контратакующая и оборонительная тактики. Определены компоненты 

интегральной подготовки, влияющие на выбор тактического построения схватки. 

 

Ключевые слова: самбисты, тактическая подготовленность, 
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Тактическая подготовка является одним из важнейших компонентов 

интегральной подготовки самбиста и служит для реализации двигательных 

возможностей с целью достижения победы в соревновательной схватке или в 

соревнованиях в целом. Тактика ведения соревновательной схватки зависит от 

физических, технических и психологических возможностей, как самого 

спортсмена, так и его противника. Высокий уровень развития физических 

качеств позволяет спортсмену быть мобильным при выполнении технических 

действий и выбирать наиболее оптимальные пути. Правильная психологическая 

подготовка способствует смелым и решительным действия во время 

соревновательной схватки, выдержка и самообладание позволяют в решающие 

моменты схватки выбирать наиболее эффективные тактические действия. 

Знания спортивной борьбы, глубокая теоретическая подготовленность является 

основой тактического мышления спортсмена, это позволяет предвидеть 

вероятное развитие схватки в условиях быстроменяющейся обстановки на 

борцовском ковре. Тактическое мышление и тактические действия должны 

представлять существенное разнообразие, в противном случае противники 

будут иметь возможность приспособиться и принять контратакующие меры.  

Формирование тактической подготовленности осуществляется на 

протяжении этапов многолетней подготовки спортсмена и уже на этапе 

спортивного совершенствования борец обладает своей манерой ведения 

поединка. В теории спортивной борьбы выделяют три основных вида тактики 
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ведения поединка: наступательная, контратакующая и оборонительная тактики 

[2].  

Наступательная тактика используется спортсменами, имеющими 

хорошую психологическую и физическую подготовленность, а также в случаях 

проведения схватки с заведомо более слабым противником. Данный вид 

тактического построения поединка характеризуется свободной манерой 

проведения борьбы, проведением подготовительных действий для выполнения 

своих «коронных» приемов. Одной из разновидностей наступательной тактики 

является тактика эпизодических атак. Данная тактика характеризуется ярко 

выраженными наступательными действиями через промежутки времени. Такой 

вид тактической борьбы, как правило, осуществляется на фоне малого или 

среднего темпа ведения схватки. В интервалах между взрывными атакующими 

действиями спортсмен собирает и анализирует информацию относительно 

противника, готовит свои приемы, маскируя их за иными техническими 

действиями. Нередко спортсмены ставят ставку на третье или четвертое 

атакующее ускорение, когда противник начинает утомляться и защита может 

оказаться не достаточно эффективной. Следующей разновидностью 

наступающей тактики является тактика непрерывных атак. Данная тактика 

применяется с целью обозначения своего преимущества с самого начала 

поединка, изматывания своего противника, психологического давления на него 

с целью полного контроля ведения поединка. Целесообразно проводить 

различные комбинации приемов, меняя захваты, что бы противник не смог 

приспособиться к манере ведения боя, не сбил темп и не перехватил 

инициативу.  

Контратакующая тактика характеризуется такой манерой борьбы, когда 

спортсмен строит свой поединок на встречных атаках. Для применения такой 

тактики необходимо строить защиту, из которой возможно проведение 

контрприема. Данная тактика особенно эффективна, когда контратакующий 

спортсмен значительно быстрей при выполнении технических действий.  

Оборонительная тактика представляет собой такой вариант ведения 

схватки, когда спортсмен сосредоточен исключительно на защите и проявляет 

активность в атаке в случае явных благоприятных условий для этого. В таком 

варианте ведения схватки используются ложные приемы, сковывающие захваты, 

рывки и толчки [1]. 

Спортсмены высокого класса обладают всеми видами тактического 

построения соревновательной схватки, при этом даже во время одной схватки 

построение поединка может варьироваться в зависимости от того как она 

складывается. Таким образом, тактика проведения приемов зависит от 

множества условий и ее вариативность является одним из показателей общей 

подготовленности спортсмена к соревнованиям. 
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TACTICAL FEATURES OF PERFORMING TECHNIQUES 

DURING A COMPETITIVE FIGHT IN SAMBO 

 

The article discusses the tactical constructions of competitive fights of sambo 

wrestlers. There are three main types: offensive, counterattacking and defensive 
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В статье описаны особенности и проблемы развития коммуникативных 

навыков и основ взаимодействия в группе детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. Автором представлен опыт работы по 

формированию коммуникативных навыков и основ взаимодействия в группе 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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Активное психическое, познавательное, речевое, коммуникативное 

развитие происходит у детей в период дошкольного возраста. В этом возрасте у 

детей возникает потребность в межличностных отношениях со сверстниками, 

которые складываются в ходе нахождения общих интересов. Общение 

благоприятно отражается на психическом, речевом и познавательном развитии, 

на становлении эмоционально-волевой сферы и личностных качеств ребенка. 

При совместной деятельности дошкольников основой взаимодействия служит 

коммуникация [4]. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи представляют группу детей 

с особыми образовательными потребностями. Отмечено, что у ребенка с 

речевыми нарушениями, есть нарушения и коммуникативной функции. Что 

отрицательно сказывается на общении со сверстниками и взрослыми, на 

установлении контакта, на участии и ведении диалога, а также на развитии 

личности в целом. Трудности возникают при участии в совместной игровой 

деятельности, так как она предполагает коммуникацию и принятие общих 

решений [3,6]. 

Коммуникативные навыки по всем показателям не соответствуют 

нормам. При взаимодействии со сверстниками не придерживаются командной 

работы, каждый сам за себя, не считаются с мнением товарищей в ходе 

деятельности, нет общепринятых решений. Что касается игровой деятельности, 

несмотря на старший дошкольный возраст игры, довольно, примитивны и имеют 

не богатый сюжет, нет последовательности, логичного завершения, потому что 

мало речевой коммуникации. 

Общение старших дошкольников с общим недоразвитием речи носит в 

большинстве случаев ситуативно-деловой характер, что не соответствует 

возрасту и нормам. Связано это с недоразвитием психических процессов. 

Меньшинству дошкольников характерна внеситуативно-познавательная форма. 
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Проявляется это в желании выступать в роли слушателя, наблюдателя, активная 

позиция в беседе не для них. Поэтому эти дети с легкостью соглашаются 

послушать рассказы, сказки, узнать что-то новое, но обратной связи не дают 

собеседнику [2,5]. 

Коммуникативному, игровому, познавательному процессу 

воспитанников мешает отсутствие полноценного общения при помощи речевых 

средств. Отмечается, что недоразвитие речи отрицательно сказывается на 

развитии психических процессов и личностных качеств, на взаимоотношениях со 

сверстниками, на социализации в целом [1]. 

Таким образом, вследствие недостаточности речевого развития 

возникают проблемы в коммуникации с окружающими сверстниками и 

взрослыми. 

Экспериментальное изучение уровня развития коммуникативных 

навыков и основ взаимодействия в группе старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи, проводилось на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

города Краснодара «Детский сад комбинированного вида № 113». 

В экспериментальном исследовании принимали участие десять детей в 

возрасте 5-6 лет. У всех детей по данным логопедического заключения общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого недоразвития. 

Нами были выделены критерии сформированности коммуникативных 

навыков: 

– ориентировка в различных ситуациях общения; 

– употребление не только вербальных, но и невербальных средств 

общения (использование жестов, знаков вежливости); 

– умение организовать процесс общения (умение вступать в контакт, 

поддержать беседу или закончить ее); 

– умение разрешать конфликты; 

– эмпатия (умение чувствовать настроение и состояние своего 

собеседника, умение сопереживать). 

Для выявления уровня развития коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нами были 

использованы следующие методики, входящие в три блока: 

Первый блок. Диагностические методики, изучающие информационно- 

коммуникативные навыки дошкольников: 

– методика «Интервью» (О.В. Дыбиной) позволяет оценивать умения, 

получать информацию в общении, употреблять вежливые слова, вести простой 

диалог. 

– методика «Необитаемый остров» (О.В. Дыбиной) позволяет выявить и 

оценить умение выслушать другого человека с уважением относится к его 

мнению, интересам; спокойно отстаивать своё мнение.  

Второй блок. Диагностические методики, изучающие интерактивные 

навыки: 

– методика изучения оценки личностного поведения детей в различных 

видах деятельности совместно со сверстниками и выявление причин, влияющих 

их поведение при взаимодействии со сверстниками (по Т.В. Сенько). 

Третий блок. Диагностические методики, изучающие перцептивные 

навыки: 

– методика «Угадай эмоцию» (Г.А. Урунтаевой), оценивание умения 

замечать и понимать эмоциональное состояние партнера. 

Изучив и проанализировав преимущества и недостатки существующих 

методик, мы выбрали наиболее приемлемые для нас методики для 

определения уровня основ взаимодействия в группе: 

– «Рукавички» разработана Г.А. Цукерман, характеризующая 

взаимодействие со сверстниками, умение действовать сообща с партнером; 
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– методика «Картинки», предложенная Е.О. Смирновой и В.М. 

Холмогоровой, дает данные об отношении ребенка к сверстникам. 

Таким образом, по результатам констатирующего этапа 

экспериментального исследования можно отметить низкий уровень развития 

коммуникативных навыков и основ взаимодействия в группе старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи, что свидетельствует о 

необходимости проведения коррекционной работы в этом направлении. 

Формирующий этап экспериментального исследования проводился в 

течение четырёх месяцев (май 2021 – август 2021 года). 

Нами была разработана программа занятий, в которые были включены 

дидактические игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры, игра-

фантазирование, игра-драматизация - направленные на развитие 

коммуникативных навыков и основ эффективного взаимодействия у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Занятия программы делились на три блока: 

I блок «Давай пообщаемся» – развитие информационно-

коммуникативных навыков. 

II блок «Я и другие» – развитие интерактивных навыков и основ 

эффективного взаимодействия. 

III блок «Мои эмоции. Эмоции других» – развитие перцептивных навыков. 

Вся наша работа строилась с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, с опорой на общедидактические принципы. 

По итогам коррекционной работы нами была проведена повторная 

диагностика, по использованным на констатирующем этапе эксперимента 

методикам. Высокий уровень не был выявлен ни на констатирующем, ни на 

контрольных этапах эксперимента, средний уровень развития коммуникативных 

навыков на констатирующем этапе показали 36 % дошкольников, принимающих 

участие в экспериментальном исследовании, на контрольном 57 % 

дошкольников, низкий уровень на констатирующем этапе был отмечен у 64 %, на 

контрольном у 43 %. 

Рассмотрим показатели уровня развития основ взаимодействия, на 

констатирующем этапе высокий уровень не был выявлен, на контрольном он был 

отмечен у 10 % дошкольников, средний уровень на констатирующем у 30 %, на 

контрольном у 40 %, низкий уровень на констатирующем 70 %, на контрольном - 

50 %. 

Таким образом, сравнительные показатели констатирующего и 

контрольного этапов экспериментального исследования, свидетельствуют, о 

незначительной положительной динамике, что в свою очередь доказывает 

эффективность проведённой нами коррекционной работы. 
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This article touches upon the problem of the structural organization of 

dialogical discourse. This question is of interest because in the process of learning how 

to produce a dialogic discourse, it is necessary to master both the psychological and 

linguistic features of its construction. The construction of dialogical discourse is based 

on a number of principles that are fundamental. The structure of dialogic discourse in 

English cannot be considered strictly fixed, since it is one of the forms of oral 

communication. In it you can find both cliched expressions and phrases, complete 

sentences, and ellipses, questions of various types. As for the number of 

communicants, there can be at least two people in the dialogical discourse.  

 

Key words: dialogic discourse, dialogue, communication, structural 

organization, logical-semantic relations, speech act, verbal means, non-verbal 

means. 

***** 
 

Dialogue, as one of the forms of dialogic discourse, is the most vivid and 

natural case of communication, since language reveals its true being only in 

dialogue. As M. M. Bakhtin emphasized [1], in principle, any communication is 

dialogical. Entering into communication with each other, the interlocutors are not just 

having a conversation. Communication is not an end in itself, a social activity. A 

speech act is a component of a more complex social activity of a person, an 

individual. The communicative situation, its material concreteness allows and assumes 

a combination of its verbal and non-verbal means of its organization. Dialogical 

discourse has its own principles of communicative-pragmatic constitution, its own 

communicative units, its own communicative forms of utterance. It is characterized 

by its types of utterance, the rules of their dominance and impact. Dialogue, as a 

form of dialogic discourse, is a certain form of speech. It involves communication at 

least two interlocutors. The following principles underlie the constitution of dialogic 

discourse:  

- the principle of communicative cooperation; - the principle of interaction; - 

the principle of influence; 

 - the principle of communicative and pragmatic dominance; - the principle 

of communicative sufficiency; 

 - the principle of advance.  

Dialogic discourse is more complex, more diverse, more emotional. among 

the means that organize dialogic discourse can be distinguished: standard, cliched 

statements that construct a certain form of dialogic relations.  

English dialogic discourse has a fairly large variety of language and speech 

combinations, the function of which is organization of dialogical relations as 

absolutely used statements. For example: Well, See, Never mind, Agreed, Settled, 

Pleased, Delighted etc.  

It is quite typical for dialogic discourse to evade an answer, to evade a 

reaction, expressed also by dialogic particles, allied words: "Well...", "We'll see". 

Dialogical relations do not repeat logical-semantic relations in other forms 

and types of speech. In their typology and totality, they are unique, since they are 



~ 219 ~ 

 

 

 

the result of the activities of two communicants, tactics and strategies of their 

communication. Thus, dialogic discourse is implemented on the basis of the use of 

three communicative units - dialogic unity. A communicative move, a 

communicative step. 

 Initiating replicas can be both all types of interrogative sentences and 

affirmative sentences. the desire for brevity, conciseness, to save language resources, 

on the one hand, and the use of forms in dialogical discourse, statements containing, 

from the point of view of solving a communicative task, "superfluous" verbal material, 

the use of a number of forms that duplicate each other, on the other hand, are due 

to numerous extra-linguistic and linguistic factors involved in the act of 

communication. these two trends reflect the specifics of dialogic communication, the 

nature and types of language functions implemented here.  

As is known in English, a sentence has a clearly structured organization, 

however, in conversational dialogic discourse, the structure may differ. Incomplete 

sentences may occur in which certain sentence members or sentences with indirect 

word order are missing. For example: "In the written form?", "No, I don't think we'd like 

- ", "Pardon?".  

Observations show that the use of a complex sentence in dialogical discourse 

is selective and limited. The speaker's use of the communicative-pragmatic structure 

of a complex sentence is associated with presupposition, linguistic and stylistic factors.  

In dialogue, under the direct influence of communicative goals and 

conditions, a variety of capacious and compact constructions are formed. The use 

of pronominal words in dialogue reflects the general trend of colloquial speech, 

preferring a pronominal class of words. The process of pronomization is the process of 

replacing certain syntactic positions with pronominal words.  

This process plays a text-forming role in dialogic discourse and serves stylistic 

purposes. Pronominal substitution is carried out using personal pronouns and the 

words that, it. For example:  

- Are you Mr. Smith? –  

- That`s me.  

- And where is Ema?  

- She`s upstairs.  

Thus, the dialogic discourse constructed by the two partners is characterized 

by spontaneity, emotionality, a special modality, a special themarematic division, 

which reveals a number of features and word order that are peculiar only to this form 

of speech.  

Being a structural element of dialogical unity, the dialogical form of the 

sentence has a number of patterns of inclusion in this communicative unity. The 

peculiar word order reflects its numerous functions, connected primarily by the 

communicative, emotional isolation of individual components, with the structural 

organization of the sentence handicap and the entire dialogical unity. 
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В данной статье представлены пути организации образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

инклюзивного образования. Рассматриваются условия психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ с участием педагогов-

предметников, родителей и учащихся в классе детей.  

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, 

индивидуальный подход. 
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Владение английским языком с каждым днем становится все более 

актуальным и обязательным условием эффективного, комфортного и 

конкурентоспособного существования в современном мире. Современное 

общество уже приняло тот факт, что коллективное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями и детей со здоровьем условной нормы 

необходимо как для первой группы, так и для второй. В связи со складывающейся 

ситуацией, в настоящее время актуализируется вопрос обучения детей с ОВЗ. 

Известно, что в процессе обучения у них возникают трудности в организации своей 

учебной деятельности, поэтому необходимо учитывать состояние здоровья ребёнка 

и, исходя из этого, создавать достойные условия для обучения, которые будут 

соответствовать не только индивидуальным особенностям, но и потребностям 

ребёнка.[2] 

Однако английский язык является сложным для освоения предметом, и его 

изучение вызывает сильное напряжение высшей нервной деятельности учеников. В 

связи с этим уровень мотивации и интереса у детей с особыми потребностями в 

обучении снижается, а психологическая напряжённость растёт, что приводит к тому, 

что дети с ОВЗ «выпадают» из образовательного процесса, повышается степень 

застенчивости и неуверенности в себе.  

Решением данного вопроса является инклюзивное образование, которое 

даёт возможность каждому ребёнку выбрать наиболее удобную форму обучения.В 

условиях инклюзивного образования психолого-педагогическое сопровождение 

может быть организовано как индивидуально, так и фронтально.[4] 

Говоря об организационной стороне внедрения инклюзивной практики на 

уроке иностранного языка, нельзя не упомянуть образовательный эксперимент, 

проведённый Ю. Кормос и И. Контра. Данный эксперимент показал, что в 

дополнение к обучению на основных языковых занятиях, учащимся с ОВЗ должна 

быть предоставлена возможность языковых занятий в неделю, которые бы 

максимально отвечали их потребностям.Сообщалось, что эти классы были очень 
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успешными, так как данная программа давала детям с ОВЗ возможность 

прогрессировать в своём собственном темпе и отрабатывать языковые навыки и 

умения, которые давались с трудом, повышая, таким образом, уверенность в себе 

и уровень мотивации в изучении иностранного языка[5][6] 

Таким образом, организация успешной инклюзии – это результат 

совместной работы государства, школьной администрации, психологов и 

преподавательского состава. Важными факторами являются наличие вводного 

этапа урока, необходимого технического оснащения для учеников с видимой 

инвалидностью, однако не менее важной составляющей на пути к реализации 

успешной инклюзии является применяемая методика, которая, несомненно, 

требует преобразований при обучении детей с невидимой инвалидностью, которая, 

в свою очередь, накладывает отпечаток на способность обработки информации. 

Важно отметить, что представленные методологические разработки носят 

достаточно разнородный характер и не представляют единый подход к 

инклюзивному обучению английскому языку, что ставит задачу утверждения единого, 

обладающего обширной доказательной базой, подхода к обучению английскому 

языку в рамках инклюзивного образования. 
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Статья посвящена актуальному вопросу безопасности обучения – 

влиянию факторов внутришкольной среды на здоровье обучающихся. Описаны 

параметры образовательной среды, которые оказывают влияние на состояние 

здоровья учащихся образовательных учреждений. Представлены ранговые 

значения в структуре общей заболеваемости детей. 
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***** 

 

Изменение системы школьного образования увеличило влияние 

факторов образовательной среды на состояние здоровья учащихся, а введение 

в данную систему новых технологий и форм обучения, интенсификация 

учебного процесса, повышение требований к объёму и качеству знаний 

приводят к снижению работоспособности и ухудшению самочувствия учащихся. 

Состояние здоровья подрастающего поколения формируется под 

воздействием комплекса факторов: социально-экономических, экологических, 

медико-биологических, климато-географических и других. Идентификация, 

изучение и ранжирование этих детерминант позволяет обосновывать 

приоритетные профилактические мероприятия по профилактике возможных 

отклонений в здоровье детей и подростков.  

В современных условиях изменилась роль «внутришкольных факторов», 

влияющих на здоровье учащихся. Кроме влияния светового, воздушно-теплового 

режимов, подбора учебной мебели, дополнительно сформировались новые 

факторы: 

- интенсификация обучения, в том числе в связи с использованием 

электронных средств обучения (ноутбук, интерактивная доска и др.); 

- переход на новые формы обучения, в том числе по длительности 

учебной недели, организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- учебный стресс (до 80% учащихся в условиях школы испытывают 

воздействие неоправданного стресса); 

- снижение двигательной активности и еще более выраженная 

гипокинезия школьников. 

Процесс обучения, как правило, организовывается без учета здоровья 

обучающихся. Материально-техническая база многих учебных заведений 

сегодня не позволяет обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей [3]. 

Проблема современного обучения заключается в том, чтобы в системе 

образования сформировать культуру здоровья и здоровьесбережения 
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школьников при сотрудничестве педагогов (в том числе социальных педагогов 

образовательных организаций), медицинских работников, психологов и 

родителей путем организации здоровьесозидающей жизнедеятельности. Под 

здоровьесберегающими технологиями сегодня понимается система мер по 

охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающей важнейшие 

характеристики образовательной среды. При правильном построении 

процесса обучения (в том числе и дистанционного обучения), как в школе, так и 

в семье, использование рационально подобранных технологий, методов и 

приемов, игр, совместной деятельности и всех звеньев можно избежать 

отклонения в состоянии здоровья, и значительно повысить уровень 

работоспособности и интеллектуального развития школьников [6]. 

В структуре общей заболеваемости детей и подростков (0-17 лет) в 2019 

году первые 5 ранговых мест занимают (табл. 1): болезни органов дыхания, 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин, болезни органов пищеварения, глаза и его придаточного аппарата, 

кожи и подкожной клетчатки [4]. 

 

Таблица 1 - Ранговые значения в структуре общей  

заболеваемости детей (0-17 лет) 

 

Класс заболеваний  Ранг Частота выявления 

в % 

Болезни органов дыхания  1 53,9 

Травмы и отравления 2 6,2 

Болезни органов пищеварения  3 6,0 

Болезни глаза и его 

придаточного аппарата 

4 4,7 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

5 4,2 

 

Выявленные нарушения факторов образовательной среды, несомненно, 

влияют на уровень работоспособности, возможно, вызывают тревожность, 

агрессивность и депрессию у школьников. 

Школьно-обусловленные факторы риска могут влиять на учащихся, 

среди них: недостаточный уровень санитарно-эпидемиологического 

благополучия в образовательных учреждениях (включая неполноценное питание 

и несовершенство школьного врачебного контроля), интенсификация учебного 

процесса, стрессовая педагогическая тактика, недостатки в системе 

физического воспитания и гипокинезия, несоблюдение режима учебы и отдыха, 

сна и пребывания на воздухе, проблемы организации медицинского 

обслуживания школьников и наблюдения за их здоровьем [2].  

Установлено, что в образовательных организациях с интенсивной 

формой обучения (медицинские лицеи и центр одаренных детей) учащиеся 

имели более значимые негативные изменения показателей здоровья, чем дети и 

подростки общеобразовательных школ.  

К одним из условий, оказывающих влияние на здоровье ребенка, 

относится индивидуальный суточный распорядок (режим дня). Рациональный, 

соответствующий возрастным особенностям детей суточный распорядок 

позволяет обеспечивать оптимальный уровень двигательной активности, в том 

числе на открытом воздухе, полноценный отдых, достаточный по 

продолжительности сон, что, безусловно, способствует нормальному росту и 

развитию организма [5].  

Формирование индивидуального режима дня обосновано влиянием 

природного фактора (суточные биологические ритмы) и факторов социальной 

среды (обучение в дошкольных, школьных и внешкольных организациях, 
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увеличение учебных нагрузок и объема учебного материала, урбанизация и т.д.). 

Научно-технический прогресс привел к снижению влияния первого фактора и 

усилению влияния второго. В процессе взросления ребенка его режим дня 

подвергается изменениям, что объяснимо появлением новых интересов. [1]. 

Таким образом, состояние здоровья детей и подростков в настоящее 

время продолжает оставаться актуальной проблемой, требующей дальнейших 

исследований, в том числе уточнения факторов, его формирующих, среди 

которых немаловажная роль принадлежит условиям обучения и воспитания. 
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The article is devoted to the topical issue of learning safety – the influence of 

factors of the intra-school environment on the health of students. The parameters of 

the educational environment that affect the health of students of educational 

institutions are described. Rank values in the structure of the general morbid ity of 

children are presented. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Бородина Наталья Алексеевна, 

к.ф.н., Донской государственный аграрный университет 

 

В статье рассматриваются принципы формирования электронных 

учебных ресурсов. Описывается структура и навигация проектируемого 

электронного учебного ресурса. В образовательных учреждениях необходимо 

большое внимание уделять компьютерному сопровождению учебного 

процесса. Для информационной поддержки дисциплины можно использовать 

программные комплексы и самостоятельно разрабатывать электронные 

учебные ресурсы. 

 

Ключевые слова: электронный учебный ресурс, информатизация 

образования, компьютеризация обучения, гипертекст. 

 

***** 

 

Каждый человек воспринимает информацию по своему, исходя из 

личных физических склонностей. Несомненно, зрительная информация 

усваивается лучше, чем информация, воспринятая на слух. Использование 

электронных учебников позволяет применять и развивать навыки обучающихся в 

сфере использования информационно-коммуникационных технологий. 

Наличие информационной и коммуникационной культуры, умение 

адаптироваться в условиях стремительной смены информационных потоков и 

технологий являются непременным требованием, предъявляемым сегодня к 

каждому участнику образовательного процесса. Электронные 

образовательные ресурсы получили широкое распространение в 

современной образовательной практике высших учебных заведений. 

В учебных заведениях успешно применяются различные программные 

комплексы – как относительно доступные (текстовые и графические редакторы, 

средства для работы с таблицами и для подготовки компьютерных презентаций), 

так и сложные, подчас узкоспециализированные (системы программирования 

и управления базами данных, пакеты символьной математики и статистической 

обработки) [1]. Существующие программные комплексы не относятся к 

стандартизированным программным средствам, в то же время они никогда не 

обеспечивали всех потребностей педагогов. На практике образовательные 

учреждения разрабатывают электронные учебные ресурсы (ЭУР), 

предназначенные для информационной поддержки дисциплины. 

Изучение особенностей разработки и применения в образовательном 

процессе электронных учебных ресурсов становится все более актуальной 

задачей. Попробуем сформулировать следующие цели и задачи 

проектируемого ЭУР [2]:  

 разработать ЭУР по типу «электронная книга»; 

 создать предметно-ориентированный ЭУР для изучения 

отдельной темы дисциплины «Информатика»; 

 изложить весь имеющийся материал по выбранной теме в 

необходимом для ее освоения объеме; 
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 при изложении материала и организации навигации по 

излагаемому материалу ориентироваться на самостоятельную работу 

студентов. 

В ходе тестирования учебника студенты проявили большой интерес к 

современным компьютерным сетям. Опрос показал, что 72% бакалавров 

первого курса имеют ПК и доступ к компьютерным сетям, но лишь 23% считают 

себя уверенными пользователями интернета. Для разработки ЭУР была выбрана 

тема: «Современные компьютерные сети», по которой имеется большой объем 

материала для самостоятельного изучения. Специфика этой темы связана с 

постоянно развивающимися современными технологиями, которые изменяются 

чрезвычайно динамично. Разрабатываемый электронный учебник по своей 

структуре планируется как открытая система. Его можно дополнять, 

корректировать, модифицировать в процессе разработки и эксплуатации.  

Таким образом, содержание ЭУР, разрабатываемых непосредственно 

в нашем учебном заведении, соответствует организационным, методическим 

требованиям, предъявляемым к средствам обучения, а также учитывает 

сложившиеся академические традиции. 

Профессиональные разработчики электронных пособий и педагоги их 

применяющие на практике могли убедиться, что активное использование ЭУР 

способствует улучшению освоения учебного материала. Пока же вопрос: 

«Заменит ли в ближайшем будущем электронный учебник бумажный?» – 

остается открытым. Преимущества есть: дольше хранятся, компактны, система 

настраивается персонально, у них более наглядная визуальная и 

аудиоинформация. С другой стороны, долго работать с компьютером не так 

безопасно, как с книгой. 
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INFORMATIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article discusses the principles of the formation of electronic learning 

resources. The structure and navigation of the projected electronic educational 

resource is described. In educational institutions, it is necessary to pay great attention 

to computer support of the educational process. For information support of the 

discipline, software packages can be used and electronic learning resources can be 

developed independently. 
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В статье рассмотрены тезисы о современных подходах к 

проектированию образовательных программ в вузе. Определены базовые 

компоненты образовательной программы, которые необходимо 

спроектировать на стадии разработки программы и её последующей 

апробации. Показаны возможные направления повышения качества 

образовательных программ. 
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Стремительное расширение рынка образовательных технологий 

(EdTech) вызвало интерес к образованию и его организации со стороны бизнес-

структур. С 2019 года объем услуг, предоставляемых в сфере онлайн 

образования, удвоился [4]. Если раньше образовательные услуги в России 

предоставлялись в основном государственными учреждениями, то в настоящий 

момент частные компании активно включаются в образовательный рынок. Такая 

динамика связана как с расширением технических возможностей, которые 

позволяют осуществлять образовательные мероприятия с помощью интернета, 

так и с текущей эпидемией новой коронавирусной инфекции. В ситуации 

вынужденного перехода к дистанционному образованию учебных учреждений 

всех звеньев, возникла потребность в перестройке образовательных программ 

и их организации с учетом особенностей онлайн формы. 

Увеличилась потребность в специалистах методического профиля: 

методологах, методистах, педагогически дизайнерах, дизайнерах 

образовательного опыта [3]. Две последние специальности являются новыми для 

отечественного образования и выделились в отдельные профессиональные 

области совсем недавно. Дизайнер образовательного опыта отвечает не только 

за создание собственно образовательной программы, но и за проектирование 

образовательного пути студента в целом. Педагогический дизайнер выбирает 

наиболее подходящую для реализуемой программы учебную модель и 

образовательную активность. Задачи, стоящие перед всеми, кто так или иначе 

связан с осуществлением образовательных технологий, претерпели изменения, 

и для их реализации необходим новый подход и новые инструменты. Именно 

этим инструментам целесообразно обучать студентов педагогических 

специальностей, чья профессиональная деятельность будет отличаться от 

образцов двадцати-тридцатилетней давности. Далее мы опишем технологию и 

структуру создания полноценной образовательной программы, которая 

отвечает актуальным требованиям и позволяет достигать учебных результатов 

Рассмотрим компоненты, которые необходимо спроектировать для 

реализации любой образовательной программы. Первый блок описывает 
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аудиторию, которая будет обучаться: профиль студента, его мотивы и барьеры, 

других участников образовательного процесса [2]. Мы должны ответить на 

вопросы о том, кто наши студенты, каков их образовательный опыт, что мешает 

или помогает им учиться, кто еще принимает участие в обучении, помимо 

студентов и преподавателя (эксперты, тьюторы, практики и т.д.) 

Второй блок компонентов составляют учебные цели и учебные 

результаты, которые мы планируем получить в завершении программы. Учебные 

цели и учебные результаты закладываются на этапе проектирования программы, 

исходя из собственного представления, а также потребностей аудитории. Каким 

будет итог нашей программы, что студенты получат в конце, какие компетенции 

формируются? Для создания этих компонентов используются различные модели 

образовательных результатов. Кроме, модели «знания-умения-навыки», 

наиболее распространенными являются таксономия Блума, таксономия 

Марцано, таксономия SOLO и др. [5] 

В третьем блоке должны быть описаны методология, тематический план, 

система оценивания и образовательная среда, в которой будет происходить 

обучение. Выбирается методология, которая позволит спроектировать события и 

активности, с помощью которых будут достигаться заявленные цели и результаты 

программы. Тематический план фиксирует последовательность этих событий и 

активностей. Система оценивания позволяет студентам увидеть на какой стадии 

освоения программы они находятся, насколько они приблизились к цели 

обучения. Было бы неправильно сводить обучение к набору баллов, которые 

позволят получить зачет/экзамен по конкретному предмету. Баллы (или другие 

способы оценивания) должны сигнализировать студенту степень усвоения 

программы и позволять менять свое учебное поведение. Образовательная 

среда должна отвечать образовательным целям и задачам, позволять 

максимально сосредоточиться на обучении. Например, отсутствие столовой 

или времени на полноценный обед негативно влияет на процесс обучения. 

Учителям физической культуры необходим спортивный зал с соответствующим 

инвентарем. Проектор, компьютер и другие современные технические 

средства должны быть доступны каждому студенту и преподавателю. 

Разработка каких дополнительных элементов позволит нам улучшить 

образовательную программу? Проектирование любой образовательной 

программы начинается с идеи. Безусловно, создавая программу в рамках 

университета, мы должны ориентироваться на учебный план, что может быть как 

ресурсом, так и ограничением. Тем не менее, наличие собственной идеи 

облегчает задачу проектирования. После того, как идея сформулирована, нам 

следует определиться с алгоритмом проектирования. ADDIE, SAM, 4C/ID и другие 

алгоритмы проектирования позволят подойти к созданию и реализации 

программы системно и расширят наши возможности [1]. Эти и другие модели 

являются частью так называемого дизайн мышления (design thinking), которое 

используется в бизнесе и сейчас активно проникает в сферу образования [6]. 

Карта пути студента (student journey map, SJM) также пришла в сферу 

образования из сферы услуг и торговли, и может быть использована для 

подробного проектирования того, как студенты проживают свой 

образовательный опыт. С каким настроением они начинают обучение, что 

является самым сложным, как мы можем предотвратить выгорание, в какой 

момент и какая помощь ими востребована – ответы на эти вопросы 

оптимизируют образовательный процесс и положительно влияют на групповую 

динамику, а значит улучшают образовательные достижения [7]. Составляющей 

SJM является мотивационный дизайн, который позволяет управлять мотивацией 

студента на протяжении обучения. Мотивация – важнейший фактор обучения для 

любого студента, сформировав и поддерживая определенный уровень которой, 

мы делаем процесс обучения позитивным и успешным. 
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Последней деталью обучения, с которой нужно определиться, являются 

инструменты обучения, как онлайн, так и оффлайн. С переносом части 

обучения в онлайн преподаватели вынуждены искать способы и инструменты, 

которые позволят не потерять качество обучения. Таких инструментов много, 

некоторые из них свободны в использовании, другие требуют платного доступа. 

LMS, средства связи, видеосервисы, интерактивные доски, инфографика, 

дизайн слайдов, онлайн опросы и т.д широко востребованы у преподавателей в 

университете. Однако они в разной степени требуют специального навыка, как 

от преподавателя, так и для студента. Что также должно быть учтено при выборе 

конкретного технического решения/инструмента. 

Хорошая проработка всех компонентов образовательной программы 

позволяет создать качественный продукт. Именно педагогические вузы находятся 

в авангарде методологической работы и педагогического дизайна. Эти 

направления будут интенсивно развиваться, а значит педагогические навыки 

будут широко востребованы. Всё это создает направления актуальной научной 

и практической деятельности для подразделений и лабораторий университета. 
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В статье рассматривается значение ранней коррекционной помощи 

при нарушениях речевого развития, а также работа с родителями при задержке 

речевого развития у ребенка. Перечислены направления коррекционно-

логопедической работы с детьми раннего возраста, способы стимуляции 

речевой активности. 

 

Ключевые слова: логопедическая помощь, ранняя логопедическая 

помощь, дети раннего возраста, нарушение речевого развития, развитие речи, 

коррекционно-логопедическая работа. 

***** 

 

 На сегодняшний день наблюдается значительный рост количества детей 

с речевыми патологиями. По этой причине важно своевременно выявить 

нарушенное речевое развитие и начать коррекционно-логопедическую работу 

как можно раньше. Ранний возраст является фундаментом для последующего 

развития ребенка (умственного, физического, эмоционального и речевого).  

Раннее вмешательство – это метод решения проблемы задержки речи 

и речевых расстройств у детей в возрасте от 0 до 3 лет. Если родители 

своевременно замечают отклонения в речевом развитии своего ребенка и 

обращаются за помощью к логопеду, они имеют возможность помочь своему 

ребенку развить языковые навыки и минимизировать задержки в развитии с 

наибольшей вероятностью. 

По мере развития маленькие дети могут испытывать трудности с 

овладением речью и языковыми навыками. Каждый ребенок развивается 

индивидуально; у некоторых могут проявляться признаки потенциального 

нарушения речи, задержки речи или языкового расстройства.  

Речевые расстройства влияют на способность формировать звуки речи, 

необходимые для общения. Это может проявляться по-разному, в том числе 

проблемы с беглостью речи, когда слова или предложения становятся плавными, 

например, заикание. 

Задержка речевого развития означает, что способность ребенка 

понимать и использовать язык развивается медленнее, чем у его сверстников. 

Это может произойти в результате ряда факторов, таких как нарушения слуха, 

речи и когнитивных функций. Психосоциальные проблемы также могут иметь 

значение – например, дети, которые в младенчестве испытывали 

пренебрежение, могут иметь дело с задержкой речевого развития. 

Языковые расстройства – это состояния, которые влияют на способность 

ребенка выражать свои мысли или понимать обращенное к нему общение. 

Примеры языковых расстройств включают афазию, то есть трудности с 

пониманием или говорением в результате травмы или развития мозга. 

Расстройство слухового восприятия – это еще одно языковое расстройство, 

которое влияет на способность понимать значение звуков и слов. 
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Необходимость коррекционного вмешательства может быть выявлена 

довольно рано в жизни ребенка, особенно когда у ребенка есть сопутствующие 

нарушения, которые, как известно, имеют значение для развития речи и языка 

(например, синдром Дауна, церебральный паралич, расстройство 

аутистического спектра, черепно-мозговая травма, нарушение слуха). В других 

случаях маленькие дети не достигают уровня языковой или речевой возрастной 

нормы (например, развитие осмысленной речи, способность воспроизводить 

слова), что побуждает к началу коррекционного вмешательства. Когда дети 

довольно малы, коррекционное вмешательство обычно осуществляется с 

помощью подхода, ориентированного на семью. Вмешательство 

осуществляется родителями, в то время как логопед или дефектолог берет на 

себя вспомогательную роль, предоставляя рекомендации, которые помогают 

родителям развивать знания и навыки, необходимые для содействия развитию 

ребенка на протяжении всей повседневной жизни и взаимодействия. 

Известно, что знание возрастных норм речевого развития имеет большое 

значение в ранней диагностике даже минимальных отклонений, что очень важно 

для оказания своевременной коррекционной помощи и предупреждения более 

серьезных последствий задержки речевого развития. 

При обследовании ребёнка важно не только выяснить уровень развития 

речевых функций, но и уровень активности, устойчивости или истощаемости 

внимания, заинтересованности в выполнении заданий. 

Необходимо учитывать тот факт, что ребенок при обследовании может 

не сразу вступить в контакт с логопедом, либо этот контакт является 

кратковременным и проводится в незнакомых условиях. В этом случае 

специалист прибегает к опросу родителей. 

Если у ребенка диагностируется задержка речевого развития, то первым 

этапом в работе с родителями является разъяснительная беседа, включающая 

сообщение объективной информации о состоянии речи ребенка, о позитивных 

перспективах развития, о (при необходимости) обращении к неврологу, 

сурдологу, педиатру. 

Следует выделить основные направления коррекционно-логопедической 

работы с детьми раннего возраста: нормализация моторики артикуляционного 

аппарата и мышечного тонуса языка; стимуляция лепета, лепетных слов; 

перевода слов из пассивного словаря в активный словарь; выработка 

ритмичности дыхания и движений ребенка; развитие мимики, памяти, внимания, 

мышления; выработка дифференциации звуков; поощрение эмоционально-

положительного отношения к занятию.  

Родители в свою очередь, так же должны оказывать специальную помощь 

детям раннего возраста, имеющим отклонения в речевом развитии, по 

следующим основным направлениям: 

- формирование оптимальной коммуникативной среды, так как чуткость 

и восприимчивость родителей к любым проявлениям активности ребёнка 

стимулирует появление самостоятельной речи детей; 

- обучение родителей игровому взаимодействию с ребенком как 

средству стимуляции вербального коммуникативного поведения; 

- активизация самостоятельной инициативной речи во время проведения 

совместных игр родителей с детьми; 

- реконструкция спонтанных высказываний ребенка в грамматически 

правильные формы, употребление коротких фраз. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми строится шаг за шагом 

и содержит постепенно усложняющиеся упражнения. Логопед изначально 

устанавливает контакт с ребенком, повышая его эмоциональное состояние, 

далее могут использоваться стишки, потешки, ладушки на звукоподражание. 

Ребенок учится выполнять сначала одноступенчатые, а потом и двухступенчатые 
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инструкции.  

Уровень общего психического развития ребёнка до трёх лет во многом 

определяется тем, насколько он овладел речью. Детский организм чрезвычайно 

пластичен, большинство детей с успехом преодолевают серьёзные проблемы в 

развитии речи при условии раннего начала логопедической коррекции. 

Помощь, оказанная своевременно, позволит детям догнать своих сверстников в 

речевом развитии, предупредить многие нежелательные последствия задержки 

речевого развития и обеспечить максимальную реализацию возрастного 

потенциала. 

На первое место по значимости в логопедической работе с детьми 

выступает работа по стимуляции речевой активности. Акцентируя внимание 

ребенка к звучанию его голоса, поощряя его активность, происходит 

провоцирование ребенка на повторение звуков и лепетной активности. Игры 

«Айболит», «Кто позвал?», «У нас в гостях», «Что пропало?», «В гости пришла кукла» 

создают игровую ситуацию и побуждают ребенка к произнесению 

звукоподражаний и слов. Рекомендуется постепенно усложнять игру. Например, 

применять момент неожиданности: доставать игрушку из-за ширмы, из 

«чудесного» мешочка или кукольного домика, побуждая ребенка к 

произнесению звукоподражания и игровым действиям с игрушкой. 

Уровень речевого развития находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Поэтому тренировка 

движений пальцев и всей кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим развитие речи ребенка. В данном случае, целесообразно 

выполнять с ребенком пальчиковую гимнастику. С помощью стихотворного 

ритма совершенствуется произношение, осуществляется постановка 

правильного дыхания, развивается речевой слух, отрабатывается определенный 

темп речи – «Сорока-ворона», «Ладушки», «Этот пальчик дедушка», «Этот пальчик 

в лес пошел» и др. 

Благоприятное воздействие на развитие речи оказывают игры с 

предметами: игры с карандашами, грецкими орехами, крупой, песком, водой, 

тестом, пластилином, пирамидки, мозаика, кубики, закрепление на липучках, 

кнопках, крючках, застегивание пуговиц, подушка с пуговицами, «Пальчиковый 

бассейн», «Пальчиковый театр», «Шнуровки», доска Сегена, складывание 

матрешек. Важным моментом является развитие тактильной чувствительности.  

В процессе целенаправленной, систематической работы с ребенком, 

удается добиться положительной динамики в психическом и речевом развитии. 

В результате регулярных занятий речь ребенка развивается до уровня 

звукоподражаний, лепета и первых слов, обогащается активный словарь. 

Пассивный словарь, в свою очередь, также расширяется, ребенок может 

выполнять простые инструкции, понимает слово, пользуется указательным 

жестом. Совершенствуется слуховое и зрительное внимание. Развивается 

мелкая моторика, координация движений. Формируются представление о 

самом себе, о своем теле, навыки общения (умения устанавливать зрительный, 

эмоциональный, речевой контакт, быть понятым, ориентироваться в социальных 

ситуациях). 
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В статье рассмотрены проблемы семьи воспитывающей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Автором описан опыт взаимодействия 

школы с семьёй воспитывающей ребёнка с особыми образовательными 

потребностями.  
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Многие родители в настоящее время всё чаще самоустраняются от 

воспитания детей, находят себе оправдание в сложной экономической 

обстановке, которая наблюдается в стране и необходимостью много времени 

уделять работе, решать проблемы экономического, а часто и физического 

выживания. Ухудшение экологических условий в нашей стране, нестабильная 

социально-экономическая обстановка, порождают условия при которых 

снижается уровень физического и психического здоровья, увеличивается 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья, а следовательно и 

количество семей, в которых воспитываются эти дети [2, 6]. 

Кто знает ребёнка лучше, чем его родители, но между тем с отсутствием 

специальных психолого-медико-педагогических знаний сталкиваются семьи 

воспитывающего «особого» ребёнка. Часто родители осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно, так как не знают возрастных и личностных особенностей 

развития ребёнка, поэтому у родителей не получается добиться положительных 

результатов в воспитании. Во многих семьях наблюдаются дисгармоничные типы 

воспитания, низкий уровень общения с ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья [2, 6]. 

Процесс гуманизации отношения общества к лицам с отклонениями в 

развитии, побуждает вести активный поиск оптимальных и эффективных путей 

вовлечения в образовательный процесс родителей воспитывающих детей с 

особыми образовательными потребностями [1,3, 8]. 

Перспективы развития и социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья напрямую зависит от психологического климата в 

семье, от уровня и особенностей взаимодействия родителей с ребёнком, от 

того насколько компетентно организована коррекционно-педагогическая 

работа с семьёй. 

Я не случайно затронула эту тему, так как являюсь классным 

руководителем учащихся третьего класса общеобразовательной школы, в 
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классе в рамках инклюзии обучается три ученика с ограниченными 

возможностями здоровья – Ваня с диагнозом умственная отсталость, Илья с 

диагнозом нарушение опорно–двигательного аппарата, Вера с диагнозом 

расстройства аутистического спектра. Ученики моего класса, не единственные 

участники инклюзивного образовательного процесса в нашей школе обучаются 

25 учеников с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический коллектив нашей школы активно решает проблемы 

взаимодействия семьи, воспитывающей ребёнка с особыми образовательными 

потребностями опираясь на свой положительный опыт прошлых лет, используя 

опыт коллег, вводят новые формы сотрудничества с семьёй. 

Основные задачи, которые ставит перед собой педагогический 

коллектив в этом направлении: объединение всех участников образовательного 

процесса: педагог – ребёнок – семья; систематическое всестороннее изучение 

семьи, особенностей и условий воспитания; создание условий для 

всестороннего развития ребёнка в семье и школе; коррекция взаимоотношений 

в семье. 

Педагогический коллектив многие вопросы одновременно ставит перед 

собой. Что и как сделать для того, чтобы и дети с ограниченными возможностями 

здоровья и их родители шли в школу с желанием, без агрессии и страха. Как 

построить работу всех служб так, чтобы родитель правильно воспринимал, 

принимал и понимал своего ребёнка? И как подвести родителя к осознанию 

того, что не только семье, но и школе, в которой учится их ребёнок, тоже нужна 

помощь? А выиграют от этого взаимодействия обе стороны. 

В нашей школе был организован клуб «Родители особого ребёнка», 

участниками этого клуба являются родители, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, специалисты службы психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения образовательной 

организации, родители нормотипичных детей, специалисты органов 

межведомственного взаимодействия (отдел социальной защиты населения, 

представители церкви, общества инвалидов, культурно-досугового центра, 

волонтёры, педиатр). 

В рамках работы клуба «Родители особого ребёнка», был оформлен 

информационный стенд и выпущены информационные буклеты для родителей 

воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, на такие 

темы («10 заповедей любящих родителей», «Ребёнок, говорит не хочу не буду», 

«Ребёнок не хочет идти в школу»): 

– мини тренинги: «Как общаться с ребёнком с ограниченными 

возможностями здоровья?», «Научитесь слушать и слышать своего ребёнка»; 

– встречи с педиатром: лектории на тему «Прививки «за» и «против», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Залог здоровья, правильное 

питание», «Лекарства и здоровье»; 

– встречи с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, социальным педагогом, с целью как, индивидуального так и 

подгруппового консультирования, как по запросу родителей, так и по плану 

специалистов; 

– встречи с представителями культурно-досугового центра, с целью 

знакомств с культурно-развлекательными мероприятиями, на которые можно 

повести своего ребёнка; 

– экскурсии в библиотеку, знакомство с психолого-педагогической 

литературой. Повышение культурно-образовательного уровня родителей; 

– проведение спортивных соревнований для родителей и педагогов 

(«День здоровья», «Зарница», «Весёлые старты», поход); 

– совместные экскурсии (посещение парков, зоопарков, парков 

развлечения и аттракционов); 
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– включение родителей в творческие мастерские, кружки, досуговые 

вечера; 

– привлечение к участию в классных, общешкольных мероприятиях; 

– знакомство с гимнастикой (гимнастика для развития общей и мелкой 

моторики, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная, 

пальчиковая и ритмическая). 

В заключении хочется отметить, что залогом успеха образовательного и 

воспитательного процесса, адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, является гармонично организованная работа 

педагогов образовательных учреждений с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Устанавливать тесные доверительные 

отношения взаимопонимания, помощи между педагогами и родителями 

помогает продуктивная работа школы, семьи и детей. Стирает грани недоверия, 

сомнения, поэтапная совместная работа, в которой рождается круг 

единомышленников, партнёров. 
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В статье выявлена необходимость модернизации системы подготовки 

педагогических кадров в учреждениях высшего образования РФ. В данном 

контексте автором обоснованы актуальность и перспективы применения 

интегративного подхода в процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов и определена решающая роль педагогического мастерства как 

необходимого фактора совершенствования профессиональной деятельности 

преподавателя.  
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Одной из основных тенденций нового тысячелетия является глобализация 

во всех сферах жизни общества. Как следствие происходит интеграция и 

унификация образовательного пространства, которая является результатом 

подписания европейскими государствами Болонской конвенции о создании 

единой зоны высшего образования, основной целью которой является усиление 

конкурентоспособности европейского образования за счет стандартизации 

требований к реализации учебного процесса и его результатам в различных 

странах и перехода от знаниевой модели обучения к компетентностному 

подходу. 

На данный момент все изменения в отечественной системе образования 

происходят в рамках компетентностного подхода, который становится 

основополагающим при формировании новой образовательной парадигмы 

современности, способной в период «кризиса» представить новую модель 

развития научной мысли и дать ответ на целый ряд неразрешенных вопросов, 

возникающих на данный момент в образовательной реальности [3]. 

Компетентностный подход, акцентируя особое внимание на результатах 

образовательной деятельности, которые рассматриваются не как совокупность 

полученных знаний, умений и навыков, а как умение их применять в различных 

ситуациях, в том числе и нестандартных, проявляя достаточный уровень 

компетентности, рассматривается как альтернатива традиционной модели 

обучения, пытаясь реализовать личностную, деятельностно-практическую и 

культурологическую составляющие образовательного процесса, но сохраняя 

при этом фундаментальность и универсальность предшествовавшей 

образовательной парадигмы [2, с. 36]. 

Руководствуясь требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
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утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 18 

октября 2013 г. № 544н, становится очевидным, что в современном высшем 

образовании существует насущная потребность в подготовке такого 

специалиста, который будет компетентен не только в сфере своей 

профессиональной деятельности, а также обладать интегрированными 

знаниями в различных областях науки, быть способным сочетать различные 

средства, формы, методы и технологии организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности учащихся и создавать условия для развития и 

воспитания целостной, интеллектуально активной и творческой личности, 

обладающей определенным набором компетенций для осуществления 

дальнейшей учебной деятельности [4]. 

Как следствие, возникает противоречие между требованиями ФГОС ВО 

для педагогических направлений подготовки, предполагающими освоение 

студентами целого ряда общепрофессиональных и узкоспециальных 

компетенций в процессе обучения в высших учебных заведениях, и отсутствием 

у будущих педагогов целостного видения профессии и неспособностью 

применить полученные знания, умения и навыки в их интегративном единстве в 

условиях реальной профессиональной деятельности. 

В этом контексте важным и перспективным направлением 

совершенствования качества высшего образования и профессиональной 

подготовки будущих педагогов становится интегративный подход. 

К аналогичному заключению приходит и И.С. Якиманская, при этом 

подчеркивая, что «… построение предметного обучения по интегрированному 

типу отвечает задачам личностно-ориентированного обучения», которое, в свою 

очередь, является основной стратегией образования на современном этапе, 

акцентируя особое внимание на развитии и саморазвитии учащегося, 

становлении его как личности с учетом индивидуальных особенностей, 

интересов и способностей [7, с. 64]. 

В методологии науки до сих пор отсутствует единая и однозначная 

трактовка понятия «интеграция», его сущности и цели. Она рассматривается то, 

как важнейший процесс развития научного знания, целью которого является 

построение единой науки и общего понятийного аппарата при одновременном 

сохранении ее дисциплинарной структуры (В.С. Лутай, М.Г. Чепиков), то, как 

временное и нехарактерное для науки явление (А.Л. Никифоров), то, как один из 

ведущих процессов развития научного знания, сосуществующий одновременно 

с явлением дифференциации и взаимодополняющий ее (Н.Т. Абрамова) [1, с. 

75]. 

В данном исследовании мы придерживаемся позиции Н.Т. Абрамовой и 

соглашаемся с точкой зрения Е.Ю. Сизгановой, полагая, что интегративный 

подход в образовании, в основе которого лежит понятие интеграции, будет 

выступать в качестве методологической основы для научно и логически 

оправданного объединения разрозненных на сегодняшний день комплексов и 

единиц знаний из различных областей наук, отражающего сквозное 

содержание образования и направленного на формирование целостной 

структуры личности учащегося [6]. 

С точки зрения реализации в практической деятельности педагога 

интегративный подход представляет собой систему межпредметных связей, но 

значительно упрощенную и технологизированную для удобства практического 

использования, которая рассчитана не на преподавателя с обширными 

многопредметными познаниями и опытом систематической работы в различных 

дисциплинах, а на обычного профессионала-предметника, способного с 

определенной долей компетентности применить интегрированные знания из 

различных сфер деятельности в качестве дополнения к основному материалу 

преподаваемой дисциплины. Реализуя дидактический принцип системности 

обучения, интегративный подход может решать задачу целостной подготовки 
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будущих специалистов благодаря не только интегрированию дисциплин, 

обобщению опыта частных методик, результатов творческого поиска отдельных 

педагогов, но и слиянию методов, технологий, форм и способов организации 

учебного процесса, вследствие чего происходит повышение мотивации и 

познавательного интереса студентов к изучению предмета. К тому же 

применение педагогических технологий придает результатам обучения более 

устойчивый эффект и гарантирует достижение определенных стандартов 

качества в системе образования. 

Безусловно, эффективность применения интегративного подхода 

зависит от множества взаимосвязанных факторов, среди которых стоит особо 

отметить специфику учебной дисциплины, возрастные особенности, личностные 

качества и уровень подготовки учащихся, а также педагогическое мастерство 

преподавателя, которое предполагает не только глубокое знание предмета, 

наличие определенных личностных качеств, владение различными методами, 

технологиями и приемами организации учебного процесса, но и умение 

грамотно их комбинировать для достижения более высокого и устойчивого 

результата в обучении. 

В таком случае, перед системой российского образования стоит задача 

повышения профессионального уровня преподавателей и эффективности их 

педагогической деятельности. Ее решение становится возможным благодаря 

повышению педагогического мастерства педагогов, свободно и активно 

мыслящих, прогнозирующих результаты своей деятельности и моделирующих 

педагогический процесс на основе гуманистических идей. 

Проблема педагогического мастерства преподавателя и его 

формирования и совершенствования широко представлена в трудах таких 

ученых, как Ю.П. Азаров, Ф.Н. Гоноболин, И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, В.А. 

Сластенин, Е.Н. Шиянов, А.Н. Щербаков, Г.И. Хозяинов, О.А. Абдуллина, И.П. 

Андриади, Л.К. Гребенкина, И.Ф. Кривонос, М.В. Каминская, Н.В. Кухарева, А.В. 

Мудрик, А.В. Петровский, В.Н. Саяпин, Н.Н. Саяпина и др. 

Несмотря на актуальность рассмотрения данной проблемы, можно 

отметить такую трудность в ее исследовании, как определение самого понятия 

«педагогическое мастерство» ввиду неоднозначности его трактовки разными 

исследователями. Так, одни авторы считают, что это свойства, особенности 

личности педагога; другие – что это знания, умения, навыки; третьи – 

рассматривают и то, и другое вместе; четвертые в одних случаях называют 

педагогическим мастерством качества личности, а в других случаях – уровень 

осуществления профессиональной деятельности и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что мастерство есть, с одной 

стороны, некоторая подсистема в личности педагога (И.А. Зязюн, В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов); с другой стороны, мастерство есть условие (оно же 

средство) эффективной педагогической деятельности (В.И. Загвязинский, В.А. 

Сластенин, Е.И. Рогов, Н.В. Кузьмина, В.П. Симонов); с третьей стороны, 

мастерство – особая качественная характеристика любой деятельности, в том 

числе и педагогической (А.С. Макаренко). 

Но поскольку педагогическая деятельность неотделима от личности 

педагога, то никакого противопоставления тут не наблюдается. Важным является 

рассмотрение педагогического мастерства под определенным углом зрения: 

как педагогическая деятельность через личность, ее реализующую, или как 

личность педагога, реализующего педагогическую деятельность. В таком случае 

становится возможным подтвердить идею о том, что педагогическое мастерство 

выступает в качестве исходной категории анализа личности педагога в контексте 

его профессиональной деятельности и определяется как «выражение личности 

педагога, его возможностей и способностей самостоятельно, творчески, 

квалифицированно заниматься педагогической деятельностью».  
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Результаты научных исследований в области педагогического 

мастерства показывают, что современные преподаватели мастерски владеют 

специальными знаниями, но часто уделяют недостаточное внимание знаниям и 

умениям психолого-педагогического характера, что позволяет говорить о 

возможности совершенствования их педагогического мастерства [5, с. 88-95]. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что на данный 

момент современное высшее образование находится лишь на начальной 

стадии реализации компетентностного подхода в учебной деятельности и 

перехода к новым образовательным стандартам. Поэтому студенты 

педагогических направлений подготовки, получающие образование в высших 

учебных заведениях, пока еще строго ориентированы не на системное видение 

учебного материала, а на его осмысление в рамках определенной учебной 

дисциплины. Как следствие, применение интегрированных знаний в 

профессиональной деятельности осуществляется лишь на основе личного 

опыта, самообразования и получения дополнительной квалификации. В этой 

связи нам представляется целесообразным введение в учебные планы вузов 

специальной дисциплины, которая бы знакомила студентов с возможностями 

межпредметной интеграции и особенностями ее применения в 

профессиональной деятельности, что неоспоримо способствовало бы 

повышению педагогического мастерства будущих педагогов. 
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future teachers and determines the decisive role of pedagogical mastery as an 

essential factor for improving the professional activity of a teacher. 
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В статье представлено исследование словаря прилагательных у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Отмечено, что ученые обращают 

внимание на то, что у детей с общим недоразвитием речи ограничены функции 

речевой системы. Лексический запас детей с данным нарушением беден, 

проявляется в недостаточной сформированности предметной, глагольной и 

атрибутивной лексики. Проанализированы результаты исследования А.В. 

Захаровой, которые показали, что у детей с общим недоразвитием речи, с точки 

зрения употребления имён прилагательных в речи, на каждые 100 слов 

приходится не более 8,65% прилагательных. Целью статьи является изучение 

особенностей словаря прилагательных у дошкольников 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи II-III уровня.  Реализация цели осуществлялась посредством 

диагностических методик, описанных в работах Р.И. Лалаевой, Н.В. 

Серебряковой, И.А. Смирновой и Г.А. Волковой. Теоретическая новизна. При 

анализе лексической стороны речи у дошкольников 5-6 лет с ОНР II-III уровня были 

выделены особенности словаря прилагательных: низкий уровень 

сформированности словаря признаков, ограниченность активного и 

пассивного словаря, сложности объединения прилагательных по 

семантическим признакам, затруднения при подборе антонимов и синонимов. 

Практическая значимость: полученные результаты исследования могут 

использоваться для развития словаря прилагательных у старших дошкольников с 

ОНР в детских дошкольных учреждениях. 

 

Ключевые слова: активный словарь, лексика, дошкольный возраст, 

лексико-грамматический строй, общее недоразвитие речи (ОНР), онтогенез, 

словарь прилагательных, слово, пассивный словарь, прилагательное. 

 

***** 

 

Слово – значимая речевая единица, на основе которой формируется вся 

языковая система. С помощью слов ребенок узнает что-то новое, формирует 

свои взгляды и вступает в общение со сверстниками и взрослыми. 

Развитие словаря предполагает последовательное овладение ребенком 

различными языковыми функциями. Своевременное формирование словаря 

осуществляется при формировании психологических, анатомических, 

физиологических, социальных предпосылок [2]. 

Формирование лексики прилагательных непосредственно 

взаимосвязано с развитием высших психических функций, в особенности с 

мышлением и с развитием структурных компонентов речи. Развитие лексики 
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прилагательных в онтогенезе также связано с формированием у дошкольника 

представлений об окружающей среде. Усвоение знаний об окружающем 

мире происходит при взаимодействии с натуральными объектами и явлениями 

в процессе деятельности, а также через коммуникацию со взрослыми.  

Формирование лексики прилагательных в детской речи происходит 

значительно позже, в сравнении с другими частями речи, этот процесс связан со 

знакомством с тематическим миром и языковыми явлениями. Лексическое 

значение также формируется в игре, где дети обобщают, сравнивают, 

классифицируют понятия. Каждое из понятий используется детьми в более 

сложных конструкциях, что может свидетельствовать о работе активного словаря 

детей [1].  

Исходя из этих положений, словарь прилагательных является важным 

компонентом для полноценного развития ребенка. 

Старший дошкольный возраст характеризуется значительным 

изменением, как в когнитивной области, так и в системе их отношений с 

внешним миром. У детей дошкольного возраста происходит интенсивное 

развитие интеллектуальных, психических процессов, эмоциональной, 

мотивационной сферы и самосознания. Общее недоразвитие речи 

значительно влияет на развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферы. 

Эта взаимосвязь речевых расстройств и развития психических функций 

обусловлена вторичными дефектами. Поэтому, имея полные предпосылки для 

освоения умственных операций, дети отстают в развитии и с трудом овладевают 

операциями сравнения, анализа, синтеза и классификации [2]. 

Констатирующий эксперимент по исследованию словаря 

прилагательных был проведен на базе МАДОУ д/с №87 города Тюмени. В 

эксперименте участвовали 10 детей 5-6 лет с логопедическим заключением - 

общее недоразвитие речи II-III уровня. 

Реализация изучения особенностей словаря прилагательных у 

дошкольников 5-6 лет с общим недоразвитием речи II-III уровня осуществлялась 

посредством диагностических методик, которые описаны в трудах Р.И. 

Лалаевой, Н.В. Серебряковой, И.А. Смирновой и Г.А. Волковой [1;2].  

Детям было предложено 5 заданий, целью которых было:  

– определить состояние денотативного аспекта лексических значений 

(понимания качественных прилагательных); 

– исследовать объем активного словаря прилагательных;  

– выявить сформированность синтагматических связей (составить 

словосочетания существительное + прилагательное);  

– исследовать процессы группировки прилагательных по 

семантическим признакам;  

– выявить состояние парадигматических связей (подобрать синонимы и 

антонимы к качественным прилагательным). 

Оценка выполненных заданий и анализ выявленных трудностей 

проводились на основании специальных критериев, показателей и индикаторов. 

 

Таблица 1 - Общие результаты констатирующего эксперимента 

 

 Экспериментальная группа 

(10 чел.) 

Высокий 0 

Средний 2 

Ниже среднего 5 

Низкий 3 
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Данные таблицы 1 указывают на то, что дети с нормальным речевым 

развитием справились со всеми заданиям лучше, чем их сверстники с ОНР. 

Анализ результатов по выявлению особенностей словаря прилагательных 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, показал следующее. 

В ходе эксперимента было отмечено, что ни один ребенок не показал 

высокий уровень сформированности.  

Средний уровень у 2-х детей. Дети данной подгруппы задания выполняли 

чаще самостоятельно, некоторые задания вызывали затруднения, была 

необходима помощь педагога, вспомогательные вопросы и уточнение 

инструкции задания. Также присутствовали замены прилагательных другими 

частями речи, искажения смысловой части прилагательного. 

Уровень ниже среднего у 5-и детей. Данная группа детей с заданиями 

справлялись частично. Не все дети слушали задания, не реагировали на 

вопросы, обращенные к ним. Поиск нужного слова заменяли жестами, 

отмечались длительные паузы перед ответом. 

Низкий уровень был выявлен у 3-х детей. Наблюдалось сильное 

смущение при общении. Как правило, дети не понимали задаваемые вопросы, 

поэтому необходимо было повторять задания несколько раз, но даже при этом 

дети допускали большое количество ошибок, пытались подключить жесты. 

Подводя итог по констатирующему эксперименту, можно отметить, что 

словарь прилагательных детей с ОНР II-III уровня имеет следующие особенности: 

уровень сформированности словаря прилагательных значительно ниже 

возрастной нормы. Наблюдаются сложности в назывании признаков предмета, 

так как объем активного словаря ограничен. Объем активного словаря намного 

меньше объема пассивного словаря. Недостаточная сформированность 

синтагматических и парадигматических связей. Всем детям требовалась 

помощь, наводящие вопросы, подсказки. Дети с общим недоразвитием речи 

лучше ориентируются в свойствах и признаках натуральных предметов, чем в 

изображении самого объекта. Дети полагаются на чувственный опыт, но из-за 

нарушений развития не могут передать свои ощущения и чувства. 

Можно сделать вывод о том, что недостаточный уровень 

сформированности словаря негативно влияет на развитие всех видов 

речемыслительной деятельности, притесняет потребности детей в общении и их 

познавательный потенциал. Поэтому для процесса образования, развития и 

воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи принципиальное 

значение имеет не только формирование лексического строя в целом, но и учёт 

особенностей развития словаря прилагательных. 

Полученные в результате эксперимента данные позволяют 

оптимизировать дальнейшую коррекционную логопедическую работу, которая 

будет направлена на развитие словаря признаков и должна содержать задания 

по пополнению объема словаря вместе с углублением знаний об окружающем 

мире. 
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RESEARCH OF THE DICTIONARY OF APPENDICES IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 

 

The article presents a study of the dictionary of adjectives in preschoolers with 

general speech underdevelopment. It is noted that scientists pay attention to the fact 

that the functions of the speech system are limited in children with general speech 

underdevelopment. The vocabulary of children with this disorder is poor, manifested 

in the insufficient formation of subject, verbal and attributive vocabulary. The research 

results of A.V. Zakharova, who showed that in children with general speech 

underdevelopment, from the point of view of the use of adjectives in speech, for 

every 100 words there are no more than 8.65% of adjectives . The purpose of the 

article is to study the features of the dictionary of adjectives in preschoolers 5-6 years 

old with general speech underdevelopment of II-III levels. The goal was realized by 

means of the diagnostic techniques described in the works of R.I. Lalaeva, N.V. 

Serebryakova, I.A. Smirnova and G.A. Volkova. Theoretical novelty. When analyzing 

the lexical side of speech in preschoolers 5-6 years old with OHP II-III levels, the features 

of the dictionary of adjectives were highlighted: a low level of formation of the 

dictionary of signs, limited active and passive vocabulary, the complexity of 

combining adjectives according to semantic features, difficulties in choosing 

antonyms and synonyms. 

Practical significance: the results of the study can be used to develop the 

vocabulary of adjectives in older preschoolers with OHP in preschool institutions. 

 

Key words: active vocabulary, vocabulary, preschool age, lexical and 

grammatical structure, general speech underdevelopment, ontogenesis, adjectives 

dictionary, word, passive vocabulary, adjective. 

 

 

Горохова Юлия Вадимовна,  

Отева Надежда Ивановна, 2021 

  



~ 246 ~ 

 

 

 

УДК 355/339 

 

 

 

КУЛЬТУРА ТРУДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

 

Григорьев Владимир Константинович, 

Кандидат военных наук, профессор, 

Доцент кафедры управления повседневной деятельностью  

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Дышлюк Алексей Алексеевич 

Старший преподаватель кафедры управления повседневной  

деятельностью Санкт-Петербургского военного ордена  

Жукова института войск национальной гвардии Российской  

Федерации, кандидат военных наук 

 

Соболенко Илья Александрович 

Курсант Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

В статье раскрывается роль и значение педагогического коллектива 

кафедры в подготовке специалистов в военных образовательных организациях 

высшего образования. Рассматриваются проблемные вопросы обучения 

курсантов, которые связанны с выработкой методик преподавания по учебным 

дисциплинам кафедры, а также роль начальника кафедры в их решении. 

 

Ключевые слова: педагогический коллектив, культура труда 

преподавателя, деятельность кафедры, формы работы коллектива  

 

***** 

 

Успех образовательной деятельности в военных образовательных 

организациях высшего образования зависит от многих должностных лиц 

структурных подразделений: командования, начальников отделов и служб, 

руководства факультетов и т.д. Но решающая роль принадлежит кафедрам – 

центрам учебно-воспитательной, методической и научно-исследовательской 

работы. Именно на кафедре проводится конкретная работа результаты которой 

ложатся в основу содержания и методики преподавания, в основу качества 

подготовки офицеров – выпускников учебного заведения. 

Результаты работы любого коллектива зависят от его социально-

психологического развития, от степени нравственной и деловой зрелости его 

устремлений, коллективного мнения, обычаев и традиций, а также морально-

психологического климата в нем [1]. Эти составляющие оказывают самое 

непосредственное влияние на работу кафедры. Сама специфика 

педагогических и научных проблем такова, что требует для решения 

согласованных действий, взаимного доверия и уважения, постоянного обмена 

мнениями, идеями, товарищеской поддержки и критики. Практика работы 

показывает, что результаты деятельности кафедры напрямую зависят от 

характера общения и взаимоотношений в коллективе. 

Важнейшее качество педагогического коллектива – его сплоченность как 

результат протекающих в нем сложных интегративных процессов и прежде 
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всего, преодоление индивидуалистических тенденций. Сплоченность коллектива 

кафедры проявляется: 

1. В согласованности функционально-ролевых ожиданий т.е. 

представлений о том, что должен делать каждый из членов коллектива и в какой 

последовательности для реализации общей для них цели. 

2. В ценностно-ориентационном единстве, т.е. в сближении оценок и 

позиций в вопросах значимых для жизни коллектива в нравственной и деловой 

сфере, в подходах к целям и задачам деятельности. 

3. В имеющейся в коллективе коллективистской идентификации, т.е. в 

адекватном возложении ответственности при успехах и неудачах совместной 

деятельности. 

Забота о сплочении коллектива, его воспитания, создания в нем 

благоприятного морально-психологического климата, обстановки дружной 

совместной работы, одна из важнейших обязанностей начальника кафедры и 

всех без исключения ее членов [2]. Необходимо вовлечение всех 

преподавателей в коллективные формы работы, в деятельность предметно-

методических комиссий, научных семинаров и конференций, авторских 

коллективов, проведения научных исследований. 

Трудно переоценить роль руководства кафедры в сплочении и 

воспитании коллектива, создания в нем здорового морально-психологического 

климата. Педагогические коллективы относятся к творческим коллективам: здесь 

важно поддерживать коллегиальность, инициативу, представлять творческую 

самостоятельность преподавателю, оказывать им деловую квалифицированную 

помощь. Преимущественное использование руководителем силы личного 

влияния, авторитета, примера, а не администрирования больше соответствует 

характеру учебного и научного труда [3]. В этих целях, начальник кафедры 

должен сосредоточить основные усилия на: 

− обеспечении деловой целеустремленности в работе коллектива 

кафедры; 

− создании на кафедре деловой творческой обстановки; 

− обеспечении научной организации труда преподавателей; 

− обеспечении единства взглядов и подходов по важнейшим 

проблемам учебно-воспитательной, методической и научно-

исследовательской работы (выработка кафедральной концепции) 

 Сильный коллектив – это всегда коллектив единомышленников, 

имеющих не только общие цели, но и средства для их достижения. Основные 

трудности могут возникнуть в следствии того, что преподаватели имеют разный 

опыт и знания. Эта проблема решается в процессе совместной работы с более 

опытными преподавателями [4]. Большую роль в выработке единства мышления 

играют предметно-методические комиссии и проведение творческих 

дискуссий при этом наиболее ярко проявляется культура педагогического 

общения о которой можно судить по следующим признакам: 

− строгое подчинение интересам дела и целей, стоящих перед 

кафедрой или отдельным преподавателем. Мотивы вступающих в дискуссию 

(обсуждение методики проведения того или иного занятия) должны быть 

деловыми; 

− умение слушать, выслушать до конца своего оппонента, стремиться 

понять его; 

− умение видеть не только слабые, но и сильные стороны в позиции и 

личности своих оппонентов, искать в его позиции признаки положительного 

опыта; 

− умение видеть слабости в собственной позиции и открыто их 

признавать; 
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− умение быть искренним, принципиальным в содержании своих 

критических замечаний и в то же время тактичным и вежливым в форме их 

выражения; 

− стремление критиковать научные идеи или методические мнения 

оппонента по существу, без унижения его личности; 

− понимание того, что уважение к оппоненту, соблюдение такта не 

должно превращаться в научную беспринципность, либерализм, неделовой 

подход к анализу работ и мнений.  

Таковы на наш взгляд пути решения проблемы создания сплоченного 

коллектива единомышленников в кафедральных педагогических коллективах. 
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WORK CULTURE IN THE TEACHING STAFF 

 

The article reveals the role and importance of the teaching staff of the 

department in the training of specialists in military educational institutions of higher 

education. The problematic issues of cadets' training, which are related to the 

development of teaching methods in the academic disciplines of the department, 

as well as the role of the head of the department in their solution, are considered. 
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В статье раскрываются наиболее актуальные техники педагогического 

общения, апробированные и используемые профессорско-

преподавательским составом военных образовательных организаций высшего 

образования при проведении учебных занятий по военно-профессиональным 

дисциплинам. На основе личного педагогического опыта и проведенных 

исследований рассматриваются действенные приемы установления 

педагогического контакта между педагогом и обучающимся. 

 

Ключевые слова: педагогическое общение, учебные занятия, техника 

коммуникативной подготовки, педагогический контакт, игровые методы 

обучения, модель общения 

 

***** 

 

Специфика педагогического труда предъявляет определенные 

требования к качествам и подготовке преподавателей. Одним из таких 

требований является умение преподавателя владеть техникой педагогического 

общения, которая представляет собой комплекс рациональных, основанных на 

данных науки и педагогическом опыте преподавания приемов и способов 

общения преподавателя с курсантами и слушателями в процессе решения 

учебно-воспитательных задач [1]. Педагогическое общение складывается из трех 

основных этапов: 

1. Коммуникативная подготовка, т.е. подготовка к учебному занятию как 

к общению. 

2. Установление педагогического контакта в начале занятия. 

3. Управление педагогическим общением в ходе проведения занятия. 

Техника коммуникативной подготовки заключается в том, что 

преподаватель должен готовиться к любому занятию как к общению. Для этого 

целесообразно смоделировать предстоящее общение, предварительно 

продумать его важные стороны. Основными приемами этой техники могут быть: 
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1. Прием педагогической настройки на аудиторию (анализ 

особенностей аудитории; учет предшествующей работы с аудиторией; личный 

настрой преподавателя на занятие). 

2. Прием коммуникативной проработки учебного материала 

(достижение свободного владения материалом в устной речи; ясное и четкое 

формулирование основных положений, логики и структуры изложения учебных 

вопросов. 

3. Прием разработки коммуникативной партитуры (сценария) учебного 

занятия с прописыванием отдельных ситуаций, вводных, распределением 

игровых ролей. 

Педагогический контакт – это оптимальное для решения учебно-

воспитательных задач состояние взаимоотношений между преподавателями и 

обучающимися, характеризующиеся эмоционально положительным 

отношением друг к другу, взаимной заинтересованностью, взаимопониманием 

и доверием, наличием духовной связи, предполагающей возможность влиять 

друг на друга. 

Установление педагогического контакта особенно важно при первой 

встрече с учебной группой, в начале изучения учебного курса, а также в начале 

любого учебного занятия. В зависимости от формы учебного занятия. Личностных 

особенностей и характера взаимоотношений преподавателя и 

курсантов(слушателей). На первый план в конкретной ситуации могут выходить 

интеллектуальный контакт, или эмоциональный, или мотивационно-волевой его 

аспекты. [2] 

Педагогическая практика и проведенные исследования показывают, что 

к основным приемам установления педагогического контакта можно отнести: 

1. Прием педагогической самоподачи преподавателя (педагогически 

выигрышное самопредставление преподавателя аудитории); демонстрация 

сильных сторон преподавателя; обращенность к аудитории, открытость 

преподавателя и приглашение к диалогу. 

2. Прием вовлечение в педагогическое общение (учет настроя и 

состояния аудитории; включение курсантов (слушателей) в контекст конкретной 

ситуации и работы над учебной дисциплиной в целом; активизация согласия, 

общности с аудиторией в начале занятия). 

3. Прием мотивирования аудитории (концентрация интересного 

материала в начале занятия; опора на внешние и внутренние мотивы учения; 

активное проявление интереса к внутреннему миру обучающихся. 

4.  Прием формирования эмоционально-положительной связи с 

обучающимися (установление непринужденной неформально-деловой, в 

рамках требований общевоинских уставов, атмосферы общения. 

5.  Прием активизации взаимопонимания (установка на понимание, на 

взаимопонимание; постоянный зрительный контакт с аудиторией; демонстрация 

преподавателем своего (правильного) понимания аудитории, ее ожиданий; 

потребностей, взглядов, состояния; разговорная манера речи; вступление в 

диалог). 

Преподаватель должен постоянно заботиться о поддержании и развитии 

контакта с аудиторией. 

Что касается техники управления процессом общения, то он может 

носить различный характер в зависимости от вида учебного занятия. На лекции, 

например, как на традиционном учебном занятии монологического характера, 

форма общения, приятая вначале занятия, как правило не меняется [3]. Главное 

здесь. поддержание установленных рамок общения. Групповые занятия обычно 

включают в себя несколько отдельных циклов, форм общения. Наиболее 

сложным при этом является смена форм общения. Групповые занятия, 

проводимые на основе новых, более эффективных форм, обучения – 

основанных на игровых методах, еще более сложны в построении модели 
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общения и управления общением, в соответствии с этим строятся основные 

приемы управления общением на учебном занятии: 

1. Прием поддержания и корректирования установленных рамок 

общения (дисциплинарных, этических норм и правил общения; психологическая 

оценка уровня педагогического общения; формулирование в устной речи 

соответствующих правил общения); 

2. Прием перестройки форм и способов общения на учебном занятии 

(ввод новых правил, рамок общения, коммуникационная атака, инициатива 

преподавателя; переключение общения на различных его субъектах-отдельного 

курсанта, микрогруппы, группы в целом) [4]; 

3. Прием позиционно-ролевого влияния преподавателя (открытая, 

закрытая, отстраненная позиции в отношении содержания общения; позиция 

«родителя», «взрослого» в отношении собеседника; использование набора 

коммуникативно-педагогических ролей); 

Овладение преподавателями техникой педагогического общения 

безусловно окажет положительное влияние не только на качество подготовки 

курсантов, но и на весь учебно- воспитательный процесс в целом. 
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В статье рассматриваются основные типы конфликтов, имеющие место 

в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Обзорно рассмотрены основные аспекты их возникновения, а так же способы 

управления конфликтом. Раскрыты основные условия предотвращения развития 

конфликтных ситуаций. 

 

Ключевые слова: типы конфликтов; межролевой конфликт; 

деструктивное поведение; управление конфликтами. 

 

***** 

 

На современном этапе развития педагогики, сущность «конфликта» 

рассматривается в виде определенного противоречия и определенной стадии 

этого противоречия в виде столкновения, противодействия, или типа 

конкурентного взаимодействия. К основным признакам конфликта можно 

отнести: 

наличие определённого противоречия между субъектами 

взаимодействия; 

взаимонаправленное противодействие с целью защиты кем-либо своих 

доводов (взглядов или интересов), а так же купирование действий оппонента, и 

возможно нанесение ему ущерба; 

формирование отрицательного отношения друг к другу выраженное во 

взаимных негативных эмоция. 

Можно выделить четыре типа конфликтов: внутриличностные 

(межролевые; межличностные); межгрупповые; межгосударственные 

В воинских коллективах преобладают, как правило, межролевые, а так 

же межгрупповые группы конфликтов. 

Помимо деления по группам, конфликты можно разделить и по иным 

критериям, к примеру: кратковременные и затяжные, конструктивные и 

деструктивные, по вертикали (между начальниками и подчиненными), по 

горизонтали (между равными по должности и воинскому званию) и т. д. [1]. 

Наиболее распространенными в воинских коллективах являются конфликты 

между командирами и подчиненными, на долю которых приходится до 75% всех 

межролевых конфликтов. К причинам возникновения таких конфликтов 

относятся: низкое качество исполнения должностных обязанностей (38% от 

общего числа конфликтов), внутригрупповая борьба за роль лидера в 

существующих микрогруппах (23%), борьба военнослужащего за отстаивание 

чести и достоинства (15%), оценка результатов исполнения должностных 

обязанностей (7,4%), внедрение новых правил в устоявшийся уклад воинского 

подразделения (5,2%). 
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Зачастую, порождение конфликтов в воинских коллективах 

сопровождается целым комплексом причин. Среди них выделяются объективные 

и субъективные причины. К объективным причинам конфликтов относятся: 1. 

Низкое качество обеспечения подразделения некоторыми необходимым 

видами довольствия. 2. Нарушение социальной справедливости. 3. Низкая 

способность военнослужащих противостоять вовлечению в конфликт. 4. 

Отношения власти и подчинённости между военнослужащими, продиктованный 

укладом воинской службы. 

Субъективные причины возникновения конфликтов можно разграничить 

на управленческие и психологические. 

К управленческим причинам относятся: принятие не всегда 

целесообразных решений; подмена старшими начальниками младших и 

выполнение ими не свойственных должностных обязанностей; не умение 

использовать имеющиеся средства для качественного выполнения своих 

должностных обязанностей; примерное возрастное равенство среди категорий 

военнослужащих-начальников с подчиненными; недостаточная личная 

подготовка, как начальников, так и подчиненных и др. 

К психологическим причинам относятся: существование в воинских 

коллективах традиций и обычаев отрицательной направленности; низкий уровень 

культуры общения, факты проявления нетерпимости к другому мнению; 

стремление начальников утвердить свой статус «любой ценой»; личная неприязнь 

к командиру или подчинённому; напряженность взаимоотношений в воинском 

коллективе; предвзятое отношение среди субъектов взаимоотношений; 

завышенная или заниженная самооценка военнослужащих; стремление 

добиться лидерства в коллективе не всегда честными способами; негативизм в 

поведении отдельных военнослужащих; повышенный уровень 

раздражительности и агрессивности; эмоциональная неуравновешенность, 

повышенный уровень тревожности; ярко выраженные черты характера. 

Учитывая психологические основы межролевого конфликта и 

специфику его проявления в воинских коллективах, командиры могут 

своевременно организовать процесс управления конфликтной ситуацией. При 

этом важно учитывать, что нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими не вписывается в рамки конфликтного взаимоотношения и 

является в одних случаях причиной, а в других следствием данного явления. 

Выделяется ряд нарушений, которые не являются следствием конфликтов. К 

таким нарушениям относится «дедовщина» и иные известные негативные 

процессы.  

Типичные формы нарушений, вызванные межролевым конфликтами: 

нарушения уставных правил взаимоотношений (драки, физическое 

издевательство и т.п.); 

оскорбление (угнетение); 

неисполнение приказов (приказаний);  

распространение слухов, подрывающих авторитет; 

умышленное создание факторов препятствующих жизнедеятельности 

некоторых членов воинского коллектива. 

Управление конфликтом – это сознательная целенаправленная 

деятельность по отношению к конфликту, осуществляемая на этапах его 

возникновения, развития и завершения, как самими оппонентами, так и с 

участием третьей стороны [2]. Эта деятельность включает диагностику, 

моделирование, педагогическую профилактику, предотвращение, 

купирование и урегулирование конфликта. Управление конфликтом наиболее 

эффективно на его ранних стадиях. Известно, что предупредить конфликт легче, 

чем конструктивно разрешить его [4]. Работа младших командиров по 

предотвращению межролевых конфликтов может проводиться по двум 

основным направленностям. Одно из направлений, это формирование 
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действенных условий, предотвращающих деструктивное развитие 

предконфликтных ситуаций. Второе направление, это субъективные методы 

предотвращения и конструктивное разрешение предконфликтных ситуаций. 

Задачи практического плана включают формирование и тренировку 

умения пользоваться элементарными психотехническими методиками, с целью 

управления конфликтной ситуацией; выбор подходящей модели поведения в 

конфликте (сотрудничество, соперничество, компромисс, избежание)[3]. 

Владение подобного рода методиками дает возможность военнослужащим с 

минимизацией издержек выходить из стрессовых ситуаций, увереннее 

держаться в общении. Множество субъективных предпосылок, для 

предотвращения конфликтных ситуаций, связаны с умением военнослужащего 

тактично и уверено общаться. Важную роль играет способность определить 

момент, когда ситуация становится предконфликтной, и перевести ее в 

нормальное русло. Примерные способы сглаживания конфликтной ситуации 

приведены в схеме 1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Примеры сглаживания конфликтной ситуации 
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В статье обоснована актуальность разработки методологических 

подходов к разработке типовых программ дополнительного 

профессионального образования в области пожарной безопасности. 

Приведены результаты анализа современной системы обучения в области 

пожарной безопасности. Представлены перспективные направления развития 

системы обучения мерам пожарной безопасности. Приведено обоснование 

выбора метода экспертных оценок для решения задачи по разработке типовых 

программ дополнительного профессионального образования в области 

пожарной безопасности. Обосновано применение эвристического метода 

принятия управленческих решений при обработке экспертных оценок. 

Приведены приемы эвристического метода, применяемые при обработке 

экспертных оценок.  

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование в 

области пожарной безопасности, типовые дополнительные профессиональные 

программы, система обучения мерам пожарной безопасности. 
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Актуальность определения методологических подходов к разработке 

типовых программ дополнительного профессионального образования в 

области пожарной безопасности обусловлена тем, что Федеральным законом 

от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» Министерству Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС России) придано полномочие по разработке и 

утверждению типовых дополнительных профессиональных программ в области 

пожарной безопасности. 

Данное законодательное решение коррелируется с нормами 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(в ред. Федерального закона от 11 июня 2021 г № 170-ФЗ) которым установлено, 

что категории лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам, определяется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

Во исполнение данной законодательной нормы разработан проект 

приказа МЧС России, которым установлено, что к указанным категориям 

работников организаций относятся: 

а) руководители организации, индивидуальные предприниматели либо 

лица, назначенные руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 

том числе в обособленных структурных подразделениях организации; 

б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 

пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности лица; 

в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, или должностные 

лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 

проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за 

исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 

категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности; 

г) лица, на которые возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа. 

Разработке данного перечня предшествовал анализ норм трудового 

права на предмет определения состава трудовых функций работников, 

выполнение которых предполагает наличие образования или обучения в области 

пожарной безопасности, а также норм административного права на предмет 

определения полномочий и ответственности за обеспечение пожарной 

безопасности в организации.  

Анализ современной системы обучения мерам пожарной 

безопасности выявил ряд проблем, которые не позволяют обеспечить должный 

уровень подготовки работников организаций в области пожарной безопасности. 

Во-первых. Исследования рынка образовательных услуг в области 

пожарной безопасности показали, что на территории Российской Федерации в 

настоящее время зарегистрированы и действуют более 1 тысячи организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дополнительного образования в области пожарной безопасности. При этом 

основной проблемой является то, что большая часть организаций, 

предоставляющих образовательные услуги в области пожарной безопасности, 

в целях достижения ценового и временного преимущества реализуют 
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образовательные программы, содержание которых не отличается комплексным 

подходом к вопросам изучения вопросов пожарной безопасности и не 

обеспечивает должного уровня подготовки слушателей. 

Во-вторых. Отсутствуют критерии определения содержательного 

качества дополнительных профессиональных программ в области пожарной 

безопасности, и как следствие, отсутствует мотивация к их тщательной и 

детальной проработке. 

Указанные проблемы существенно снижают успешность деятельности 

по обеспечению пожарной безопасности организаций, которая во многом 

зависит от достаточной теоретической и практической подготовки работников. 

Основами государственной политики Российской Федерации в области 

пожарной безопасности на период до 2030 г., утвержденными указом 

Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2, определено, что 

одной из основных задач государственной политики в сфере обучения 

населения мерам пожарной безопасности является реализация принципа 

системности обучения в области пожарной безопасности, предполагающего 

рассмотрение этой деятельности как единство субъектов, скрепленное тесной 

взаимосвязью прав и обязанностей. 

В связи с вышеизложенным перед Всероссийским научно-

исследовательским институтом противопожарной оборонным МЧС России 

была поставлена задача по выработке методологических подходов к разработке 

типовых программ дополнительного профессионального образования в 

области пожарной безопасности, которые позволят  определить содержание 

программ дополнительного профессионального образования в области 

пожарной безопасности, необходимое и достаточное для качественно нового 

уровня подготовки работников организаций в области пожарной безопасности. 

Исходными данными для решения данной задачи являлись следующие 

обстоятельства. 

Первое. Содержание и продолжительность дополнительного 

профессионального обучения в области пожарной безопасности определяется 

нормами трудового права на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов), а также требованиями иных 

законодательных актов Российской Федерации, определяющих полномочия и 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности работников 

организаций.  

Второе. Типовые дополнительные профессиональные программы в 

области пожарной безопасности являются основой для разработки рабочих 

дополнительных профессиональных программ, разрабатываемых и 

утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в которых отражается отраслевая специфика обучаемого контингента, а также 

региональный или локальный компонент. Содержание рабочих дополнительных 

профессиональных программ должны учитывать квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Третье. Типовые программы носят рекомендательный характер и 

очерчивают наиболее обобщенный, базовый круг знаний, умений и навыков для 

каждой категории работников организаций. 

Поскольку проблема определения содержания типовых дополнительных 

профессиональных программ является слабоструктурированной, исходные 

данные для ее решения не подлежат формализации, вследствие чего 

методологическим подходом к разработке типовых программ дополнительного 
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профессионального образования в области пожарной безопасности был 

выбран метод экспертных оценок. 

Определение содержания учебных планов и установление сроков 

освоения образовательных программ, осуществляемое на этапе подготовки 

проектов типовых программ, было основано на проведенных научных 

исследованиях и предусматривало изучение вопросов в области обеспечения 

пожарной безопасности в объеме, необходимом и достаточном для 

реализации должностными лицами своих полномочий в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

Структурное построение типовых дополнительных профессиональных 

программ основано на принципе изучения учебного материала «от общего к 

частному» и включает в себя основные модули, обязательные для изучения всеми 

обучаемыми, так и модули, учитывающие отраслевой компонент обучаемых. 

На втором этапе осуществлялась экспертное оценивание 

разработанных проектов типовых программ в целях принятия решения по их 

содержанию. 

К проведению экспертного оценивания были привлечены специалисты 

ведущего профильного образовательного учреждения Академии 

Государственной противопожарной службы МЧС России, а также наиболее 

квалифицированные специалисты, осуществляющие профессиональную 

деятельность в области обеспечения пожарной безопасности. 

В результате экспертного оценивания получены две группы экспертных 

оценок: 

индивидуальные, основанные на мнении отдельных независимых 

экспертов; 

коллективные, основанные на коллективном мнении экспертов. 

При обработке экспертных оценок в целях принятия решения по 

определению содержания и продолжительности типовых дополнительных 

профессиональных программ был применен эвристический метод принятия 

управленческих решений, который основан на логике, здравом смысле и 

профессиональном опыте экспертов и представляет собой проверенные 

временем способы нахождения и реализации различных решений путем 

убедительной аргументации, коллективного обсуждения, переговоров и т. д.  

Применение эвристического метода при обработке экспертных оценок 

направлено на сближение позиций экспертов и выработке оптимального 

решения в целях принятия решения по определению содержания и 

продолжительности типовых дополнительных профессиональных программ. 

При обработке экспертных оценок применялись следующие приемы 

эвристического метода: 

обобщение задачи; 

конкретизация задачи; 

критика очевидных решений; 

поиск привнесенных условий; 

сближение данных и цели; 

перекодирование текста в модель; 

использование сходных задач; 

рассмотрение с различных сторон; 

анализ условий; 

анализ конфликта; 

выдвижение любых идей; 

переструктурирование. 

В результате проведенной работы был получен результат 

интеллектуальной деятельности, реализованный в виде типовых дополнительных 

профессиональных программ, которые получили свою легитимность 

посредством их утверждения приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об 
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утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области 

пожарной безопасности». 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF STANDARD PROGRAMS 

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

 

The article substantiates the relevance of the development of 

methodological approaches to the development of standard programs of additional 

professional education in the field of fire safety. The results of the analysis of the 

modern training system in the field of fire safety are presented. The perspective 

directions of the development of the fire safety training system are presented. The 

justification of the choice of the method of expert assessments for solving the problem 

of developing standard programs of additional professional education in the field of 

fire safety is given. The application of the heuristic method of managerial decision-

making in the processing of expert assessments is substantiated. The techniques of the 

heuristic method used in the processing of expert assessments are given.  
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В статье приведены итоги сравнительного анализа сформированности 

геометрических представлений у старших дошкольников с задержкой 

психического развития и дошкольников с условной нормой развития. Выявлены 

особенности сформированности у детей с задержкой психического развития и 

выделены уровни успешности. 

 

Ключевые слова: особенности сформированности, уровни 

сформированности, геометрические представления, старшие дошкольники с 

задержкой психического развития. 

 

***** 

 

Изучение геометрических фигур и их исследование старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития имеет особенности, 

которые обусловлены их познавательной активностью, эмоционально-волевой 

сферой [1]. 

В октябре 2021 года на базе одного из МБДОУ г. Красноярска был 

проведен эксперимент, в котором приняли участие 20 учащихся с задержкой 

психического развития, обучающихся в группах компенсирующей 

направленности по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, и 10 

учащихся с условной нормой познавательного развития, обучающихся в 

общеразвивающей группе по основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

В эксперименте использовались общепринятые методы и подходы к 

обследованию геометрических представлений [2,3]. Целью эксперимента было 

выявление особенностей сформированности геометрических представлений у 

старших дошкольников с задержкой психического развития, а также выделение 

уровней сформированности. 

Задания были поделены на три блока, в каждом блоке было по четыре 

серии заданий.  

В первом блоке определяется знание названий геометрических фигур, 

умение показать, где, какая, отобрать по форме, отличить друг от друга, назвать 

и показать структурные части геометрических фигур. 

Во втором блоке определяется умение сопоставлять предметы и 

картинки с геометрическими фигурами, геометрические фигуры с их 

образами.  

В третьем блоке определяется умение из одной формы сделать другую, 

воссоздать фигуру из частей, определить, из каких фигур состоит предмет. 
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Рисунок 1 -  Схема эксперимента  

 

Нами был проведен количественный и качественный анализ результатов 

по каждой серии и по каждому блоку эксперимента. На основе результатов в 

процентах (количество полученных баллов за каждое задание/каждую серию/ 

каждый блок от максимально возможного количества) по всем блокам было 

выделено 5 уровней успешности:  

– 90-100% – высокий; 

– 80-89% – выше среднего; 

– 70-79% – средний; 

– 50-69% – ниже среднего; 

– 49% и ниже – низкий. 

Цель эксперимента: выявление особенностей 

и уровней сформированности 

геометрических представлений у старших 

дошкольников с задержкой психического 

развития. 

 

1 Блок. Знание 

геометрических 

фигур. 

2 Блок. 

Соотнесение 

предметов с 

геометрическими 

формами. 

3 Блок. Анализ и 

синтез 

геометрических 

фигур. 

Серия 1 (10 

заданий) 

Серия 2 (10 

заданий) 

Серия 3 (5 

заданий) 

Серия 4 (1 

задание) 

Количество баллов 

за каждое 

задание:  

0-3 балла. 

Максимальная 

сумма баллов за 

блок: 78 

 

Серия 5 (5 заданий) 

Серия 6 (5 заданий) 

Серия 7 (5 заданий) 

Серия 8 (10 заданий) 

Количество баллов 

за каждое задание:  

0-3 балла. 

Максимальная 

сумма баллов за 

блок: 75 

 

Серия 9 (1 задание) 

Серия 10 (1 задание) 

Серия 11 (3 задания) 

Серия 12 (3 задания) 

Количество баллов за 

каждое задание:  

0-9 баллов. 

Максимальная 

сумма баллов за 

блок: 72 
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Распределение обучающихся контрольной и экспериментальной групп 

по уровням успешности при выполнении заданий всех трех блоков суммарно 

представлено на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение участников экспериментальной 

 и контрольной групп в зависимости от успешности 

 выполнения заданий трех блоков (%) 

 

Суммируя результаты по всем трем блокам, видно существенные 

различия между экспериментальной и контрольной группой. В контрольной 

группе высокий и выше среднего уровни успешности имеют 20% (2 человека) и 

60% (6 человек) детей соответственно. В то время как в экспериментальной 

группе высокий уровень успешности не показал никто, уровень выше среднего 

показали 5% (1 человек) детей. Самыми сложными для экспериментальной 

группы оказались задания первого блока на называние геометрических фигур, 

знание структурных элементов, и задания третьего блока на анализ и синтез 

геометрических фигур, в то время как для контрольной группы наибольшие 

затруднения вызвали только задания первого блока. Существенные различия 

между группами в третьем блоке вызваны высокой утомляемостью 

обучающихся, снижением внимания к концу исследования. 

Общей особенностью двух групп явился низкий уровень знаний 

объемных геометрических фигур.  

Подводя итог, количественный и качественный анализ результатов 

эксперимента свидетельствует о недостаточной сформированности 

геометрических представлений у старших дошкольников с задержкой 

психического развития. Необходим поиск эффективных путей их 

формирования. 
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FEATURES AND LEVELS OF FORMATION OF GEOMETRIC REPRESENTATIONS  

OF OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY 

 

The article presents the results of a comparative analysis of the formation of 

geometric ideas in senior preschoolers with a delay in mental development and 

preschoolers with a conditional norm of development. Peculiarities of formation in 

children with mental development delay and success levels were identified. 

 

Key words: peculiarities of formation, levels of formation, geometric 

representations, senior preschoolers with mental development delay. 
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В статье рассматривается тенденции и перспективы 

хореографического образования. Представлен анализ ряда вопросов, 

связанных с профессиональной подготовкой хореографических кадров, 

основной задачей которых является обучение подрастающего поколения танцу. 

Выделены системы обучения и степени хореографического образования детей 

и молодёжи. 

 

Ключевые слова: хореографическое образование, хореографическое 

искусство, эстетическое развитие, образовательные учреждения. 

 

***** 

 

 В нынешнее время особенную значимость обретает 

хореографическое искусство, которое считается одним из разновидностей 

художественно-творческой деятельности, выражающийся в свойственной ей 

форме – танце. По существу такой вид искусства представляется синтетическим 

(музыка, костюм, драматургия), тем не менее его важным изобразительно-

выразительным средством используются телесные движения – особый 

пластический язык. 

 Многие считают, что танец может оказывать влияние только на 

физическую сторону развития человека. Мы придерживаемся другой точки 

зрения. Занятия хореографией формируют эмоционально-волевую сферу 

личности, обладают огромным воспитательным потенциалом, повышают 

работоспособность, что в комплексе гарантирует гармоничное развитие 

духовных, интеллектуальных и физических качеств детей и молодежи. Внимание 

наших поисков было сосредоточено на рассмотрении тенденций и перспектив 

хореографического образования, что должно опираться на анализ 

содержательной стороны данного феномена. Также в контексте нашего 

исследования был изучен ряд вопросов, связанный с профессиональной 

подготовкой хореографических кадров, основной задачей которых является 

обучение подрастающего поколения танцу. Большую важность в современной 

образовательной ситуации приобретает вопрос точной формулировки 

содержательного пространства понимания «хореографическое образование» 

детей, его принципов, тенденций и перспектив развития. Прежде всего, отметим, 

что хореографическое обучение не является синонимом профессиональному 

образованию в области танцевального искусства. Поэтому считаем 

необходимым остановиться на терминологическом аспекте изучаемой 

проблемы. Рассмотрение понятия «хореографическое образование» на 

протяжении достаточно длительного периода развития педагогической мысли не 

привлекало особого внимания исследователей. Сегодня специалистами 

различных сфер деятельности (образование, культура, здравоохранение и др.) 
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содержание хореографического образования понимается сквозь призму его 

универсальной неразрывности.  

 Поскольку по сравнению с предметами, получившими признание и 

занявшими определенное место в учебных планах образовательных 

учреждений: «музыка», «изобразительная деятельность», «физическая культура», – 

танец в этой сфере не обрел подобающего ему места в числе обязательных 

предметов образования школьников. Ему отведена роль внешкольной 

деятельности, и только в редких случаях он вводится в учебно-воспитательный 

процесс дошкольного и школьного образования наряду с обозначенными 

дисциплинами. 

Если говорить о дополнительном внешкольном хореографическом 

образовании, то можно с уверенностью сказать, что танцевальное творчество 

притягивает внимание широких слоев населения, как непрофессиональная, а 

любительская досуговая деятельность. Тут необходимо остановиться на целях, 

которые ставятся участниками этой деятельности, в большей степени 

родителями, т.к. именно их желание является определяющим при выборе такого 

рода занятий. 

 Цель физического развития ребенка является первостепенной и 

основной. В наибольшей степени гармоничным видом искусства является танец, 

который предоставляет выработать нужные для любого человека данные – 

осанку, координацию, умение ориентироваться в пространстве и т.д. С 

помощью регулярных занятий танцем, особенно в раннем возрасте, можно 

скорректировать физические недостатки, например такие как сколиоз, лордоз, 

плоскостопие. Вот тут намерение родителей видеть своего ребёнка здоровым, 

подтянутым, стройным играет существенную роль. 

 Ещё одной важной целью является эстетическое развитие ребенка. В 

числе большого количества форм эстетического воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, способствуют развитию эстетического вкуса, дают гармоничное 

пластическое развитие. 

 На третьем месте оказалось восприятие занятий танцами как досуговой 

деятельности. Главной целью родителей в этом случае является лозунг – «занять 

чем угодно, лишь бы ребенок не ходил без дела». Отметим, что занятия 

хореографией, будь то классический, народный, современный или бальный 

танец, помогают в развитии таких качеств как организованность, 

дисциплинированность, чувство коллективизма. Как уже говорилось, помимо 

укрепления здоровья и физического процесса, они поднимают степень 

культурного развития, развивают и гармонизируют эмоционально-волевую 

сферу личности подрастающего поколения. 

 Отметим, что имеется и ещё одна цель, появляющаяся достаточно редко 

у родителей – это желание видеть своего ребенка на сцене, в качестве 

профессионального танцора. Но она не относится к виду любительского 

хореографического образования, а является более профессионально-

ориентированной категорией. 

 На сегодняшний день существует четыре устоявшиеся системы 

обучения различным видам искусства, в частности и хореографическому: 

художественное образование, дополнительное образование, 

предпрофессиональное и профессиональное образование. Эти системы 

сейчас находятся в затруднительном положении. Главным образом, это вызвано 

тем, что возникает коммерциализация процесса обучения. Также влияние 

оказывают реформы, которые происходят в министерствах и ведомствах, 

связанные с оптимизацией процессов затрат на обучение. Выделяются степени 

хореографического образования детей и молодежи: любительское 

хореографическое обучение и профессиональное образование. 
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Любительское обучение включает в себя: дошкольное художественное, занятие 

танцами в государственных общеобразовательных школах, система 

дополнительного образования для детей, частные школы. К профессиональному 

образованию относят: хореографическое училище, хореографические 

отделения колледжей и искусств, университеты, академии культуры и искусства. 

Для культурно-просветительных учреждений хореографические кадры готовят в 

училищах, колледжах, институтах культуры и институтах театрального искусства. 

Основное внимание в профессиональном обучении предоставляется 

классическому танцу, потом идёт народно-сценический танец и только лишь на 

третьей позиции – эстрадно-современные направления танца. В любительском 

обучении, следуя условиям моды в бытовом танце (более всего в частном 

обучении), актуальны по большей части современные направления танца и в 

гораздо меньшей степени – народно-сценический танец и классический балет. 

Поэтому, всё это нас побуждает к конкретным решениям, относящимся 

собственно с структурой профессионального образования, главным образом в 

области хореографической педагогики, поскольку существующее положение 

требует, на наш взгляд, некоторой корректировки целей и задач обучения на 

уровне учебных планов, программ и методического обеспечения. 

 Таким образом, огромная численность образовательных учреждений 

разнообразного аккредитационного уровня приводит к тому, что по большей 

части цели и задачи обучения и образования переплетаются и пополняют друг 

друга. Это нередко ведёт к тому, что разлаживаются междисциплинарные связи. 

Необходимо направлять внимание на выстраивание плана, программы 

обучения с учётом требований и компетенций завтрашнего профессионала в 

сфере хореографического искусства. 
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The article examines the trends and prospects of choreographic education. 
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В представленной статье рассматривается спорт, его положительное и 

отрицательное воздействия на умственную деятельность и воздействие 

физических нагрузок на головной мозг. 

 

Ключевые слова: физические упражнения, умственная деятельность, 

мозг, нервы, умственное напряжение. 
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Головной мозг является главным регулирующим органом нашего тела. 

Расположен он в мозговом отделе черепа и надёжно защищён костями. Как же 

спорт воздействует на мозговую систему человека?  

Целью исследования является изучение положительного влияние физических 

нагрузок на головной мозг человека, объяснить потребность организма в 

физической нагрузке, а после установить влияние физической нагрузки на 

умственную деятельность. 

Спорт может оказать разное влияние на организм. Многочисленные удары 

по голове в смешанных единоборствах, падение в прыжках на батуте, всё это 

может привести к сотрясению мозга. Но в обычной жизни человек может упасть и 

получить сотрясение мозга, причем в обычной жизни чаще падают как раз те, кто 

никаким спортом не занимается. Но давайте обратимся к положительной стороне 

занятия физическими нагрузками. При занятии физической культурой или спортом 

в нашем мозге срабатывает ряд процессов, которые позитивно влияют на самого 

человека [1]. 

В последнее время большое количество студентов пропускает пары 

физкультуры по ряду причин или занимается в специальных группах из-за проблем 

со здоровьем. В зависимости от своей направленности физические упражнения 

могут развивать различные качества и функции нашего организма: носить 

оздоровительный характер, формировать выносливость и тренировать дух. Для 

успешной интеллектуальной работы нужен не только тренированный мозг, но и 

спортивное тело, мышцы, помогают нервной системе справляться с разными 

нагрузками. Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия, переработки 

информации также являются результатом физической активности. Различные 

психические функции во многом зависят от определенных физических качеств. 

Правильно организованная двигательная активность способна оказывать 

положительное влияние на здоровье и организм студента. Работа мышц создает 

громадное число нервных импульсов, обогащающих мозг потоком воздействий, 

поддерживающих его в рабочем состоянии. При выполнении человеком 

умственной работы мышцы приходят в более активное состояние , которое 

отражается на напряжении всего организма. Однотипное выполнение работы 
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приводит к появлению медлительности, снижение работоспособности. В 

дальнейшем появляется чувство усталости, сонливости [2]. При высокой нагрузке, 

которая сопровождается стрессом на работе. Сильная эмоциональная нагрузка 

вместе с напряженной работой и отсутствием активной физической деятельности 

могут способствовать возникновению проблем со здоровьем. При физических 

нагрузках сердцебиение ускоряется, давление увеличивается, сосуды, 

соответственно, расширяются, и кровь начинает циркулировать быстрее, активность 

дыхания повышается, в организм с каждым вдохом поступает больше кислорода, 

которым в результате насыщаются все клетки организма, в том числе и головной 

мозг. Протекание психических процессов сильно зависит от физических качеств 

организма – выносливости, быстроты [3]. 

Физические упражнения могут оказывать на работоспособность человека 

непосредственное воздействие сразу же после их использования, либо спустя 

какое-то время. Чтобы физические упражнения дали желаемый результат в борьбе 

с утомлением и наиболее распространенными и возможными 

профессиональными заболеваниями, ими надо умело пользоваться. 

Двигательная активность выступает как основной механизм мозговой 

активности. Это мы можем увидеть на примере людей занимающихся спортивной 

деятельностью, одновременно совмещая её с мозговой активностью. Если 

физические упражнения будут положительно влиять на психическое состояние, 

формирование умственной устойчивости к напряженной умственной деятельности, 

важно ответственно подойти к вопросу подбора физических упражнений. Для этого 

необходимо учитывать возраст, присутствие или отсутствие вредных привычек. На 

состояние головного мозга негативное влияние оказывает злоупотребление 

алкоголем, курение, употребление наркотических препаратов. Не стоит относиться 

к этому вопросу халатно и приступать к выполнению первой попавшейся 

программы, во избежание нанесения вреда своему здоровью. Прежде чем 

составить план физических упражнений следует обратиться к специалисту. Он 

подберёт нужную систему тренировок, подстраиваясь под определённого 

человека [2]. 

Таким образом, физические упражнения оказывают влияния на различные 

способности человека. Спорт помогает быть студенту более сосредоточенным, 

сконцентрированным. У него повышается работоспособность, улучшается 

эмоциональное состояние. 
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Развитие музыкальных способностей – важнейший компонент 

формирования личностных качеств ребенка. В статье описываются основные 

моменты и особенности развития музыкальных способностей младших 

школьников при помощи различных современных информационно – 

коммуникационных технологий в условиях дополнительного образования 

школьников.  
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***** 

 

В современном мире особую популярность получило музыкальное 

образование детей. Родители, стремясь разносторонне развивать своего 

ребенка, отдают своих малышей в учреждения дополнительного образования с 

самого раннего возраста. 

Прежде всего, музыкальное воспитание ребенка направлено на 

развитие умений ориентироваться в музыке, на желание слушать музыку, 

которая поможет раскрыть внутренний мир, понять свои эмоции и чувства. 

Обучение должно проходить увлекательно, должно заинтересовать ребенка с 

первых минут. Занятия не должны быть скучными, должны развивать образное 

восприятие вне зависимости от того, хочет ли ребенок в дальнейшем 

профессионально заниматься музыкой или нет [1, с. 53]. 

После определения музыкальных способностей детей можно начинать 

музыкальные занятия. В содержании и организации уроков музыки с детьми 

младшего школьного возраста (7 – 10 лет) необходимо учитывать, что в этот 

период происходит активный рост всего организма ребенка.  

Для ребенка этого возраста характерна непосредственность 

проявления чувств, при этом наблюдается отчетливое проявление и восприятие 

полярных эмоций и непонимание или неадекватное восприятие и проявление 

эмоциональных оттенков. Часто внутреннее состояние и переживания взрослых 

недоступны для понимания младшего школьника и тем более не могут вызывать 

у него сопереживания, без которого невозможен процесс его общения с 

музыкой. Вместе с тем, детям этого возраста присуще яркое, образное 

мышление.[2, с. 51] 

Музыкальное образование детей может происходить в организациях 

различного типа. Одним из самых распространенных являются учреждения 

дополнительного образования.  
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Учреждения дополнительного образования – образовательные 

учреждения, реализующие дополнительные учебные программы различной 

направленности, выходящие за пределы основных образовательных программ, 

в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан, общества, 

государства. [6, c. 157] 

Одной из особенностей младших школьников является небольшой 

объем внимания, что обуславливает необходимость частого переключения их с 

одного вида деятельности на другой. Поэтому возникает целесообразность 

мозаичного построения урока с включением в него разнообразных видов 

музыкальной деятельности. [3, с. 51] 

Но наука не стоит на месте, поэтому, современному педагогу 

открывается масса возможностей для более интересной и наглядной 

демонстрации учебного материала. Конечно, это во многом делает 

образовательный процесс легче и доступнее не только для учителя, но и для 

обучающихся. В этом постоянно помогают современные информационно – 

коммуникационные технологии, которые постоянно поддерживают 

образовательный процесс. 

Информационно – коммуникационные технологии – это совокупность 

методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с 

целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

использования информации. 

Информационно – коммуникационные технологии включают в себя 

различные программно-аппаратные средства и устройства, 

функционирующие на базе компьютерной техники, а также современные 

средства и системы информационного обмена, обеспечивающие сбор, 

накопление, хранение, передачу и проецирование информации. [8] 

В настоящее время практически все учебные заведения, в том числе и 

дополнительного образования, оборудованы информационно – 

коммуникационными технологиями. Это могут быть компьютеры или ноутбуки и 

интерактивные доски, на которых мы остановим свое внимание. 

Примером развивающей интерактивной игры может служить игра 

«Узнай жанр музыки», составителем которой является Александрова Ирина 

Алексеевна – специалист высшей квалификационной категории, 

преподаватель детской школы искусств города Пензы. 

Если ответ неправильный, то игра оповещает игрока об этом и 

возвращает его обратно на слайд, предоставляя возможность исправить 

ошибку. После правильного выбора ученик может перейти на следующий 

слайд. [7] 

Игра прекрасно помогает развивать у младших школьников умение 

определять жанровую принадлежность музыкального произведения, такие как 

«народная песня», «колыбельная», «марш» и т.д.  

Для разнообразия деятельности, на занятиях с младшими школьниками 

можно  заниматься прослушиванием музыки различных жанров. Наиболее 

близкими и понятными ребятам композиторами в любом возрасте становятся 

Чайковский, Бетховен и Шопен, Прокофьев, Дунаевский и Хачатурян. Яркие черты 

творчества композиторов глубоко запечатлеваются в сознании детей. 

Разумеется, на этом первоначальном этапе развития музыкальной культуры 

названные композиторы должны быть представлены самыми характерными 

чертами творчества, наиболее доступными восприятию, составляющими 

«сердцевину» творчества, хотя далеко не охватывающими все его грани. [5, с. 13] 

Интерактивная доска, как достижение коммуникационно – 

информационных технологий, может помочь сделать прослушивание музыки 

более красочным. На доске могут проецироваться видеофрагменты с 

музыкальным сопровождением. Такой метод поможет развить музыкальное 

воображение детей. 
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Развитие музыкальных способностей – важнейший компонент 

формирования личностных качеств ребенка. И каким будет путь ребенка в 

музыкальной культуре, зависит только от педагога и родителей. Необходимо 

приложить максимум усилий, чтобы привить ребенку любовь к музыке и желание 

заниматься музыкальной деятельностью в дальнейшем. В этом может помочь 

только квалифицированный педагог, настоящий мастер своего дела, который 

умеет учитывать возрастные и индивидуальные способности детей, уровень их 

музыкального развития и жизненного опыта. И, конечно, информационные 

технологии во многом облегчают этот процесс.  
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На сегодняшний день общество все больше и больше использует в 

различных сферах интерактивные ресурсы разного рода. Но чем же они 

удобны, например, для применения студентам? И как более выгодно и 

эффективно их интегрировать в процесс обучения, в нашем варианте, химии? 

Данная статья ответит на эти вопросы и решит поставленные задачи процессе 

обучения.  

 

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные ресурсы, 

студенты, химические компетенции, информатизация, химия, обучающие 

платформы.  
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Можно ли использовать в процессе обучения интерактивные ресурсы и 

как это отразится на данном процессе? Поговорим об этом поподробнее, так 

как данная тема весьма востребована в настоящее время. 

В свете тотальной информатизации общества становится актуальным 

использование интерактивных и интерактивно-информационных ресурсов, 

которые, в свою очередь, с каждым днем представляют все большую ценность и 

набирают популярность для общего использования, в том числе и для 

образовательной деятельности [2]. 

Стоит отметить неоценимую пользу данных ресурсов, ведь они позволяют 

не только в корне упростить процесс обучения, разнообразить его, но и 

привнести в него что-то новое; не менее важным является аспектом 

заинтересованность учеников в процессе учёбы и самим учебным 

материалом, с чем отлично, по нашему мнению, справляются интерактивные 

ресурсы, включенные в образовательную программу. 

Преимущества использования интерактивных ресурсов в процессе 

образования: 

1. Актуальность и востребованность. В настоящее время происходит 

постепенная глобализация компьютерных и информационных технологий, а 

применение данных ресурсов и возможностей поможет сразу подготовить 

будущее поколение специалистов. 

2. Удобность и практичность. Построение учебной программы на базе 

использования интерактивных ресурсов и элементов позволяет существенно 

упростить подачу материала, даёт возможность для визуального и практического 

восприятия. 

3. Вариативность. Благодаря широкому применению в настоящий 

момент информационных и компьютерных технологий, существует множество 

различных вариаций программ для разнообразия интерактивных ресурсов [1].  
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Далее будут перечислены актуальные примеры интегрирования данных 

технологий в сфере науки и учёбы, которые используют множество студентов, 

педагогов, школьников и т.д. Появилось огромное количество возможностей для 

улучшения качества знаний в той или иной сфере, в нашем варианте, для 

изучения химии. Платформы для тестирования, усовершенствования навыков 

вычисления и практики применения теоретических законов, улучшения мозговой 

активности и развитие памяти (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Интерактивные ресурсы в образовании 

 

Интерактивные 

ресурсы 

Сущность 

Алхимия Приложение для знакомства с химическими элементами. 

С помощью элементов можно создать что угодно, вплоть 

до черной дыры. Приложение имеет приятную графику, в 

программе имеется 450 элементов, которые необходимо 

открыть. За каждое открытие вы получаете достижения.  

Молекула В бесплатном приложении можно найти трёхмерные 

модели различных веществ. В «Молекулах» есть несколько 

режимов визуализации, которые позволяют пользователям 

вращать модели, изменять масштаб молекулы, 

увеличивать/уменьшать размер и т.д. Само приложение 

обладает весьма приличной базой молекулярных 

моделей 

Химическая 

валентность 

Созданное профессором химии из Мичигана, это 

приложение помогает понять пользователям принцип 

соединения молекул. Геймплей состоит из пяти уровней, 

на каждом из которых игроку необходимо составлять 2D-

точечные структуры Льюиса. 

Химия Это своеобразная виртуальная химическая лаборатория в 

вашем мобильном устройстве. Здесь можно проводить 

опыты с различными веществами и наблюдать самые 

неожиданные реакции. 

 

Таким образом, в результате изучения общедоступных источников мы 

пришли к выводу, что использование и интегрирование интерактивных ресурсов 

должно быть повсеместно, так как они обладают заметными преимуществами 

по сравнению с традиционными методами работы с учениками и студентами.  
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Interactive tasks and resources as a means of forming students' chemical 

competencies in the learning process 

 

Тoday, society is using interactive resources of various kinds more and more 

in various fields. But how are they convenient, for example, for students to use? And 

how is it more profitable and effective to integrate them into the learning process, in 
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our version, chemistry? This article will answer these questions and solve the tasks set 

in the learning process.  
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Статья носит обзорный характер. Обращается внимание на разработку 

психологом консультативнорекомендательной программы психологической 

помощи младшим школьникам, имеющим сниженный объем памяти 

(зрительной, слуховой, образной, словеснологической) и условия 

эффективности коррекционноразвивающей работы. 

 

Ключевые слова: развитие памяти, психологическая помощь, 

программа консультативнорекомендательной коррекции, младшие 
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***** 

 

Восприятия, ощущения, мышление, с помощью которых человек познает 

окружающий мир, обычно не исчезают бесследно, они остаются в памяти. 

Память — это «… свойство мозга, в основе которого лежат процессы, 

обеспечивающие запоминание, сохранение, воспроизведение 

(припоминание), распознавание и забывание информации. Благодаря памяти 

человеческое сознание не ограничивается настоящим, а включает в себя 

прошлый опыт, знания …» [5, с. 4]. 

В процессе обучения память играет важную роль, поскольку учебный 

процесс требует от учащихся запоминания большого объема учебной 

информации, ее сохранения и воспроизведения. 

Очень часто в своей практике школьные психологи сталкиваются с 

обращениями родителей, которые связаны с трудностями в обучении ребенка, 

возникающими изза плохой памяти. Родители жалуются, что ребенок не 

запоминает учебный материал, быстро забывает выученное, не может толком 

воспроизвести то, что он узнал, увидел или услышал. 

В процессе обучения школьнику необходимы различные виды памяти: 

словеснологическая, образная, слуховая, зрительная память, поэтому важно 

знать, какой вид памяти у ребенка развит слабее, чтобы развивать его. 

Развитие памяти происходит наиболее успешно в результате 

специально организованного обучения детей приемам запоминания и 

воспроизведения, развития у них навыков практического применения этих 

приемов в повседневной учебной деятельности. С этой целью школьные 

психологи разрабатывают программы консультативнорекомендательной 

коррекции, включающие три направления работы (блоки программы): 

— коррекционноразвивающая работа с младшими школьниками 

(специализированный блок программы для детей, имеющих отклонения в 

развитии памяти);  

— консультирование (просвещение) участников образовательного 

процесса (учителя, родители); 

— консультативнорекомендательная работа педагогапсихолога. 
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При разработке коррекционноразвивающей части (блока) программы 

следует исходить из того, что работая на коррекционноразвивающих занятиях 

над развитием памяти, организуя специальные игры и упражнения, можно 

реально повысить успеваемость учащихся и их учебную мотивацию. Здесь 

важными условиями являются: положительное отношение ребенка к занятиям с 

психологом, интерес к предлагаемой деятельности и обучению в целом, 

активная позиция, мотивация на положительный результат, добровольное участие 

и т. д. 

Современный процесс обучения основан на переработке большого 

объема учебного материала, поэтому «… необходимо школьников обучать 

эффективным мнемическим приемам запоминания …» [1, с. 212]. На 

коррекционноразвивающих занятиях психолог использует «… специальные 

упражнения для запоминания, организует усвоение приемов и стратегий 

запоминания, связанных с организацией и смысловой обработкой 

запоминаемой информации, формирует установку на запоминание 

материала …» [3, с. 58]. 

Для развития зрительномоторной и зрительной памяти организуется 

работа по образцу: сначала ребенок работает со зрительной опорой на 

образец, затем время рассматривания образца сокращается до 1520 с (в 

зависимости от сложности предлагаемой работы), но так, чтобы ребенок успел 

рассмотреть и запечатлеть образец, или задания такого типа: ограниченное 

время ребенку предъявляют сюжетную картинку, содержание которой он 

должен детально изучить и потом воспроизвести по памяти. Затем предъявляют 

схожую картинку, в которой недостает какихто деталей или, напротив, 

появляются лишние изображения. 

Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения, 

приведенные выше, но с применением вместо наглядного образца словесного 

описания или инструкции предлагаемой деятельности. Например, ребенок 

выполняет с помощью конструктора предложенное задание без обращения к 

образцу, а по словесной инструкции; воспроизводит какойлибо рисунок по 

словесному описанию и т. д. 

Основой логической памяти является использование мыслительных 

процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на 

понимании. В качестве мысленных приемов запоминания могут быть 

использованы: семантическая корреляция, классификация, выделение 

смысловых опор, составление плана и т. д. [4, с. 3941]. 

Эффект коррекционного воздействия проявляется в увеличении объема 

памяти, овладении ребенком мнемическими приемами; улучшение 

показателей развития словесной смысловой произвольной памяти; выполнение 

большинством детей предложенных заданий не ниже среднего уровня. 

Эффективность работы педагогапсихолога в значительной мере 

определяется тем, насколько ему удалось наладить конструктивное 

сотрудничество с педагогами, родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Психологическое консультирование включает в себя частные виды работ. 

1. Выработку и точную формулировку психологопедагогических 

рекомендаций, вытекающих из результатов проведенного 

психодиагностического обследования в форме понятной и доступной для 

практической реализации. 

2. Ведение бесед с родителями, которые нуждаются в консультативной 

помощи, завершающиеся получением необходимых 

психологопедагогических советов. 

3. Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках 

психологического всеобуча и системы повышения квалификации. 
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Важно, чтобы консультирование проводилось на добровольной основе. 

Иногда трудно убедить учителя или родителей в необходимости психологической 

консультации. Лучше, когда инициатива исходит от них самих, в этом случае есть 

осознание проблемы и мотивация к ее решению. Положительным результатом 

консультирования считается, когда родители и педагоги, прислушавшись к 

рекомендациям психолога и почувствовав возможность получения реальной 

поддержки, обращаются к нему еще и еще раз за помощью. 

Современной массовой школе необходим такой специалист, который 

компетентно изучает, диагностирует и прогнозирует трудности в учебе 

школьников, адекватно оценивает способности и возможности в соответствии 

со своеобразием развития их личности [2, с. 155]. 

Консультативнорекомендательная форма работы включает: 

— входную и углубленную диагностику, повторные 

психологопедагогические обследования и предоставление диагностических 

данных: первичных, динамических; 

— консультирование с ответами на вопросы родителей, касающихся 

оценки уровня развития ребенка на данном этапе, возможности коррекционной 

работы, рекомендации по организации условий успешного развития ребенка 

(индивидуальные, подгрупповые лекционные и практические занятия). 

Таким образом, оптимизация процесса развития памяти у младших 

школьников достижима при соблюдении следующих условий: активизация 

мотивации и интереса ребенка к знаниям, обучение детей приемам 

запоминания (использование специальных упражнений для запоминания, 

усвоение приемов и стратегий запоминания, связанных с организацией и 

смысловой обработкой запоминаемой информации), создание условий для 

развития памяти младших школьников в процессе учебнопознавательной 

деятельности (организация своевременных повторений, наличие установки на 

запоминание материала), опора на поддержку родителей и др. 
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The article is of an overview nature. Attention is drawn to the development 

by a psychologist of a consultative and recommendatory program of psychological 

assistance to younger schoolchildren who have a reduced amount of memory (visual, 
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The problems of innovation introduction into the educational system, using 
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***** 

 

The modern educational process should be considered as an integral 

dynamic system, the system forming factor of which is the goal of pedagogical 

activity – the education of a modern person. This system has specific procedural 

components. The most significant of them are the processes of education and 

upbringing, which lead to internal changes in the education, upbringing and 

development of a person’s personality. 

 

The modern world is designed so that the amount of necessary information is 

rapidly increasing. Especially sensitive to these changes are those who daily have to 

master a huge stream of knowledge data – students and scholars. Yearly, changes in 

the educational process extend the boundaries of knowledge subject streams. It is 

impossible to comprehend everything, especially if you are not prepared for the 

perception of numerous blocks of information. It is this problem that the modern 

model of adaptive teaching is invoked to combat in the educational process. With 

changes in society, priorities in the education system are also changing. Rigid 

centralization and monopolization of education are being replaced by trends with 

the ability to vary and be individual. In this study, a person is the center and goal of 

education, taking into account their needs, interests, and values-based attitude to 

the level and quality of education. 

 Today, there is an active discussion of new trends, and technologies in 

education, such as gamification, online distance learning, continuing education, and 

adaptive teaching. The analysis of these trends is important both for the development 

of research data and for the self-development of young specialists. 

 Adaptive learning is a model which main idea is to “adapt” to the abilities, 

knowledge, skills, and even the mood of each student. This is an element that the 

education system once lost, but at the same time it lost its close connection with 

students. Thanks to this model, the learning process will change significantly and 

become more intensive. The goal of intensive training consists of specific tasks. 

Educational tasks are the formation of knowledge and practical skills; educational, 

moral, aesthetic and other physical qualities of the individual. Development tasks 

include the development of thinking, will, emotions, needs, and personal 
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development abilities. For this purpose, special innovative training models are 

created. The advantage of adaptive training is that it is a high-quality program that is 

highly individualized and based on the basic knowledge of each individual 

participant, taking into account their periods of activity and fatigue, and changes in 

the attitude of students to the subject.  

 The idea of adaptive and personalized learning originated in the 50s, and 

became popular only in the 70s on the wave of interests in artificial intelligence 

technologies. At that time, scientists believed that sooner or later the computer would 

be able to adapt to the external environment. The use of machine learning in 

education became a trend in scientific community, but the cost and size of 

computers at that time made this idea meaningless. 

 It wasn’t until the late 2000s that the idea began to concretize, and adaptive 

learning became fashionable. Systems like Newton today have a wide range of 

features, such as sophisticated skill development tracking, instant feedback, 

personalized hints, and – something that was not available to Skinner’s Harvard 

students – an interface that resembles a computer game. 

 Knewton service which, in addition to the idea of implementing adaptive 

learning in modern programs, courses and applications, was able to offer something 

more – predefined algorithms. As a result of many years of work and various 

experiments, the Knewton team was able to create universal algorithms and develop 

an extensive infrastructure for collecting, analyzing and using information about the 

progress of students who used this system. 

 In this way, Knewton technology combines the capabilities of many 

sciences, statistics, psychometry and machine learning data, as well as unified stories 

of participants in order to make it possible to personalize learning on a mass scale. 

Adapting to the student’s knowledge and skills, the program calculates weak points 

and fills in gaps every minute. 

 In the process, Knewton algorithms analyze all training materials by hundreds 

of parameters and, based on the selection of key ideas, theories and concepts, offer 

the optimal complexity. At the same time, the server analyzes the student’s 

knowledge, the rhythm of his work, the ability to process information, and other 

features of the student. Based on this data, the system decides what to offer the 

student next: an interactive exercise, a test, a game, or a training video. 

 Unfortunately, there is still no such platform on the Russian educational 

market. We consider it necessary and important to create such training technologies 

in our country. The introduction of these teaching methods will lead to a huge 

qualitative leap in the education system. “We are on the threshold of an era of “old 

big data versus new big data”, in which there is no place for standardized tests and 

their flat evaluation. And the first to benefit from this battle will be teachers and 

students”, - Jose Ferreira, the founder of the Knewton project, once said. Russia needs 

to change the system of testing and training, creating the basis for the Russian system 

of implementing such a program. Based on the considered Knewton platform, 

adapting it to the Russian mentality and psycho-emotional state of a Russian student, 

we propose to create and promote innovative program “Agile testing”. 
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В статье проведен анализ специальной физической подготовленности 

квалифицированных хоккеистов с разными профилями моторной асимметрии. 

Представлена результаты тестирования и межгрупповые различия. Определена 

зависимость результатов специальной физической подготовленности 

квалифицированных хоккеистов от профиля моторной асимметрии.  

 

Ключевые слова: квалифицированные хоккеисты, моторная 

асимметрия, специальная физическая подготовленность, левша, правша. 

 

***** 

 

Актуальность исследования. В теории и практике спортивной подготовки 

становится актуальным поиск новых путей совершенствования технической 

подготовленности на этапе спортивной специализации.  

Исследования в области спортивной физиологии определили 

существование индивидуального профиля моторной асимметрии у 

большинства спортсменов. Данное обстоятельство существенно лимитирует 

тактические действия игроков и спортивной команды в игровых видах.  

Вопросами изучения моторной асимметрии у спортсменов в игровых 

видах спорта занимались Чермит К.Д., 1982; Колесникова Л.А.,2003; Богданец В. 

В., 2005; Бобина О.Н.,2007; Гусев С.В., Чернухина О.В.,2009; Давыдов А.П., 2018 и 

др.[1,2,3,4,6] 

Все вышеперечисленные авторы едины во мнении, что в спортивных 

играх, способность осуществить то или иное действие в обе стороны, позволяет 

эффективней действовать в усложнённых игровых ситуациях, добиваясь 

высокого спортивного результата.  

В научной литературе мы наблюдаем констатацию фактов влияния 

асимметрии на различные аспекты подготовки спортсменов (техническую, 

тактическую подготовленность, спортивный результат и т.д.). Но мы не нашли 

ответа на вопрос: «Как влияет врожденная моторная асимметрия на показатели 

специальной физической подготовленности определяющих технику катания 

квалифицированных хоккеистов». 

Цель работы – определить зависимость результатов специальной 

физической подготовленности квалифицированных хоккеистов от моторной 

асимметрии.  

Методы исследования: анализ научных публикаций; педагогическое 

тестирование, первичный статистический анализ и межгрупповые 

статистические сравнения.  
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Результаты исследования и их обсуждение. 

В исследовании приняли участие две группы квалифицированных 

хоккеистов студенческой команды, в количестве 20 человек, которые были 

поделены на две группы: левши и правши по признаку владения клюшкой. Обе 

группы в подготовительном периоде занималась пять раз в неделю по 

программе спортивной подготовки, которая включает в себя техническую 

подготовку, общую и специальную физическую подготовку.  

Для определения показателей специальной физической 

подготовленности в обеих группах проведено тестирование. В нашей работе мы 

использовали педагогические тесты, которые были взяты из федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» [5]. Тесты выполнялись 

два дня, в каждом упражнении выполнялась две попытки. Фиксировался лучший 

результат. 

В таблице представлены показатели тестирования специальной 

физической подготовки хоккеистов с леворукой и праворукой хватками клюшки.  

 

Таблица 1 - Результаты тестирования специальной 

 физической подготовленности квалифицированных хоккеистов 

 с учетом моторной асимметрии  

 

 

Контрольные упражнения 

Лев. 

ассимметр

ия Х+σ  

Прав. 

ассиметр

ия 

X+ σ 

 

Tэмп/Uэ

мп 

P 

(0,05

) 

Бег на коньках лицом вперед 54м 

(с) 

6,8+0,13 7,26+0,29 Т= -4,83 > 

Бег на коньках спиной вперед 

54м (с) 

8,12+0,20 8,2+0,32 UЭмп= 14 > 

Челночный бег 4х7м, 

торможение правым боком (с) 

6,6+0,32 6,4+0,32 T=1,31 > 

Челночный бег 4х7м, 

торможение левым боком (с) 

6,3+0,47 7,0+0,51 UЭмп= 39 < 

Бег по полукругу лицом вперед 

по часовой стрелке (с) 

9,25+0,55 9,0+0,63 UЭмп=38.

5 

< 

Бег по полукругу лицом вперед 

против часовой стрелки (с)  

9,8+0,58 9,3+0,70 UЭмп= 34 < 

Бег по полукругу спиной вперед 

против часовой стрелки (с) 

10,7+0,72 10,5+0,83 UЭмп=40.

5 

< 

Бег по полукругу спиной вперед 

по часовой стрелке (с) 

10,46+0,69 10,9+0,68 UЭмп= 24 < 

 

Из таблицы видно, что только в тестах «Челночный бег 4х7м с 

торможением левым боком» и «Бег по полукругу спиной вперед по часовой 

стрелке» у хоккеистов с левосторонней асимметрией средний результат 

достоверно превышает аналогичные показатели хоккеистов с правосторонней 

асимметрией. Хоккеисты с правосторонней асимметрией показали 

достоверно лучшие результаты в тестах «Бег по полукругу лицом вперед по 

часовой стрелке», «Бег по полукругу лицом вперед против часовой стрелки», «Бег 

по полукругу спиной вперед против часовой стрелки».  

Заключение. Таким образом, мы установили, что у хоккеистов с 

преобладающим профилем моторной асимметрии «правша» выше 

показатели перемещения по площадке в упражнениях «Бег по полукругу лицом 
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вперед по часовой стрелке», «Бег по полукругу лицом вперед против часовой 

стрелки», «Бег по полукругу спиной вперед против часовой стрелки». Хоккеисты 

с левосторонней моторной асимметрией обладают преимуществами только в 

упражнениях «Челночный бег 4х7м с торможением левым боком» и «Бег по 

полукругу спиной вперед по часовой стрелке». 
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Рассматривая роль физической культуры в жизни человека, следует 

признать уникальность физической культуры как социального явления. Во многих 

отношениях это связующее звено для социального развития человека и 

биологического прогресса. Этот вид культуры является первым, возникшим из 

всех аспектов культуры в принципе; она является основой для любого 

представителя человеческого вида.  

 

Ключевые слова: физическая культура, дошкольный возраст, подростки, 

пожилые люди, роль занятий, обучение, аэробная активность, укрепление мышц. 

 

***** 

 

Одной из главных характеристик физического воспитания является 

дуализм. Во многом именно по этой причине принято говорить о сильном 

двойственном воздействии на человека: как на организм человека, так и на его 

психику. 

Оценивая роль физической культуры в жизни человека в историческом 

контексте, стоит отметить тот факт, что с древности физическая культура была 

отражением практических потребностей человека и общества в целом. Люди 

нуждались в адекватной подготовке, и это особенно ярко проявляется в 

воспитании детей и молодежи. Однако не менее важным аспектом 

физического воспитания является возможность научить взрослого работать с 

помощью таких занятий. Прогресс нашего общества тесно связан с развитием 

образовательных систем и формированием образовательных программ. 

Учитывая этот фактор, можно смело говорить о физическом воспитании как об 

одном из основных явлений, способствующих формированию навыков и 

способностей человека (двигательных, реакций). 

Никто не сомневается в роли физической культуры в жизни человека по 

отношению к телесному аспекту существования. В настоящее время активно 

развивается подход, который предполагает рассматривать физическое 

воспитание как элемент, влияющий на духовность человека. Более того, с 

помощью этого инструмента, как его правильно используют профессионалы, 

можно скорректировать нравственность личности, развить интеллект человека и 

сформировать представления о красоте. Биологическая природа человека, как 

давно известно, сильно зависит от физического воспитания. [1,c.36] Ни для кого 

не секрет, что такие занятия определяют здоровье человека и развитие 

организма, морфологию и функциональность организма.  

Роль физической культуры в жизни современного человека особенно 

важна во многом из-за стремления к образованию. Она кажется более 

существенной, чем столетия назад. По мнению некоторых, это даже можно 

назвать напряженным желанием учиться. Из года в год напряжение только 

возрастает. Условия жизни таковы, что каждый человек вынужден 
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приспосабливаться к быстрому изменению ситуации вокруг, а для этого нужно 

обладать рядом навыков. Важно уметь самостоятельно овладевать полезными 

навыками и знаниями, относящимися к различным сферам человеческой 

деятельности.  

Оценивая роль физического воспитания в жизни человека, следует 

обратить внимание на необходимость гармоничного развития человеческого 

организма. Это достижимо с помощью физического воспитания, благодаря 

которому человек всесторонне развивается. Любому человеку нужна ловкость, 

сила, скорость, умение координировать движения. Важными качествами 

человека являются выносливость и трудоспособность, закаливание и отличное 

здоровье. Главное доказательство этого постулата исходит из биологии: из 

анатомии известно, что до половины массы тела приходится на опорную ткань 

скелетных мышц, а это значит, что их тренировка чрезвычайно важна. Для того 

чтобы состояние организма было нормальным, все эти мышцы должны получать 

адекватную регулярную нагрузку. Такое положительное влияние оказывает на 

мышцы тела и другие внутренние системы. Регулярная активность мышечной 

ткани корректирует работу центральной нервной системы, активизирует 

функции дыхательной системы, создает условия для активного кровотока. [4,c.54]  

Чтобы понять значение физической культуры в жизни человека, следует 

посмотреть на людей, которые вынуждены жить в условиях недостаточности 

активных движений. Лица, сталкивающиеся с гипокинезией, а также лица, 

вынужденные жить с нарушением функциональности внутренних систем, 

ограничением движений, борются с рядом физиологических проблем. 

Гиподинамия, гипокинезия агрессивно влияют на организм человека. Этот факт 

подтверждается многочисленными специализированными экспериментами и 

медицинской статистикой, собранной при наблюдении за людьми, 

вынужденными ограничивать свои движения. 

Чтобы понять значение физической культуры в жизни человека, можно 

проанализировать статистику заболеваний сердца и сосудов и взаимосвязь 

частоты таких случаев с двигательной активностью человека. Отмечается, что 

рост патологий этих органов наблюдается в странах с высоким уровнем 

экономического развития. Это связано с гиподинамией, обусловленной 

механизацией рабочих процессов. Усилия по содержанию дома также не 

требуют от человека обилия движений, и для передвижения в пределах 

населенного пункта имеется общественный транспорт. Многие люди забывают, 

насколько важны физические упражнения для человека. Потребность в них есть 

в любой момент жизни. У детей, молодежи такие упражнения помогают 

развивать тело адекватно, равномерно. Взрослые должны заниматься для того, 

чтобы улучшить морфофункциональность организма, повысить способность 

справляться с нагрузками. Физические упражнения помогают дольше 

оставаться здоровым. В пожилом возрасте регулярная физическая практика 

является методом профилактики многочисленных заболеваний и изменений, 

вызванных старением организма. 

Понимая важность физического воспитания и спорта в жизни человека, 

человек должен стараться чаще практиковать упражнения и различные 

мероприятия такого плана. Любая деятельность связана с мышечной работой, 

сократительными процессами и расслаблением тканей. При 

формулировании наборов задач необходимо сбалансировать различные 

формы мышечной деятельности. Работа этих тканей делится на удержание, 

назначение, преодоление. При определенных занятиях мышечное напряжение 

позволяет преодолеть барьер. Другие направлены на растяжку под 

воздействием нагрузки, а некоторые предполагают равновесное состояние 

мышечного напряжения и сопротивления без какого-либо движения. 
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От возраста ребенка варьируется его активности в течение всего дня для 

детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 5 лет) около 60 минут или больше 

для детей школьного возраста и подростков (в возрасте от 6 до 17 лет).  

Воспитатели должны поощрять детей дошкольного возраста быть 

активными, когда они играют. 

Дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет должны ежедневно заниматься 

физической активностью от умеренной до высокой интенсивности 60 минут (1 

час) или более, включая ежедневные аэробные упражнения, а также занятия, 

укрепляющие кости (например, бег или прыжки) - 3 дня в неделю и 

наращивающие мышцы (например, скалолазание или отжимания) - 3 дня в 

неделю. [4,c.29]  

Эти три вида физической активности должны включаться каждую неделю 

для детей и подростков: 

1. Аэробная активность 

Большая часть ежедневных 60 минут физической активности ребенка 

должна быть занятием аэробикой, например, ходьбой, бегом или чем-либо, что 

заставляет его сердце биться быстрее. Кроме того, следует поощрять их 

заниматься аэробикой по крайней мере 3 дня в неделю, чтобы они часто дышали 

и их сердца колотились. 

2. Укрепление мышц 

Следует включать занятия по укреплению мышц, такие как скалолазание 

или отжимания, по крайней мере 3 дня в неделю в рамках ежедневных 60 минут 

или более для ребенка. 

3. Укрепление костей 

Также необходимо добавлять занятия по укреплению костей, такие как 

прыжки или бег, по крайней мере 3 дня в неделю в рамках ежедневных 60 минут 

или более для ребенка. 

Взрослым следует больше двигаться и меньше сидеть в течение дня. 

Некоторая физическая активность лучше, чем никакой. Взрослые, которые 

меньше сидят и занимаются любой физической активностью средней или 

высокой интенсивности, получают некоторые преимущества для здоровья. 

Для пожилых людей, регулярная физическая активность является одной из 

самых важных вещей для здоровья. Это может предотвратить многие проблемы 

со здоровьем, которые, по-видимому, возникают с возрастом. Это также 

помогает мышцам становиться сильнее, чтобы получалось продолжать 

заниматься своей повседневной деятельностью, не становясь зависимыми от 

других. [2,c.69]  

Пожилые люди с хроническими заболеваниями должны понимать, влияют 

ли и как их состояния на их способность безопасно заниматься регулярной 

физической активностью. Когда пожилые люди не могут заниматься аэробикой 

средней интенсивности 150 минут в неделю (например, 30 минут в день 5 дней в 

неделю) из-за хронических заболеваний, они должны быть настолько физически 

активными, насколько позволяют их возможности и условия. [5,c.91]  

Пожилым людям следует больше двигаться и меньше сидеть в течение 

дня. Следует учитывать, что некоторая физическая активность лучше, чем 

никакой. Пожилые люди, которые меньше сидят и занимаются любой 

физической активностью средней или высокой интенсивности, получают 

некоторые преимущества для здоровья. Польза для здоровья также будет 

увеличиваться с увеличением физической активности, которая выполняется. 

Оценивая важность физической культуры в жизни человека, важно 

помнить, что такие занятия направлены на удовлетворение человеческой 

естественной потребности двигаться, дабы быть дееспособным. Каждый из 

компонентов физкультуры имеет свое функциональное направление, 

связанное с характером функции. Образовательный функционал физкультуры 

предполагает обучение персоны пользоваться предметом в рамках 
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общеобразовательной системы, принятой в стране. Прикладной функционал 

соотносится со специальной подготовкой и позволяет обеспечить персоне 

возможность трудиться и работать. Для этого даются навыки и знания в рамках 

профессионального прикладного курса. 

Не менее значима спортивная функция. Говоря о месте физической 

культуры в жизни человека, нужно помнить, что именно она обеспечивает 

возможность максимизации индивидуальных итогов посредством выполнения 

ряда упражнений. Тем самым реализуются волевые возможности персоны, ее 

моральные и физические стремления. Вместе с тем физкультура важна как 

метод оздоровления и реабилитации, рекреации. Любое продуманное занятие 

включает содержательные компоненты. Оно направлено для исключения 

перенапряжения и позволяет человеку восстановиться, если какие-то 

органические функции были временно утрачены. 

Говоря об общей функциональности физкультуры, нужно учитывать 

воспитание человека посредством занятий, приобретение личностью 

нормативных качеств, приучение ее к эстетике. Физкультура позволяет 

гармонично и разносторонне развить человека. Каждый компонент таких занятий 

отличается особенностями, направлен на решение конкретных задач. 
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В статье рассматриваются основные показатели внешней и внутренней 
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Качество образования является стратегическим приоритетом для России, 

а вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования – одна из важнейших целей отечественной системы образования.  

Термин "качество образования" нормативно закреплен в Законе об 

образовании РФ, это – «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы». 

В широком смысле в настоящее время под качеством образования 

понимают не только соответствие ФГОС, но и результат воспитательно-

образовательного процесса, осознанное овладение учащимся основными 

составляющими человеческой культуры, социальным опытом, новейшими 

знаниями для психологического, физического и нравственного развития в 

соответствии с индивидуальными возможностями. 

Качество образования — это интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям [1].  Качество образования выступает и обобщённой 

мерой эффективности функционирования образовательной системы школы 

[2]. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система 

внешней оценки качества образования на федеральном уровне, включающая 

целый комплекс процедур оценки качества образования и государственной 

итоговой аттестации. Данный комплекс процедур направлен на 

систематическую диагностику состояния системы общего образования и 

последующей оценки эффективности принятых мер для полноценного развития 

системы образования. На регулярной основе в Российской Федерации 

проводятся: национальные исследования качества образования (НИКО); 



~ 290 ~ 

 

 

 

всероссийские проверочные работы (ВПР); единый государственный экзамен 

(ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ) [3]. 

 О качестве образования в общеобразовательных учреждениях можно 

судить и по внутренним показателям: индивидуальным образовательным 

достижениям обучающихся, уровню профессионализма педагогов, уровню 

организации образовательного процесса, качеству управленческой 

деятельности в образовательных учреждениях. 

Первый компонент — это индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся. Он отражает полученные знания, умения, компетенции, 

сформированные навыки учащихся, творческие способности, развитие 

мышления, социальная активность. Учитывая то, что личные образовательные 

результаты всегда отличаются от результатов другого, образовательные 

учреждения строят интегративную систему оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. На основе анализа содержания 

образования можно выделить следующие качества полноценных знания: 

полнота, оперативность, глубина, конкретность, обобщённость, свёрнутость, 

развёрнутость, осознанность, которые могут выступать показателями качества 

знания школьников. 

Уровень профессионализма педагогов выступает вторым компонентом. 

Это интегральная характеристика личности педагога, предполагающая 

владение им видами профессиональной деятельности и наличие у педагога 

сочетания профессионально значимых психологических качеств по воспитанию 

и обучению детей. Учитель должен владеть основами профессии, успешно 

применять известных в науке и практике приёмов деятельности, использовать 

наряду с апробированными средствами оригинальные новые подходы к 

решению задач, успешно реализовывать их в собственной деятельности.  

Уровень организации образовательного процесса является третьим 

компонентом. Это система мер по организации и осуществлению деятельности 

обучающегося и педагогического персонала по достижению целей 

образования, направленных на достижение обучающимися определённого 

уровня образования, приобретение и закрепление необходимых знаний, 

навыков, формирование внутренней культуры и развитие их личности [4]. 

Качество управленческой деятельности в образовательных учреждениях 

— это четвёртый, часто недооцененный компонент. На сегодняшний день в 

управлении образовательными организациями существуют определённые 

проблемы: формализованность, слабое стратегическое мышление 

руководства, а также недостаточное использование управленческого 

мониторинга и современных технологий управления [5]. 

Достижение высоких результатов внешней и внутренней оценки качества 

образовательного учреждения возможно только при системном подходе 

формирования внутришкольной системы оценки качества образования (рис.1). 

Таким образом, при создании системы оценки качества образования 

процессы управленческого мониторинга должны охватывать как качество 

учебных программ и результатов обучающихся, так и условия реализации 

образовательных программ образовательной организации, в том числе 

систему дополнительного образования. 
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Рисунок 1 – Три уровня управленческого мониторинга внутришкольной 

системы оценки качества образования 
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Обеспечить полноценное воспитание в дошкольной образовательной 

организации возможно лишь в тесном контакте с семьей. Чтобы помочь решить 

проблемы, нравственного воспитания дошкольника во взаимодействии 

педагогов с родителями можно предложить использовать следующие методики 

работы педагога с семьей. 

Для того чтобы сами родители увидели необходимость в нравственном 

воспитании детей, работа педагога с семьей должна быть направлена на 

педагогическое просвещение родителей в вопросах нравственного воспитания 

детей. Она должна включать изучение системы нравственного воспитания в 

каждой семье. Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в 

каждой семье, не удовлетворяет требований современного общества. Поэтому 

необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя [9, 

с.14]. 

Использование игр в нравственном воспитании дошкольников в семье 

имеет огромное значение. «Содержание игры даёт возможность ребёнку 

самому осознать мотивы и цели труда взрослых, воспроизвести их 

взаимоотношения, которые расширяются через роль и через игровые правила. 

Поэтому родителям нужно содействовать развитию тематики детских 

игр, улучшению их содержания на базе расширения знаний старших 

дошкольников о жизни взрослых. Причем, не каждая игра может нравственно 

воспитать ребёнка. Чтобы игра дала развивающий эффект, необходимо 

помнить о ряде критериев [5]: 

- содержательность целей игры, 

- разнообразие сюжетов и ролей, 

- увлечённость играми, 

- проявление нравственных чувств (сопереживание, желание помочь 

сверстникам, умение договориться и другое). 

Тем не менее, не все роли симпатичны детям. Поэтому у них часто 

случаются конфликты. Это один из моментов, где педагогу предоставляется 

возможность скорректировать уровень нравственного развития у детей» [1]. 

Результатом работы, проводимой педагогом с семьей, будет являться 

убежденность родителей в необходимости нравственного воспитания детей с 

первых лет жизни, в возможности предупредить и преодолеть отрицательные 

проявления в их поведении, вырастить из них достойных граждан нашей страны. 

Для налаживания нормального психологического климата в семье надо 

добиваться, чтобы в каждой семье поняли необходимость требовательной любви 
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к детям, уважения к ним, соблюдали разумную меру в использовании 

поощрений и наказаний. Советы и рекомендации, которые воспитатели дают 

родителям, должны быть теоретически обоснованными и одновременно 

конкретными. 

Необходимо помочь родителям понять, что дети приходят в этот мир 

совершенными - и попадают в наш безумно несовершенный мир. «Внутри» они 

интуитивно знают, что хорошо и правильно. «Извне» они замечают все, что только 

есть в нашем мире ошибочного и дурного. 

Они ожидают от всех вокруг взаимного уважения и любви. Они ни при 

каких обстоятельствах не одобряют лжи, манипулирования и насилия. Дети 

требуют появлений и почти никогда не довольствуются отговорками на уровне: 

«Потому что я так сказал». Кроме того, они лучше всего реагируют, когда к ним 

обращаются как к взрослым. Честность, доверие, откровенность и искренность 

воспитываются простыми шагами по изменению поведения - но только если 

взрослые захотят начать с себя [7, с.188]. 

Дети нуждаются в том, чтобы их поняли. Лучший способ узнать детей - 

играть и общаться с ними! Если взрослые хотят, чтобы мечты детей сбывались, 

они должны уделять им больше внимания, не жалеть времени на то, чтобы понять 

их истинные намерения, с уважением относиться к их правам, открыто 

показывать детям свою любовь, позволять им учиться на естественных 

последствиях поступков, а не на системе наказаний и вознаграждений, 

использовать даже допущенные детьми ошибки как благоприятную возможность 

внушить им уверенность в себе [5, с.21]. 

Именно в игре дети усваивают нравственные нормы и образцы 

поведения в обществе. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры 

является то, что её создают сами дети, а их игровая деятельность носит ярко 

выраженный самостоятельный и творческий характер. Сюжетно-ролевая игра - 

это модель взрослого общества. Подражая взрослым, ребёнок становится 

похожим на них, примеряя их роли, он активно воссоздаёт, моделирует явления 

реальной жизни, переживает их. 

Игра вместе с тем является важнейшим средством образования и 

развития дошкольников. Однако происходит это в том случае, когда она 

включается в педагогический процесс. Педагог использует содержание игр для 

формирования у детей положительного отношения к другим, учит их правилам 

поведения и закрепляет их. С помощью игры родители развивают у дошкольников 

такие качества как смелость, честность, уважение, взаимопомощь, 

сотрудничество [3]. 

Игра, как полагает Э.П. Козлова, широко используется как средство 

нравственного воспитания, так как дети отражают окружающий мир через роли, 

образы. Через творческие ролевые игры дети переживают чувства, связанные с 

выполняемыми ролями. В коллективных играх проявляются чувства дружбы, 

товарищества, взаимоуважения. В сочетании такие игры позволяют воспитателю 

углублять эстетические переживания у детей, сформировать нравственные 

качества, умение сопереживать, радоваться чужим победам, выражать свои 

потребности и чувства с помощью вербальных и невербальных средств, умение 

взаимодействовать и сотрудничать [6, с.25]. 

Через игру важно формировать, прежде всего, нравственные чувства, а 

не только представления о должном поведении или коммуникативные навыки. 

По мнению Б.С. Братусь, важно создавать игровые условия для 

регулирования поведения ребёнка, устанавливать связь между нравственным 

сознанием и нравственным поведением. Данная взаимосвязь устанавливается, 

когда ребёнка упражняют в нравственных поступках, ставят в ситуацию 

морального выбора, когда он сам делает выбор, решает проблему и находит 

выход [4, с.50]. 
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Современные дети могут «читать» взрослых, как открытую книгу, быстро 

подмечать и незаметно нейтрализовать любые срытые попытки манипулировать 

ими. И делают это так, что окружающие иногда не осознают этого! Если дети 

замечают, что в попытках взрослых заставить их сделать что-то присутствует 

скрытый мотив, они упорно сопротивляются и при этом чувствуют, что поступают 

совершенно справедливо. С их точки зрения, если взрослые не выполняют своей 

части работы в поддержании взаимоотношений, они имеют полное право 

бросить им вызов. Хороша идея о том, что надо не воспитывать детей, а 

сотрудничать с ними в игре. Результаты такого сотрудничества превзойдут все 

ожидания. Если родителям действительно есть что сказать своим детям, нужно 

делать это легко, без напряжения и с радостью в игровой форме. В игре они и 

усвоят это быстрее. Дети копируют нас, так пусть нам приятно будет смотреть на 

свои копии. 

Жизненный уклад семьи играет большую роль в жизни ребенка. Потому 

что именно в семье формируются главные нравственные устои человека. 

Необходимо помочь родителям правильно направить процесс 

формирования личности ребенка и становления его характера, способствовать 

установлению в семье дружеских, добрых отношений между поколениями, 

показать какое большое значение имеют семейные праздники и традиции 

посредством игровой деятельности. 

Необходимо, чтобы взаимодействие образовательного учреждений и 

семьи реализовывалось как в традиционных формах консультирования и 

просвещения, так и в новых формах совместных детско-родительских 

семинаров, общих активных занятий по развитию навыков взаимодействия, в 

формах проектной деятельности и иных вариантах сотрудничества в целях 

профилактики трудностей и разрешения конфликтов в воспитании. 

Работа с семьей важная и сложная. Она направлена на решение 

следующих задач: 

- установление единства в воспитании детей, партнерских отношений с 

семьями воспитанников, объединение усилий, направленных на развитие 

нравственных качеств детей дошкольного возраста; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- формирование у детей и родителей осознанного отношения к 

воспитанию нравственных качеств: доброты, толерантности, уважения. Работа 

ведется по двум направлениям: 

- педагогическое просвещение родителей. Цель - просвещения 

родителей и повышение их педагогической культуры [3, с.120]; 

- практически действенное повышение заинтересованности в 

выполнении общего дела, проявление творческих способностей, полноценное 

эмоциональное общение. 

В работе с родителями широко применяются как групповые, так и 

индивидуальные формы работы. На начальном этапе проводим опросы 

родителей («Какие нравственные качества присущи вашим детям?»), 

анкетирование по теме «Необходимо ли формировать нравственные качества 

детей с младшего дошкольного возраста?». 

Игра - важнейшее средство воспитания не только моральных чувств и 

представлений, но и нравственных поступков. В активной игровой форме 

ребенок узнает правила поведения, учится взаимоотношениям, знакомится с 

трудом. 

Игра является школой воспитания так как, именно в игре первоначально 

проявляется способность добровольно, по собственной инициативе подчиняться 

различным требованиям и правилам. Поэтому задача родителей и воспитателей 

- подобрать такие игры, чтобы они не только увлекали ребенка, но и несли 

воспитательный характер. 
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Умелое педагогическое руководство игрой способствует 

формированию таких нравственных качеств детей 5-6 лет как 

доброжелательность, отзывчивость, сопереживание. 

Театрализованная игра является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного 

подтекста литературного произведения и участие в игре, которая, имеет 

коллективный характер, что и создает благоприятные условия для развития чувства 

сотрудничества и освоения способов дружного взаимодействия. В ней дети 

представляют спектакль сами, каждый ребенок выполняет свою роль. Участвуя в 

играх-драматизациях, дети как бы входят в образ, перевоплощаются в нем, живут 

жизнью выбранного героя. Атрибут в игре - признак персонажа, который 

символизирует его типичные свойства (например, маска). Создать образ 

ребенок должен сам - с помощью интонации, мимики, жестов, движений, а 

атрибут ему в этом помогает. 

Роль родителей в проведении подобных игр крайне важна и значительна. 

Родитель должен замотивировать детей на добровольное участие, поставить 

перед ними конкретные задачи, заинтересовать их, организовать эффективную 

работу, направить в правильное русло и если дети с удовольствием играют, то 

организованные действия педагога обязательно дадут положительный результат 

в работе над нравственным воспитанием младших дошкольников. 
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В статье дается определение понятия «педагогические условия», 

раскрывается понимание процесса духовно-нравственного развития 

дошкольников. Приводится описание педагогических условий реализации 

педагогического сопровождения процесса духовно-нравственного развития 

дошкольников. 

 

Ключевые слова: Педагогические условия, духовно-нравственное 

развитие, нравственное сознание, культура поведения. 

 

***** 

 

Эффективное функционирование любой системы неразрывно связано 

с условиями, в которых существует система. Условие трактуют как 

философскую категорию, выражающую отношение предмета к окружающим 

его явлениям, без которых он существовать не может. Полный набор 

необходимых условий, из которого нельзя исключить не одного компонента, не 

нарушив обусловленности, и к которому нельзя добавить ничего, что не было бы 

излишним с точки зрения обусловливания данного явления, называют 

необходимыми и достаточными условиями. 

Однако изучение уровня сформированности нравственного сознания у 

детей старшего дошкольного возраста позволяет нам утверждать, что данные 

качества у детей сформированы недостаточно и причинами этого выступают 

отсутствие технологий целенаправленного нравственного воспитания детей. Это 

поставило нас перед необходимостью определить психолого-педагогические 

условия, позволяющие сделать процесс формирования основ нравственного 

сознания более эффективным. В качестве таких условий были выделены 

следующие: 

- взаимодействие педагога с детьми будет осуществляться в соответствии 

с механизмом нравственного развития, составными частями которого являются 

нравственные представления, формирование навыков культуры поведения, 

воспитание нравственных чувств; 

- ведущей технологией формирования нравственного сознания выступит 

проектная технология, как средство развития интереса и ценностного отношения 

к взаимоотношению с окружающими людьми; 

- в процесс взаимодействия с ребенком будет включена семья как 

социальный институт и субъект образовательного процесса. 

Раскроем сущность каждого из них. 

Рассмотрим первое условие - взаимодействие педагога с детьми будет 

осуществляться в соответствии с механизмом нравственного развития, 

составными частями которого являются нравственные представления, 

формирование навыков культуры поведения, воспитание нравственных чувств. 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил нам выявить 

особую роль нравственных представлений в формировании основ 
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нравственного сознания дошкольников. В работах Б.Г. Ананьева, JI.C. Выготского, 

В.В. Давыдова, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева представление 

рассматривается как чувственный образ предметов и явлений, свободно 

сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без непосредственного 

воздействия самих предметов и явлений на органы чувств. В представлении 

человека закрепляются и сохраняются наиболее характерные внешние 

особенности воспринятых предметов и явлений [5]. 

Нравственное представление - это обобщенный образ, форма знания о 

нравственных нормах, критериях должного, правильного и истинного отношения 

к себе, к другим людям и миру. 

В исследованиях Н.В. Мельниковой экспериментально установлено, что 

развитие нравственного сознания дошкольников происходит в направлении: 

уточнения нравственных представлений о хорошем и плохом поведении; 

осознания последствий нарушения нравственных норм и правил; освоения 

базисных нравственных понятий в аспекте их понимания, переживания и 

использования для определения характера нравственных действий и поступков 

[11, с.80]. 

Формирование нравственных представлений у детей-дошкольников 

является важным моментом общего процесса «активного проникновения 

ребенка в жизнь взрослых людей, в их взаимоотношения, в смысл их деятельности 

и поступков». 

В старшем дошкольном возрасте происходит качественное изменение 

в регуляции поведения - формируются возможности саморегуляции (т.е., дети 

начитают сами предъявлять к себе те требования, которые ранее предъявлялись 

им другими). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил, пониманию обязательности их выполнения, даже 

если их несоблюдение не сопряжено с последующим наказанием. 

На седьмом году жизни у детей происходит дальнейшее развитие 

саморегуляции поведения в соответствии с нормами и правилами. Дети все 

больше ориентируются на них и на свои нравственные представления. Поэтому 

их поведение становится менее зависимым от отношения к людям (например, 

некоторые 6-летние дети могут справедливо распределить роли, поделиться 

игрушками) и от собственных желаний и интересов (например, дети могут 

добросовестно выполнять обязанности дежурного, пока другие играют в 

интересную игру и т.п.) [2, с.149]. 

Нравственные представления детей старшего дошкольного возраста 

формируются как стихийно, под влиянием семьи, окружающей 

действительности, детского сада, так и в результате целенаправленной 

систематической работы педагогов. 

В содержании культуры поведения дошкольников выделим следующие 

компоненты: культура деятельности, культура общения, культурно-гигиенические 

навыки, культура взаимоотношений. 

По мнению Т.Н. Майской, формировать у ребенка культуру деятельности 

- значит воспитывать у него умение содержать в порядке место, где он трудится, 

занимается, играет; привычку доводить до конца начатое дело, бережно 

относится к игрушкам, вещам, книгам [9, с.167]. 

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и 

правил общения со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса 

и форм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культурно-гигиенические навыки включают опрятность, содержание в 

чистоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви. 

Мы считаем, что применительно к старшему дошкольному возрасту 

культуру поведения следует рассматривать прежде всего, как культуру 

взаимоотношений - действенное проявление уважения к окружающим, 

http://www.coolreferat.com/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


~ 299 ~ 

 

 

 

скромность, внимание к просьбам старших, умение договариваться со 

сверстниками. 

Т.Н. Майская утверждает, что у детей старшей группы необходимо 

активно и последовательно формировать дружеские взаимоотношения, 

привычку играть и заниматься сообща, умение подчиняться требованиям 

взрослых и установленным нормам поведения, в своих поступках следовать 

примеру хороших людей, положительным, героическим персонажам 

художественных произведений [9, с.168]. 

В современной педагогике особенно большое внимание вопросу 

воспитания чувств ребенка уделял В.А. Сухомлинский. Он считал, что важно с 

малых лет воспитывать чувства ребенка, учить его соразмерять собственные 

желания с интересами других [12, с.89]. 

Педагоги и психологи подчеркивают, что чувства детей наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном детстве. Эти чувства могут проявляться и в 

отношении ребенка к самому себе (чувство собственного достоинства, 

превосходства, или, наоборот, чувство неполноценности и др.), и в отношении к 

другим людям (симпатия или антипатия, сочувствие, злоба, гнев, безразличие, 

чувство дружбы, любви и др.), к коллективу (чувство коллективизма, 

солидарности), к искусству (эстетические чувства). 

В старшем дошкольном возрасте большое внимание уделяется 

развитию, обогащению и воспитанию нравственных чувств детей, 

формированию способности управлять ими. В этом возрасте воспитываются 

нравственные чувства, определяющие отношение детей к окружающим людям, 

к труду, к природе, к важным общественным событиям. 

Таким образом, для эффективного решения задач формирования 

основ нравственного сознания детей старшего дошкольного возраста 

необходимо создать условия для организации занятий, игровой и 

самостоятельной деятельности. 

Рассмотрим второе условие - ведущей технологией формирования 

нравственного сознания выступит проектная технология, как средство развития 

интереса и ценностного отношения к взаимоотношению с окружающими 

людьми. 

Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. На смену 

традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у 

дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, 

является метод проектной деятельности.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным областям 

знаний, формирует навыки сотрудничества [13, с.7]. 

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Ряд авторов 

(Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) рассматривают 

проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения 

дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели [4, с.88]. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда 

проблем, показать практическое применение полученных знаний [6, с. 32]. 
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Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель. 

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги ДОУ, а также на добровольной основе вовлекаются родители и 

другие члены семьи. 

Для дошкольников очень ценными являются впечатления, эмоции, чувства, 

которые помогают им открывать мир и развивать свои способности, именно это 

можно получить, когда педагог организует условия для развития, становления, 

творческого самовыражения дошкольников, их личностных потребностей через 

метод проектов. 

Посредством проектной деятельности осуществляется переход от 

формирования отдельных конкретных нравственных представлений о правилах 

поведения к более обобщенным и дифференцированным нравственным 

представлениям, которые являются следствием растущей осознанности 

поведения и развивающегося опыта общения ребенка с окружающими. 

К концу пятого года жизни дети накапливают определенный социальный 

опыт, позволяющий им перейти на новый, развивающий уровень 

проектирования. В этом возрасте продолжает развиваться самостоятельность, 

ребенок способен сдерживать свои импульсивные побуждения, терпеливо 

выслушивать взрослого и других участников совместной деятельности. 

Перестраиваются отношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются к 

ним с просьбами, активнее организуют самостоятельную деятельность, у них 

развивается самоконтроль; они способны достаточно адекватно оценивать 

собственные поступки; принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения намеченного результата [8, с.47]. 

Таким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид 

интеллектуально - творческой деятельности; совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, 

той или иной деятельности; способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. 

Рассмотрим третье условие - в процесс взаимодействия с ребенком 

будет включена семья как социальный институт и субъект образовательного 

процесса. 

Семья - это малая социальная группа, члены которой связаны браком, 

родительством и родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной 

моральной ответственностью. Семья является традиционно главным социальным 

институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни [7, с.41].  

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности 

своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 

поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность 

ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей 

- матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребёнку лучше, не любят его 

так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем никакой другой социальный 

институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 

сколько может сделать семья. 
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По мнению Т.А. Марковой «деятельность детского сада правомерно 

рассматривать, с одной стороны, как осуществление целенаправленного 

процесса всестороннего развития и воспитания дошкольников, с другой, как 

систематическое организованное воздействие на педагогическую культуру 

родителей в целях их подготовки как воспитателей детей» [73, с.104]. 

Ведущим компонентом педагогической культуры родителей выступает 

педагогическая подготовленность, которая характеризуется определенной 

суммой приобретенных психолого-педагогических, физиолого-гигиенических и 

правовых знаний, а также умениями и навыками родителей, выработанными в 

процессе практики воспитания детей. 

К двум названным составным можно добавить третью - отношение к 

воспитанию. Положительное отношение к родительским обязанностям, желание 

как можно лучше воспитать своих детей - неотъемлемая составная часть 

педагогической культуры родителей. 

Главная задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошкольнику 

определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. 

Чувства позволяют человеку испытатьудовлетворение после совершения 

правильного поступка или заставляют нас испытывать угрызения совести, если 

нравственные нормы были нарушены. Основа таких чувств как раз и 

закладывается в детстве, и задача родителей помочь в этом своему ребенку. 

Обсуждать с ним нравственные вопросы. Эффективное нравственное 

воспитание невозможно без обсуждения с ребенком нравственной стороны 

поступков других людей, персонажей художественных произведений, выражения 

своего одобрения его нравственных поступков наиболее понятным для ребенка 

образом [3, с.2731]. 

Таким образом, выделенные нами психолого-педагогические условия 

способствуют эффективному формированию основ нравственного сознания 

детей старшего дошкольного возраста.  

 

Список использованных источников 

 

1. Белякова Е. Г. Нравственное развитие ребенка: Психологический 

аспект / Е.Г. Белякова. - Тюмень: Издательство ТГУ, 2020. - 151 с. 

2. Бузарова Е.А. Психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Е.А. Бузарова, Четыз 

Т.Н. // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2015. - № 3. - C. 149-

159. 

3. Виноградова И.А. Духовно-нравственное развитие личности ребенка 

дошкольного возраста в условиях новых стандартов // Духовнонравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях новых 

стандартов. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2019. - С. 2731. 

4. Волобуева, Л. Вопросы нравственного воспитания в педагогических 

концепциях / Л. Волобуева, Е Авилова // Дошкольное воспитание. - 2018. - №3. - 

С. 88-92. 

5. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: АПН 

РСФСР, 1956. - С. 1-36, 453-503. 

6. Гик С.В. Создание условий в дошкольной организации для духовно - 

нравственного развития детей дошкольного возраста // Духовнонравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях новых 

стандартов. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2019. - С. 32-36. 

7. Далинина Т. Современные проблемы взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей / Т. Далинина // Дошкольное воспитание. - 2020. - №1. - С. 

41-49. 

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: для 

работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 135 с. 



~ 302 ~ 

 

 

 

9. Майская Т.Н. Проблемы формирования нравственности детей в 

условиях современного общества / Т.Н. Майская // Сборник статей и тезисов / 

Под ред. М.Ю. Ананченко, П.Е. Овсянкина. - Архангельск: КИРА, 2009. - 444 с. 

10. Маркова В. Духовно-нравственное развитие в отечественной 

педагогике / В. Маркова // Дошкольное воспитание, 2016. №12. - С.104-110. 

11. Мельникова Н.В., Коновалова О.В. Психология нравственности: 

учебное пособие. - Щадринск: Исеть, 2014. - 158с. 

12. Сухомлннский, В.А. Избранные педагогические сочинения / В.А. 

Сухомлинскнй. - М: Просвещенне, 1980. - 258 с. 

13. Феоктистова, Т. О программе духовно-нравственного развития 

дошкольников / Т. Феоктистова, Н. Шитякова //Дошкольное воспитание. - 2009. - 

№6. - С. 7-10. 

 

***** 

 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SPIRITUAL  

AND MORAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

 

The article defines the concept of "pedagogical conditions", reveals the 

understanding of the process of spiritual and moral development of preschoolers. The 

description of pedagogical conditions for the implementation of pedagogical 

support of the process of spiritual and moral development of preschoolers is given. 

 

Keywords: Pedagogical conditions, spiritual and moral development, moral 

consciousness, culture of behavior. 

 

 

 

Перелыгина Анастасия Игоревна, 2021 

 

  



~ 303 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ РЕДЖИО-ПОДХОДА 
 

 

Пяткина Екатерина Александровна 

Магистрант кафедры «Кафедра педагогического  

и психолого-педагогического образования»,  

Сочинского государственного университета (СГУ) 

 

 

В данной статье рассмотрены вопросы организации предметно-

пространственной среды, которая бы соответствовала концептуальным 

основам Реджио-подхода, перечислены основные принципы Реджио-

педагогики, проанализированы основные правила организации пространства 

как «третьего учителя». 

 

Ключевые слова: Реджио-подход, предметно-пространственная среда, 

организация предметно-пространственной среды, дошкольное 

образовательное учреждение, стимуляция социального взаимодействия между 

детьми, развитие, творчество. 

***** 

 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что Реджио-подход 

призывает воспитателей и педагогов уделять пристальное внимание множеству 

способов, которыми можно заставить пространство «говорить», приглашать к 

взаимодействию. Понимание интересов детей и создание подходящей среды 

для исследований и экспериментов - одна из главных задач Реджио-педагогики. 

Создание безопасной и стимулирующей среды настолько важно, что во многих 

исследованиях она выступает в роли третьего учителя. 

Согласно философии Реджио-подхода дети выступают генераторами 

идей, ведь их врожденное любопытство - это топливо, которое направляет их 

обучение, потому что именно через него ребенок строит свое понимание мира. 

Соответственно, развитие ребенка должно происходить на множестве «разных 

языков»: выразительном, коммуникативном, когнитивном, этическом, 

логическом, образном и рациональном. 

Основные принципы подхода Реджо-подхода заключается в следующем: 

1. Ребенок - главный герой своего собственного развития. 

2. Взрослые являются соавторами, наблюдателями и наставниками в 

процессе обучения ребенка. 

3. Окружающая среда - важный инструмент для построения отношений, 

общения и дискуссий. 

4. «Педагогика слушания»: слушая ребенка так, как он хотел бы, чтобы его 

услышали, повышает его самооценку. 

5. Коллективный опыт: опыт в обществе и обучение в сообществе имеют 

основополагающее значение для развития детей как личности. 

6. Творчество соединяет этику, эстетику, разум и воображение. 

Искусство (во всех его проявлениях) понимается как образ мышления. 

7. Дети должны документировать свою работу с пониманием и оценкой 

процесса, а не только его результатов. 
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В Реджио-педагогике окружающая среда рассматривается как третий 

учитель. Его важность не уступает другим учителям. Подобно учителю, она 

действует как внешний фактор, отвечающий за образование детей, в частности, 

приглашая их свободно и безопасно исследовать пространство, направляя их 

обучение. 

Таким образом, среда в Реджио-педагогике - это пространство, которое 

поощряет общение, будь то с другими детьми или со взрослыми. Другими 

словами, она учит, предоставляя стимулы и опыт, направляющие обучение и 

развитие каждого отдельного ребенка. 

Трудно определить конкретные правила, ограничивающие этот подход к 

окружающей среде, но, есть параметры, которые являются общими: 

1. Архитектурные элементы понимаются как часть дидактического 

материала занятий. Например, потолки и стены являются важными 

транспортными средствами для выставки и документации произведений 

искусства, таких как скульптуры, картины или мобильные телефоны, созданных 

детьми. 

2. Естественное освещение используется для создания световых 

эффектов, стимулирующих любопытство и творчество. С этой целью окна, 

световые столы, источники естественного света и зеркала являются важными 

архитектурными элементами в организации пространства. 

3. Уютная атмосфера, создающая ощущение тепла и гостеприимства 

для всех, должна создаваться интерьером и архитектурным дизайном. 

4. Гибкие интерьеры, которые предпочтительно не имеют 

фиксированных элементов, предлагающие детям предлагать и вносить 

изменения самостоятельно. По этой причине в большинстве школ Реджо-

Эмилии установлена мебель из светлого дерева. 

5. Центральные площади незаменимы для культуры взаимоотношений и 

общения. Обычно пространственная организация каждой школы включает 

центральные площади (пьяцца), к которым сходятся все среды программы: 

большие и маленькие классы, библиотека, административные помещения, 

кухня, кафетерий, ванные комнаты и т. д. Сад размещается в наиболее удобном 

месте с аналогичным эффектом. Доступ ко всем помещениям в здании 

должен быть удобным и комфортным. Таким образом, каждое помещение 

обслуживается одинаково. 

6. Стеклянные стены соединяют внутреннее и внешнее пространство. 

Они обеспечивают большее попадание естественного света, позволяют детям 

наблюдать и играть с прозрачными элементами и отражениями, а также 

создают чувство общности, поскольку можно увидеть, как работают другие дети 

в других помещениях. 

7. В ванных комнатах для игр созданы зеркала, которые обычно имеют 

разную форму для большего удовольствия. 

8. Должны быть организованы небольшие помещения, стратегически 

расположенные так, чтобы обеспечить убежище для детей, которые испытывают 

эмоциональную потребность проводить время в одиночестве. 

9. Ценятся ритм и движение. Связанные пространства с множеством 

архитектурных элементов и объектов предназначены для облегчения ритма и 

движения, а также для поощрения действий с этими характеристиками. 

10. Организация и доступность. Организация пространства дает детям 

достаточно свободы, чтобы исследовать и создавать, заниматься тем, что им 

нравится. 

11. Демократия в обучении. Педагоги и воспитанники вместе решают 

повседневные дела из вариантов, предложенных педагогом. Довольно часто для 

размещения этих собраний включают архитектурные элементы, такие как 

трибуны. 
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При организации предметно-пространственной среды учитывается 

возраст детей, так как есть определенные возрастные ограничения при 

использовании материалов, размещении предметов и игрушек и т.д. 

Дети любят создавать свои собственные миры в своем собственном 

масштабе в любой среде, которой они могут манипулировать или которую 

могут изменить. Маленьким детям также нравятся новые предметы, которые 

нужно исследовать, и интересные события, свидетелями которых они могут стать.  

Место является источником смысла, принадлежности и идентичности в 

значительной степени из-за отношений, которым способствуют связи с местом. 

В своем исследовании с детьми некоторые ученые пришли к выводу, что 

изучение окружающей среды укрепляет дружеские отношения также, как 

дружба побуждает исследовать окружающую среду. Таким образом, 

автономия, социальная поддержка и положительные чувства связаны с 

привязанностью детей к месту или их чувством места.  

Исследователи отмечают, что природная среда стимулирует 

социальное взаимодействие между детьми; она важна для развития у детей 

независимости и самостоятельности; она смягчает воздействие жизненного 

стресса на детей и помогает им справляться с невзгодами; а также улучшает 

когнитивное развитие детей за счет повышения их осведомленности, 

рассуждений и наблюдательных навыков. 

Поскольку опыт детей ограничен местами, в которых они обитают, 

жизненно важно, чтобы эти места были выделены, отмечены.  

Если мы внимательно посмотрим на принципы Реджио-педагогики в 

свете исследований детей и места, мы обнаружим, что они также совпадают с 

тем, как маленькие дети используют и воспринимают пространство 

незапланированным образом. Например, эстетика и прозрачность привлекают 

наше внимание, в то время как детей привлекает и интересует все, что 

затрагивает их чувства. Принцип гибкости определяет то, как часто дети будут 

использовать различные предметы в своей игре способами, явно 

непредполагаемыми педагогом или образовательной программой. Активное 

обучение учитывает то, как дети учатся, экспериментируя с объектами и 

манипулируя ими, признает любопытство детей к окружающим их естественным 

и социальным мирам. 

Таким образом, Реджио-педагогига подразумевает использование 

огромного количества натуральных сенсорных материалов, в которых дети 

играют ежедневно. Также детки учатся резать себе овощи, накрывать на стол, 

одеваться, помогать взрослым. Ведется портфолио на каждого ребенка. В 

течение года в альбом каждого ребенка печатаются фотографии, вкладываются 

его работы, записываются наблюдения педагогов касательно его интересов и 

открытий. В конце года портфолио дарится родителям. 

Вообще документация предоставляет возможность педагогам 

интересные моменты в профессиональной среде вынести на обсуждение, 

совершенствовать способов организации досуга. 

Также обязательно наблюдение в свободной игре, где подмечается: как 

и чем ребенок играет, ведь через игру дети отрабатывают страхи, да и вообще 

игра- это самовыражение ребенка. 

Таким образом, через исследование, игру и творчество в Реджио-

пространстве ребенок максимально раскрывает заложенное в нем природой. 

Педагоги ежедневно отслеживают зону ближайшего развития каждого ребенка 

и расширяют ее с помощью дополнительной мотивации. Именно этим с 

успехом занимается Реджио-подход. 

Таким образом, представление о планировании обучения как о 

«планировании создания места» может продуктивно способствовать развитию у 

детей сообщества, позитивной идентичности и успешному обучению.  
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В данной статье рассматривается вопрос формирования и развития 

познавательного интереса у учащихся начальной школы; на основе анализа 

психолого-педагогической литературы дано определение термина 

«познавательный интерес»; представлены признаки познавательного интереса; 

определены условия, способствующие формированию, развитию и 

укреплению познавательного интереса младших школьников. 

 

Ключевые слова: формирование и развитие познавательного интереса, 

младший школьник, признаки познавательного интереса, условия 

формирования познавательного интереса. 

 

***** 

 

Современная школа призвана обеспечить учащимся успешность в 

учебной деятельности и личностном развитии. Одним из критериев 

эффективности педагогического процесса является устойчивый познавательный 

интерес учеников. Одной из основных проблем в современной школе является 

формирование и развитие познавательного интереса.  

Как считают ученые-педагоги, познавательный интерес сам не появляется 

из потребностей и не приобретается, его нужно специально формировать и 

развивать. Начинать формировать познавательный интерес нужно еще в 

начальной школе, потому что именно там выявляются задатки и способности 

детей, происходит формирование их нравственных убеждений, определяются 

потребности в определенных видах деятельности.  

В.И. Загвязинский считал, что с введением в дидактику принципа 

положительной мотивации и благоприятного обучения появилась необходимость 

стимулировать внутренние мотивы учения.  

А.Н. Леонтьев, изучая формирование познавательного интереса в 

процессе онтогенетического развития, отмечал его сложность и включенность в 

общую линию воспитания и развития детей младшего школьного возраста. Г.И. 

Щукина и Н.Г. Морозова в своих работах рассматривали способы 

формирования познавательного интереса в процессе обучения в школе.  

В процессе учебной деятельности возникают большие возможности для 

становления и развития психических качеств индивида, на которых основываются 

его способности и интересы. Одной из основных задач начальной школы 

является формирование учебной деятельности, что способствует созданию 
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благоприятных предпосылок для развития внутренней мотивации учащихся и 

ведет к повышению их познавательной активности[4]. 

Под формированием познавательного интереса нами понимается 

процесс перемещения при конкретных условиях с более низкого на более 

высокий устойчивый уровень познавательного интереса, который 

характеризуется совокупностью установленных признаков, при котором 

протекает процесс мобилизации всех психофизиологических систем ученика, 

которые обеспечивают эффективность процесса восприятия и выполнения 

конкретных учебно-познавательных действий.  

Познавательный интерес – это один из самых важных мотивов обучения 

школьников. Под влияние познавательного интереса даже у слабых учащихся 

учебная работа происходит более продуктивно. Данный мотив эмоционально 

окрашивает всю учебную деятельность школьников. В это же время он тесно 

связан и с другими мотивами. Как мотив учения познавательный интерес 

побуждает учащихся к самостоятельно деятельности. При наличии интереса 

процесс получения новых знаний становится более активным и творческим, что 

ведет к укреплению интереса. Самостоятельно получение новых знаний, 

преодоление возникающих в процессе обучения трудностей вызывает у 

учащихся такие чувства, как удовлетворение, гордость, ощущение успеха. Все 

это формирует определенный эмоциональный фон, который характерен для 

интереса [1]. 

Если педагог правильно организовывает деятельность младших 

школьников, а также систематически и целенаправленно ведет воспитательную 

работу, то познавательный интерес становится устойчивой чертой личности и 

имеет большое влияние на процесс развития. Познавательный интерес как черта 

личности находит проявление при всех обстоятельствах. Под влиянием интереса 

происходит развитие мыслительной активности, которая выражается в большом 

количестве вопросов, с которыми школьник обращается к педагогу, родителям, 

значимым взрослым с целью выяснить сущность интересного для него явления. 

Формированию и развитию личности школьника способствует поиск и чтение 

литературы по интересующим вопросам, подбор определенных форм 

внеклассной работы, которые могут удовлетворить познавательный интерес 

учащихся [4]. 

Познавательный интерес - это сильное средство обучения. Но, при 

характеристике интереса необходимо помнить, что интересное преподавание 

- это не развлекательное времяпрепровождения, которое насыщено 

эффективными опытами, демонстрациями выразительных наглядных 

материалов, интересными задачами и рассказами. Это также и не облегченный 

процесс обучения, в котором все рассказывает и разъясняет учитель, а ученики 

только запоминают. Интерес как средство обучения эффективен только при 

условии, если на первый план выходят внутренние стимулы, который способны 

удержать вспышки интереса, появляющиеся при внешних воздействиях. Такие 

особенности как новизна, нестандартность, неожиданность, странность, 

несоответствие изученному ранее могут не только вызвать немедленный 

интерес, но и пробудить эмоции, порождающие желание изучить материал 

более полно, то есть подкреплять интерес. Классические педагоги прошлого 

говорили о том, что большой грех учителя – это быть не интересным. Когда 

ребенка заставляют заниматься насильно, то он начинает мешать учителю, 

огорчать его, а когда у детей есть желание заниматься, то процесс обучения идет 

совсем по-другому.  

Активизировать познавательную деятельность младших школьников, не 

развивая при этом его познавательный интерес невозможно. Именно поэтому в 

процессе обучения нужно постоянно возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес младших школьников и как значимый мотив учения, и 
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как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения 

и повышения его качества [3].  

Задача учителя в процессе формирования и развития познавательного 

интереса - это быть внимательным ко всем детям, уметь видеть и подмечать 

возникающий интерес к какой-либо стороне учебной работе. 

Таким образом, познавательный интерес можно изучать как один из 

самых значимых мотивов учения, как устойчивую черту индивида и как сильное 

средство обучения. При этом необходимо помнить, что выделяют разные стадии 

развития познавательного интереса, знать об их особенностях и признаках.  

Первая группа признаков познавательного интереса характеризуется 

активным включением в процесс учебной деятельности, восприятием 

познавательного материала, сильной сосредоточенностью на интересующем 

материале, отсутствием отвлечений, возникновением вопросов в процессе 

учебной деятельности. Если урок интересен, то дети сидят не отвлекаясь, а при 

отсутствии интереса отвлечения наблюдаются постоянно. Сосредоточенность 

можно достичь и при отсутствии интереса при помощи волевых усилий. При 

наличии интереса усилие воли нужно для того, чтобы отвлечься от 

интересующего вопроса. Желание как можно дольше заниматься 

определенным предметом, нежелание заканчивать занятие также показательны 

для интереса. При восприятии заинтересовавшего материала школьник как бы 

принимает участие в процессе его изложения, сопереживает ходу 

рассуждений педагога, задает интересующие вопросы и выражает 

собственное мнение. Важным критерием возникновения познавательного 

интереса является возникновение вопросов в ходе учебной деятельности. В 

разном возрасте и на разных уровнях развития этот признак проявляется по-

разному [2].  

Появление вопросов – значимый признак не только возникновения 

познавательного интереса. Вопросы, которые ребенок задает по собственному 

желанию дают возможность говорить о содержании его интересов. Внешние 

признаки возникшего интереса не сразу можно распознать и отличить от 

осознанного и внимательного вслушивание в трудный материал. Однако 

внимательный взгляд опытного педагога увидит особое оживление учащихся при 

затрагивании интересующей их темы. 

Признаки второй группы связаны с изменениями в поведении учеников в 

результате появившегося у них познавательного интереса. По окончанию урока 

они не выбегают из класса, а подходят к учителю, задают вопросы или делятся 

собственным мнением по интересующей их теме. Также беседы, а иногда 

даже и споры могут возникать между детьми. Ученики добровольно и с большим 

желанием выполняют задания для самостоятельной работы, делают доклады и 

сообщения, читают дополнительную литературу по интересующей тематике [2]. 

Критерии, которые выделены в третью группу, свидетельствуют о том, что 

делает школьник дома в свободное время, а также о том, как изменяется его 

образ жизни под воздействием появившегося интереса. Педагог может узнать 

все в процессе беседы с родителями, при посещении семьи ученика, из своих 

наблюдений за поведением ученика вне уроков, а также в процессе беседы с 

самим ребенком. Все это может стать показателем, если педагог узнает, кто 

или что мотивирует его учеников читать дома познавательную литературу, 

заниматься конструированием или проводить различные опыты. Мотивировать на 

такого рода деятельность могут близкие родственники, друзья, или его 

собственное желание [2].  

Для формирование познавательного интереса педагогу необходимо 

знать об основных формах и путях активизации познавательного интереса и 

создавать благоприятные для этого условия.  

Опираясь на большой опыт прошлого, на специальные научные 

исследования и практику современных учителей можно выделить условия, при 



~ 310 ~ 

 

 

 

соблюдении которых будет происходить формирование, развитие и укрепление 

познавательного интереса школьников.  

Первое условие заключается на осуществлении максимально 

возможной опоры на активную мыслительную деятельность школьников. 

Основой для развития и формирования познавательных сил и возможностей 

младших школьников, а также для развития познавательного интереса выступают 

ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, 

высказывания догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, 

противоречивости суждений, столкновения разных взглядов, в которых нужно 

разобраться самостоятельно, принимать решения, формировать 

определенную точку зрения.  

Второе условие заключается в обеспечении процесса формирования 

познавательных интересов и личности школьника в целом. Оно состоит в том, 

чтобы проводить учебный процесс на оптимальном уровне развития учеников. 

Обобщение, поиск закономерностей, которым подчиняются видимые явления и 

процессы – все это способствует более высокому уровню обучения и усвоения, 

потому что опирается на максимальный уровень развития учеников. Данное 

условие и обеспечивает формирование и развитие познавательного интереса 

на основе того, что в процессе обучения происходит систематическое и 

оптимальное совершенствование деятельности познания. В процессе обучения 

педагогу приходится систематически обучать множеству умений и навыков. При 

большом количестве предметных умений выделяют общие, которыми можно 

руководствоваться независимо от содержания обучения. К этим умениям 

относятся: умения работать с книгой, проводить операции анализа, обобщения, 

и систематизации учебного материала, выделять единственное, основное, 

выстраивать логически правильное ответы, аргументировать собственное 

мнение. Все эти обобщенные умения основываются на комплексе 

эмоциональных регулярных процессов. Они и являются теми способами 

познавательной деятельности, которые помогают легко и мобильно использовать 

имеющиеся знания, а также приобретать новые в разных условиях.  

Третьим важным условием является положительный эмоциональный 

настрой в процессе обучения. Благополучная эмоциональная атмосфера в 

процессе обучения связана с двумя главными источниками развития учащегося, 

а именно с деятельностью и общением. В процессе деятельности и общения 

возникают многозначные отношения и создается настроение ученика. Оба эти 

источника тесно связаны друг с другом, в учебном процессе они постоянно 

пересекаются. Однако стимулы, которые поступают от них, различны, а также 

различаются их влияние на познавательную деятельность. Благополучная 

атмосфера учебного процесса приносит школьнику желание быть умнее и 

догадливее. Именно устремление школьника достигать новых высот приводит к 

утверждению чувства собственного достоинства, при успешной деятельности 

приносит глубокое удовлетворение, хорошее настроение, в результате чего 

процесс обучения происходит быстрее и продуктивнее. Создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы в процессе познавательной 

деятельности школьников – важное условие формирования познавательного 

интереса и развития индивида в учебном процессе. Данное условие связывает 

весь комплекс функций обучения, а именно образовательной, развивающей, 

воспитывающей, а также оказывает непосредственное и опосредованное 

влияние на познавательный интерес.  

Четвертым условием является благоприятное общение в процессе 

обучения ученика с учителем, родителями и одноклассниками. К этому 

необходимо добавить индивидуальные особенности самих учеников, а именно 

их умение переживать успех и неудачу, их склонности и интересы. Любая из 

моделей отношений может оказать влияние на интерес ученика как в 

положительном, так и в отрицательном плане. Всеми этими отношениями 
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управляет ученик. Его требовательное, и одновременно заботливое отношение к 

учащимся, заинтересованность преподаваемыми предметами и стремление 

показать их важность определяют отношение учеников к изучаемым предметам. 

К данной группе условий необходимо отнести способности школьников, а также 

успех, достигаемый ими благодаря упорству и настойчивости.  

Итак, в своей работе мы рассмотрели одни из основных условий 

формирования познавательного интереса. При соблюдении перечисленных 

выше условий будет происходить формирование познавательного интереса у 

учащихся в начальной школе.  
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В настоящее время осуществляется реформирование российской 

системы образования. Современные условия развития системы образования 

характеризуются повышенными требованиями к качеству образовательных 

услуг, деятельности образовательных организаций. Обеспечение качественного 

образования в значительной степени зависит от того, насколько эффективно 

осуществляется управление в каждой отдельной образовательной организации. 

В связи с необходимостью повышения качества образования необходимо 

обратиться к анализу возможностей применения современных моделей 

управления образовательными организациями.  

 

Ключевые слова: образовательная организация, модели управления, 

стратегическое планирование, бенчмаркинг, бюджетирование.  

 

***** 

 

Усложнение социально-экономических связей в сфере образования, 

появление новых требований к образовательной деятельности, направленных на 

повышение качества образовательных услуг, рост объемов информации, 

которую необходимо перерабатывать и использовать, требуют обращения к 

новым современным моделям управления образовательными организациями. 

В настоящее время деятельность образовательных организаций невозможна без 

проведения мероприятий, направленных на совершенствование системы 

управления. Формирование эффективной системы управления 

образовательной организацией должно основываться на эффективной модели 

управления, учитывающей в полной мере факторы внешней и внутренней среды 

организации. Выбор наиболее эффективной модели управления в 

образовательной организации будет способствовать достижению высокого 

качества образования.  

Обращаясь к анализу современных моделей управления 

образовательными организациями, рассмотрим прежде понятие «управление 

образовательной организацией». В научной литературе отсутствует единое, 

общепризнанное определение понятия «управление образовательной 

организацией». В общем виде, управление предлагается рассматривать, как 

процесс, который включает в себя ряд структурных компонентов (планирование, 

организация и контроль), реализация которых осуществляется для достижения 

определенных целей организации.  

В.И. Кузин предлагает рассматривать управление как функцию 

определенных организационных систем, направленную на поддержание 

эффективной деятельности организации и сохранение ее структуры в целях 

реализации конкретной программы развития [3].  

В свою очередь, В.Н. Иванова предлагает рассматривать управление, 

как вид профессиональной деятельности, которая обладает определенными 
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специфическими признаками и направлена на обеспечение 

функционирования сложной системы [6, с. 29].  

В научной литературе также представлены определения понятия 

«управления» применительно к сфере образования. Так, В.А. Сластенин 

предлагает рассматривать управление образовательной организацией как 

процесс сознательного, целенаправленного взаимодействия участников 

педагогического процесса, направленного на достижение определенных 

результатов [7, с. 62]. 

Основываясь на представленных определениях можно заключить, что 

управление образовательной организацией представляет собой 

целенаправленный и планомерный процесс взаимодействия субъектов 

управления в целях обеспечения эффективной деятельности организации.  

В научной литературе выделяются несколько основных подходов к 

осуществлению управления образовательными организациями: процессный, 

системный и ситуационный. В рамках первого подхода управление 

образовательными организациями предлагается рассматривать как систему, 

которая включает в себя несколько взаимосвязанных процессов, направленных 

на достижение целостности управления образовательной организацией. 

Системный подход предполагает необходимость рассмотрения 

образовательной организации, как сложной системы, включающей несколько 

составных элементов. Ситуационный подход предполагает учет всех факторов 

внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на деятельность и 

дальнейшее развитие организации. Управление образовательной 

организацией осуществляется в зависимости от ситуации, характеризующей ее 

деятельность. 

В настоящее время в научной литературе выделяется достаточно 

большое количество различных моделей управления образовательными 

организациями. Зарубежная практика свидетельствует, что применение 

современных моделей управления образовательными организациями 

способствует совершенствованию процесса управления.  

В общем виде, модель управления образовательной организацией 

представляет собой систему организации управленческого процесса, 

включающую в себя ряд взаимосвязанных элементов, эффективное 

функционирование которых обеспечивает рост качества образовательного 

процесса [9, с. 322]. 

К числу моделей управления образовательной организацией можно 

отнести следующие: система планирования, программирования и 

бюджетирования; управление по целям; стратегическое планирование; 

измерение эффективности – бенчмаркинг; всеобщее управление качеством и 

др. Рассмотрим подробнее указанные модели управления образовательными 

организациями.  

Система планирования, программирования и бюджетирования 

включает в себя комплекс долгосрочных целей, задач функционирования 

организации, а также способов их достижения (включая альтернативные), оценку 

эффективности применяемых способов. Система планирования, 

программирования и бюджетирования позволяет осуществить выбор наиболее 

эффективного способа достижения целей и задач, подготовить программы 

реализации мероприятий, подготовить финансовые планы исполнения.  

Эффективность применения системы планирования, 

программирования и бюджетирования в образовательной организации 

обусловлена тем, что данная модель позволяет обеспечить функционирование 

образовательной организации в долгосрочной перспективе в соответствии со 

стратегическими целями деятельности. Реализация данной модели 

предполагает необходимость определения состава участников, которые 

осуществляют планирование, программирование и бюджетирование в 
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образовательной организации, порядок взаимодействия между ними. 

Привлечение излишнего количества участников к осуществлению процессов 

планирования, программирования и бюджетирования приведет к значительным 

издержкам, связанным с использованием данной модели управления.  

К числу возможных недостатков данной модели управления, 

ограничивающих возможность ее применения в образовательной организации, 

можно отнести следующие:  

- сложность определения долгосрочных целей;  

- сложность проведения оценки затрат, связанных с определением 

возможных вариантов достижения долгосрочных целей;  

- сложность определения критериев, на основе которых осуществляется 

выбор наиболее эффективного способа достижения целей и задач;  

- ресурсные ограничения образовательной организации.  

Использование данной модели управления отличается трудоемкостью 

подготовки и необходимостью привлечения значительного числа ресурсов.  

Тем не менее, несмотря на имеющиеся ограничения, связанные с 

применением системы планирования, программирования и бюджетирования, 

данная система может способствовать эффективному управлению 

финансами образовательной организации. Бюджетирование выступает в 

современных условиях основой финансового планирования деятельности 

бюджетной организации и представляет собой систему согласованного 

управления, основанную на обеспечении систематической обработки 

экономической информации, используемой в соответствии с существующими 

факторами внутренней и внешней среды. Главная цель бюджетирования 

заключается в повышении эффективности деятельности образовательной 

организации посредством обеспечения координации всех финансовых 

процессов образовательной организации, выявления рисков в области 

финансирования организации.  

Бюджетирование деятельности образовательной организации связано с 

финансовым планированием, разработкой бюджетов деятельности 

организации, отчетов исполнения данных бюджетов. Бюджетирование 

деятельности образовательной организации способствует росту адаптивности 

организации к возможным изменениям внешней и внутренней среды.  

Управление по целям как модель управления образовательной 

организацией представляет собой систему, в которую входит контроль 

результатов деятельности организации и сопоставление его результатов с 

долгосрочными целями. Субъектами управления формируются промежуточные 

и окончательные показатели результативности, которые выступают 

индикаторами достижения целей организации. Данная модель используется в 

образовательных организациях в целях оптимизации перечня и 

последовательности изучаемых дисциплин, определения форм и методов 

входного, промежуточного и выходного контроля. 

В рамках модели управления по целям, руководством образовательной 

организации могут быть сформированы промежуточные задачи, которые 

планируются к достижению персоналом организации. Одним из условий 

эффективного использования модели управления по целям выступает 

возможность измерения полученных результатов. В образовательной 

организации при использовании данной модели управления должны учитываться 

результаты итогового, промежуточного контроля усвоения обучающимися 

изучаемых дисциплин.  

Сложности применения данной модели управления связаны с 

достаточно высокой трудоемкостью применения данной модели, поскольку при 

ее использовании необходима четкая постановка, как общих задач для 

образовательной организации в целом, так и частных задач для каждого 

структурного подразделения и каждого сотрудника организации. К числу 
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недостатков рассматриваемой модели управления можно отметить сложность 

определения долгосрочных целей деятельности организации, определения 

конкретных задач по каждому направлению деятельности организации.  

Большое значение для деятельности образовательных организаций 

имеет осуществление стратегического планирования. В научной литературе 

уделяется значительное внимание исследованию теоретических и 

методологических аспектов стратегического планирования, как основы системы 

управления образовательной организацией [4, с. 70]. Стратегическое 

планирование имеет решающее значение для долгосрочной эффективной 

деятельности образовательной организации, повышения ее 

конкурентоспособности. 

Стратегическое планирование – это институционализация комплексного 

процесса, позволяющая решить, в каком направлении должна развиваться 

организация. Как модель управления, система стратегического планирования 

поддерживает корпоративное управление в разработке стратегий. Это 

инструмент стратегического управления для координации планов 

стратегического развития отдельных организационных подразделений [5, с. 113]. 

В настоящее время стратегическое планирование предполагает равный 

учет как факторов внешней, так и факторов внутренней среды. В научной 

литературе представлено несколько подходов к определению понятия 

«стратегическое планирование». Так, Л.И. Гатина определяет стратегическое 

планирование как «процесс моделирования эффективной деятельности 

организации на определенный период функционирования, с установлением ее 

целей и их изменений в условиях неопределенности рынка, а также 

определение способа реализации этих целей и задач в соответствии с ее 

возможностями» [2, с. 59]. 

Для каждой организации должна разрабатываться своя стратегия, 

учитывающая деятельность всех подразделений организационной структуры. 

Существует множество различных подходов для стратегического планирования 

и управления. Несмотря на то, что не существует абсолютных правил 

относительно правильной структуры, большинство организаций 

придерживаются общих атрибутов. В общем виде, все подходы к выстраиванию 

процесса стратегического планирования подразумевают прохождение 

нескольких основных этапов: 

- анализ или оценка, где разрабатывается понимание текущей 

внутренней и внешней среды; 

- формулирование стратегии, где разрабатывается стратегия высшего 

уровня и разработанный стратегический план организации задокументирован; 

- переход плана высшего уровня в более оперативное планирование и 

разработка мероприятий, необходимых для достижения целей; 

- этап оценки, где происходит постоянное совершенствование и оценка 

производительности, представления данных и других проблем, с которым может 

столкнуться выполнение стратегического плана. 

Планирование классифицируют по длительности, масштабу и 

способам разработки. По длительности планы подразделяются на: 

краткосрочные (1 год), среднесрочные (2-5 лет) и долгосрочные (5-10 лет).  

Стратегическое планирование в образовательной организации также 

подразумевает постановку стратегических целей с учетом влияния факторов 

внешней и внутренней среды. Деятельность образовательных организаций 

имеет определенные особенности, связанные с тем, что на внутренние факторы 

их деятельности значительное влияние оказывают факторы внешней среды. Так, 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, входящих в нее 

субъектов, определяют объемы ресурсов, которые могут быть направлены на 

финансирование системы образования в целом, отдельных образовательных 

организаций. В связи с этим, факторы внешней среды оказывают 
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непосредственное влияние на формирование стратегических целей в 

образовательной организации. Ограничения использования данной модели 

обусловлены сложностью определения долгосрочных, масштабных целей ввиду 

значительной зависимости образовательной организации от факторов внешней 

среды.  

Использование бенчмаркинга как модели управления предполагает 

использование организацией практик других образовательных организаций в 

целях формирования более эффективной стратегии развития. В рамках 

данного подхода может обеспечиваться эффективность деятельности 

отдельных структурных подразделений, процессов или их элементов. При 

использовании бенчмаркинга могут возникнуть сложности перенесения опыта 

других организаций, невозможность адекватного сопоставления собственного 

опыта с опытом иных организаций.  

При использовании бенчмаркинга образовательная организация 

получает возможность установления своих сильных и слабых сторон, 

осуществления объективной оценки своей деятельности. Благодаря 

бенчмаркингу образовательная организация может обеспечить замену 

традиционного планирования на иные методы планирования, которые 

основываются на анализе показателей лучших практик, имеющих место в 

деятельности образовательных организаций. Данный метод позволяет выявить 

параметры, по которым образовательная организация имеет преимущества и 

наметить долгосрочные перспективы в ее деятельности. Бенчмаркинг позволяет 

разработать единый подход к стратегии образовательной организации, 

провести системный анализ ее функционирования и функционирования 

организаций-конкурентов [1, с. 76]. 

Бенчмаркинг как модель управления основывается на мониторинге 

состояния конкурентной позиции образовательной организации и предполагает 

внесение изменений в управленческую систему или образовательный процесс 

в случае выявления слабых конкурентных позиций. При применении 

бенчмаркинга осуществляется оценка ряда индикаторов, а также проводится 

сравнение их между собой, применительно к деятельности нескольких 

образовательных организаций. Значимость каждого из оцениваемых 

индикаторов оценивается по заранее установленным шкалам, которые 

позволяют проводить ранжинирование показателей, определять какие 

показатели нуждаются в повышении. При использовании бенчмаркинга в 

образовательной организации могут использоваться показатели, которые 

характеризуют эффективность деятельности образовательной организации 

(результаты итоговых экзаменов, промежуточные оценки и др.).  

К числу преимуществ бенчмаркинга можно отнести следующие:  

- осуществление объективной оценки сильных и слабых сторон 

образовательной организации;  

- возможность определения стратегических целей образовательной 

организации на основе опыта эффективных образовательных организаций;  

- возможность адаптации наиболее эффективных методик управления, 

используемых организациями-конкурентами.  

Бенчмаркинг как модель управления способствует более широкому и 

эффективному применению чужого опыта в качестве ориентира 

совершенствования деятельности образовательных организаций. 

Проблемы применения данной модели управления могут быть связаны с 

недостаточной проработкой системы критериев, на основе которой 

осуществляется выявление лучших практик, оценка внутренней среды 

деятельности образовательной организации. Кроме того, в Российской 

Федерации не имеется значительного опыта применения бенчмаркинга 

применительно к деятельности образовательных организаций. Недостаточная 

исследовательность и проработка вопросов применения бенчмаркинга к 
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деятельности образовательных организаций может вызывать определенные 

сложности его использования к деятельности конкретной организации [8, с. 4]. 

Всеобщее управление качеством как модель управления предполагает 

необходимость выстраивания системы оценки качества образовательного 

процесса по различным направлениям деятельности образовательной 

организации. Управление качеством предполагает необходимость выработки 

показателей и параметров оценки качества [7, с. 64]. При использовании данной 

модели управления сложности могут быть связаны с выработкой четких 

показателей и критериев оценки качества образовательного процесса. В 

настоящее время законодательство не закрепляет четких показателей качества 

образования.  

Заключение. В результате проведенного анализа современных моделей 

управления образовательными организациями сделан вывод о том, что 

применение каждой из обозначенных моделей управления направлено на 

достижение определенных задач, каждая модель имеет собственный 

функционал, достоинства и ограничения. В связи с этим при принятии решения 

о выборе и внедрении конкретной модели управления образовательной 

организации необходимо учитывать особенности деятельности 

образовательной организации, факторы внешней и внутренней среды. 

Применение современных моделей управления в образовательных 

организациях позволяет использовать новый инструментарий, направленный на 

более эффективное решение задач стоящих перед образовательными 

организациями в настоящее время. Современные модели управления в случае 

корректного внедрения в образовательных организациях позволят увеличить 

преимущества и устранить проблемы, имеющие место в деятельности 

образовательных организаций.  
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educational organizations. The provision of quality education largely depends on how 

effectively the management is carried out in each individual educational 
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necessary to turn to the analysis of the possibilities of applying modern models of 
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В статье проведен анализ анкетирования учителей географии г. Курска 

по вопросу их готовности работать в дистанционном режиме на основе 

различных цифровых платформ. Выявлены основные причины проблемных 

ситуаций в применении цифровых образовательных ресурсов. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые 

образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы. 
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Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

дистанционном процессе обучения сегодня неотъемлемое веление времени. 

Их разнообразие позволяет учителю быть готовым к любой ситуации, требующей 

ЦОР [1]. Но какова реальная готовность учителя к данной ситуации. В процессе 

констатирующего этапа научного исследования была выявлена современная 

ситуация, сложившаяся в школах города Курска, на предмет применения 

учителями цифровых образовательных платформ при дистанционном 

обучении. Для этого было разработано и проведено анкетирование для 

учителей. Было опрошено 20 учителей географии в школах г. Курска. Результаты 

мы представили в виде статистической таблицы (табл. 1), где указывается 

количество учителей, выбравших тот или иной вариант ответа. 

 

Таблица 1 - Статистическая таблица  

по результатам анкетирования учителей 

 

№  Вопрос Варианты ответов Количество 

учителей 

1 Как Вы 

адаптировались к 

новым условиям 

дистанционного 

обучения? 

Отлично 2 

Хорошо 3 

Удовлетворительно 8 

Плохо 7 

2 Удобно ли Вам 

преподавать в 

дистанционном 

режиме? 

Да, удобно 1 

Да, но сложно 5 

Нет, очень трудно 14 

Нет, слишком легко 0 

Затрудняюсь ответить 0 

3 Уровень мотивации 

обучающихся при 

Увеличился 2 

Не изменился 13 
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обучении в 

дистанционном 

режиме? 

Уменьшился 2 

Затрудняюсь ответить 3 

4 Удовлетворены ли Вы 

процессом 

преподавания в 

дистанционном 

режиме? 

Да 1 

Скорее да, чем нет 3 

Скорее нет, чем да 9 

Нет 7 

Затрудняюсь ответить 0 

5 Какие цифровые 

образовательные 

платформы Вы 

использовали? 

Skype 1 

Zoom 4 

МЭШ 0 

Фоксворд 0 

Урок цифры 0 

Учи ру 3 

Мессенджеры (Viber, WhatsApp) 10 

Другие 2 

6 Прибегали ли Вы к 

дистанционному 

обучению до введения 

ограничительных мер? 

Да 2 

Нет 18 

7 На Ваш взгляд, учебная 

нагрузка на 

обучающихся при 

дистанционном 

обучении … 

В целом увеличилась 20 

В целом снизилась 0 

Не изменилась 0 

Затрудняюсь ответить 0 

8 На Ваш взгляд, учебная 

нагрузка на учителя 

при дистанционном 

обучении… 

В целом увеличилась 3 

В целом снизилась 2 

Не изменилась 15 

Затрудняюсь ответить 0 

9 Вызывают ли трудности 

работа с техникой при 

проведении занятий в 

дистанционном 

формате? Если да, то 

какие? 

Нет 2 

Нет технической оснащенности 

учителя/обучающегося 

3 

Не достаточно знаний в работе с 

техникой 

7 

Не достаточно осведомленности в 

работе с цифровыми 

платформами 

8 

1

0 

Хватает ли Ваших 

знаний и учений для 

проведения занятий в 

Да 1 
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дистанционном 

формате? 

Нет 19 

1

1 

Какую бы Вы выбрали 

форму обучения в 

учебном процессе, 

если бы у Вас был 

выбор? 

Традиционную форму 16 

Традиционную форму с 

элементами дистанционного 

обучения 

3 

Дистанционную форму 1 

Затрудняюсь ответить 0 

 

На понимание способов применения цифровых образовательных 

программ и отношение к ним и дистанционному обучению были направлены 

ряд вопросов. На вопрос об адаптации к новым условиям дистанционного 

обучения большинство учителей удовлетворительно (49%) и плохо (20%), что 

говорит о низком уровне адаптации учителей. Большинство из них отмечают, что 

им тяжело преподавать в дистанционном режиме. 

Рассматривая ответы на третий вопрос, можно сделать вывод о том, что 

уровень мотивации обучающихся при обучении в дистанционном обучении не 

изменился (65%).Об удовлетворенности преподавания в дистанционном 

обучении учителя отзываются так: скорее нет, чем да (45%), нет (35%), скорее да, 

чем нет (15%), да (5%). Таким образом, мы видим, что большинство учителей не 

удовлетворены. По результатам ответа на пятый вопрос, мы видим, что 

большинство учителей используют Zoom (40%), что говорит о малой 

просвещенности учителей об цифровых образовательных платформах. Можно 

сделать вывод, что большинство учителей не прибегали к дистанционному 

обучению до введения ограничительных мер (90%), что говорит о том, что у 

учителей нет практического опыта в работе с цифровыми образовательными 

платформами. Абсолютное большинство учителей, считают, что при 

дистанционном обучении учебная нагрузка на детей увеличилась (100%). Если 

говорить о нагрузке на учителя в период дистанционного обучения, то в 

большинстве своем она не изменилась (75%). 

В тоже время анкета показала, что при работе в дистанционном режиме 

с применениями цифровых образовательных платформ существуют большие 

проблемы разнообразного характера, которые необходимо решать. Учителя 

понимают и осознают проблему нехватки знаний и опыта в проведении занятий 

в дистанционном режиме (95%). На данный момент учителя выбирают 

традиционную форму обучения (80%) и лишь 5 % хотели бы работать в 

дистанционном формате. 

Проанализировав результаты анкетирования учителей, мы увидели, что не 

все учителя адаптировались к дистанционному образованию и им тяжело 

работать в таком формате. Причин этому выявили несколько, но основными 

можно считать недостаточно знаний и практических умений работать с 

техническими средствами обучения и применения цифровых образовательных 

платформ. В итоге, можно сделать вывод, что необходимо просвещать 

преподавателей по теме применения цифровых образовательных платформ, 

которые можно будет применять в дистанционном обучении. 
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В статье рассматриваются основные проблемы дистанционного 

образования. Изучаются особенности дистанционной работы со студентами 

творческих направлений. Предлагаются некоторые варианты организации 

дистанционной работы со студентами, обучающимися по программам 

творческих специальностей, использование ресурсов системы дистанционного 

обучения LMS Moodle.  
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране 

дистанционное образование стало, на некоторое время, основной формой 

обучения. Некоторые педагоги с энтузиазмом отнеслись к возможности внедрить 

в традиционный учебный процесс новые формы, но немалый процент и тех, кто 

категорически не приемлет дистанционное обучение. Последние, чаще всего, 

аргументируют свою точку зрения тем, что существует ряд профессий, которым 

просто невозможно обучить дистанционно. Это, в первую очередь, такие 

специальности, где практическое овладение профессией доминирует над 

теоретической частью. В этот список входят профессии, связанные с 

медицинской деятельностью, некоторые рабочие специальности и, конечно, 

творческие направления.  

Полностью заменить очное обучение дистанционным, действительно, 

нельзя. Это значительно снизит качество выпускаемых специалистов. Но так ли 

невозможно сделать более эффективным определенный его этап? 

Рассмотрим подробно основные «минусы» дистанционного обучения: 

– необходима достаточная техническая оснащенность; 

Так как многие образовательные учреждения используют Систему 

дистанционного обучения Moodle, необходим, как минимум, постоянный доступ 

к интернету, электронным источникам информации и минимальный набор 

гаджетов для дистанционного общения с преподавателями. Данное требование, 

одна из основных проблем дистанционного образования и решать ее каждому 

участнику процесса приходится самостоятельно. 

– наличие целого ряда индивидуально-психологических условий;  

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а 

его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. Если студент недостаточно мотивирован, то выполнение заданий 

преподавателя станет для него неприятной, бесполезной и скучной работой. 

Мотивация имеет огромное влияние на успеваемость. В силах и 

возможностях преподавателя стимулировать учебную деятельность. Для этого 

необходимо создать конкурентную среду, соревновательный процесс, который 

увеличит шансы на эффективное использование Системы.  
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Можно включать в обучение элемент игры. Геймификация значительно 

увеличивает интерес к обучению. Некоторые модификации Системы 

дистанционного образования Moodle включают в себя элементы, которые, 

подают учебный материал и производят промежуточный контроль знаний с 

помощью встроенных игр. Преподаватель сам может разнообразить 

лекционный материал интересными интерактивными заданиями, фактами, 

которые студент мог бы наполнить самостоятельно найденной информацией. 

Необходимо креативный подход к выполнению задания оценивать 

дополнительно. В этом случае студенты, которым непросто дается 

самостоятельная работа с документами смогут заменить механическое 

заучивание творческим подходом к усваиванию материала. Геймификацию 

процесса обучения не стоит воспринимать как «заигрывание» с обучающимися, 

а лишь, как возможность сделать его более интересным, как для студентов, так 

и для самого педагога. 

Также, для разнообразия подачи информации и повышения интереса к 

обучению лекционный материал можно помещать в курс не только в виде 

файла, а воспользоваться встроенным элементом Системы Moodle «Лекция». 

Который не только предлагает материал для изучения, но и включает в себя 

вопросы промежуточного контроля по материалам лекции, на которые 

необходимо ответить, для того, чтобы продолжить изучение материала. При 

неверном ответе на контрольный вопрос Система, по предварительной 

настройке педагога, вернет студента к той части лекции, вопрос из которой 

вызвал затруднение и предложит повторное изучение данной части материала. 

После чего позволит повторить попытку.  

Второй, не менее эффективный способ мотивировать студента на 

выполнение заданий – похвалить. При дистанционном образовании можно и 

даже необходимо вводить целый ряд дополнительных поощрений, которые 

помогали бы стимулировать студента на выполнение самостоятельных заданий. 

Хороший способ повысить вовлеченность обучающегося – дать 

возможность персонализировать свой опыт обучения. Для данной цели в LMS 

Moodle доступен такой элемент оценивания как «Значки». Значки – хороший 

способ отразить достижения и прогресс обучающегося. Значки, полученные в 

образовательной среде Moodle, могут отображаться в профиле пользователя, а 

также экспортироваться в рюкзак Open Badges. Использование данного 

элемента позволит не только оценивать и поощрять обучающихся, но и 

поспособствует появлению здорового соперничества. Для студентов творческих 

специальной такой метод оценки и поощрения очень эффективен. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются педагоги и студенты, 

находящиеся на дистанционном обучении: 

– обезличивание преподавателя и студентов; 

Это именно тот случай, когда оценивается исключительно выполненное 

задание, без связи с обучающимся, который его выполняет. Как ни странно, но 

данную особенность Дистанта не все считают проблемой, и даже, напротив, 

приравнивают к объективной оценке знаний. Но, для студентов творческих 

специальностей такой подход к оценке учебной деятельности недопустим. 

Творческая индивидуальность не приемлет единого мерила для всех. 

Необходимы индивидуальные критерии для тщательной и всесторонней оценки 

деятельности каждого студента и каждого выполненного задания. Для 

компенсации этой функции в Системе Moodle предусмотрены такие элементы 

как «комментарии» и «отзывы». Если преподаватель не пожалеет времени на 

комментарии к ответу на задание каждому отдельному студенту (комментарии 

не видны другим слушателям курса) и студент, в свою очередь, сможет править 

свой ответ, основываясь на рекомендациях педагога, то такая обратная связь и 

позволить обеспечить тот самый индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся.  
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И наконец, дистанционное образование, при прочих равных условиях, 

проигрывает очному в главном: 

– невозможность прямого, непосредственного общения студента и 

преподавателя.  

Для творческих специальностей это, в первую очередь, общение в 

рамках сценической площадки. Становятся недоступны все формы 

режиссерских заданий. Ни подсказать исполнителю правильный вектор 

движения роли, ни, тем более, показать, как нужно играть удаленно не получится. 

Единственный способ продолжить полноценную творческую деятельность – 

временно переориентировать практические разделы учебного процесса в его 

теоретическую часть. Необходимо (на младших курсах) разработать 

индивидуальные тренинги для студентов, благодаря которым они могли бы 

самостоятельно развивать такие элементы психотехники как: внимание, 

воображение, освобождение мышц, чувство правды и др. Возможно 

прикреплять, в качестве ответа на задание, видео одиночных упражнений и 

зарисовок, которые можно совместно обсуждать в «Форуме» и «Чате». Также, в 

качестве формы промежуточного контроля, возможно, смонтировать отдельные 

ролики и сделать онлайн показ, где педагоги могли бы дать свою оценку 

правильности выполнения отдельных элементов и усваиванию студентами 

пройдённого материала. Подобная деятельность, также, способствует 

формированию новых компетенций, развитию дополнительных навыков и 

позволяет обучающимся попробовать свои силы в смежных видах 

профессиональной деятельности.  

Старшие курсы (на отделениях режиссуры) могут более детально 

изучить режиссерский анализ пьесы. Выполнять задания на определение Темы и 

Идеи драматических произведений и выстраивание событийного ряда. 

Изготовление эскизов костюмов, сценографии, макетов будущего спектакля, 

как вручную, так и с помощь компьютерных технологий. Все это тоже возможно 

выполнять и оценивать дистанционно. 

Преподаватели творческих дисциплин признаются, что на изучение всего 

теоретического материала, зачастую, не хватает времени. Вынужденное 

дистанционное обучение можно рассматривать как возможность восполнить 

это пробел.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что только от 

преподавателя зависит, сохранит ли учебный процесс, эффективность и 

привлекательность для студентов. А нестандартные методы обучения, творческая 

мысль и креативный подход к решению проблем поможет преодолеть любые 

трудности на пути к успешному овладению профессией. 

 

***** 

 

PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS  

OF CREATIVE SPECIALTIES AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

The article deals with the main problems of distance education. Features of 

remote work with students of creative directions are studied. There are some options 

for organizing remote work with students studying in creative specialties programs. 

Using the resources of the LMS Moodle distance learning system.  

 

Keywords: pedagogy, distance education, creativity, team, teacher, 

personality, gamification. 

 

Шадрина Ирина Александровна, 2021 

  



~ 326 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Шушкова Виктория Александровна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 

Соломатина Галина Николаевна 

Канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный университет» 

 

 

Статья посвящена необходимости формирования экспрессивной речи 

у детей раннего и младшего дошкольного возраста с задержкой речевого 

развития. Приведены результаты экспериментального исследования по 

формированию экспрессивной речи у воспитанников дошкольной 

образовательной организации с задержкой речевого развития. 

 

Ключевые слова: экспрессивная речь, коррекционно-развивающая 

работа, ранний и младший дошкольный возраст, задержка речевого развития.  

 

***** 

 

В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии 

логопедии. Активно развивается превентивная (предупреждающая развитие 

дефекта) логопедия: исследуются особенности детей с органическими 

поражениями центральной нервной системы, определяются критерии 

диагностики детей раннего и младшего дошкольного возраста, изучается 

прогноз речевых нарушений, разрабатываются приемы и методы раннего 

логопедического воздействия. Это связано с правомерностью утверждения, что 

эффективность коррекционно-развивающей работы намного выше в 

отношении детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

Вместе с тем на законодательном уровне принято и реализуется 

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях осуществляющих образовательную деятельность» [1]. Согласно 

данному документу задачами образовательной организации по оказанию 

коррекционно-развивающей помощи детям являются: своевременное 

выявление и коррекция нарушений, оказание пропедевтической 

логопедической работы, консультирование участников образовательных 

отношений. Таким образом, в дошкольных образовательных организациях 

должна быть оказана логопедическая помощь всем нуждающимся в ней 

воспитанникам, в том числе и дошкольникам с задержкой речевого развития 

(далее – ЗРР).  

Необходимо отметить, что логопедическое воздействие достаточно 

разработано для детей раннего возраста с выраженной патологией развития, 

которая ярко проявляется уже в доречевом периоде. Это методики и методы 
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коррекционной работы Е.Ф. Архиповой, Т.В. Волосовец, Г.В. Чиркиной,  

М.И. Лынской, Т.Н. Новиковой-Иванцовой, О.Е. Громовой, Г.Н. Соломатиной, А.Ю. 

Кабушко. При этом для детей с ЗРР выбор методик по формированию 

экспрессивной речи являет собой проблему. Связано это с тем, что имеющиеся 

в современной логопедии методики по формированию экспрессивной речи у 

младших дошкольников направлены на решение ограниченного круга задач. 

Значимость раннего возраста как сензитивного периода в развитии речи 

детей, недостаточность сведений об этом этапе в логопедии, отсутствие 

системы диагностики и комплекса методик для логопедической работы с 

детьми раннего возраста в случаях задержки речевого развития обусловили 

выбор темы нашего исследования. Мы считаем, что раскрытие механизмов 

формирования и развития экспрессивной речи у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ЗРР позволит с помощью специально организованной в 

раннем возрасте системы коррекционно-развивающей помощи 

минимизировать дизонтогенетические отклонения в речевом развитии. Таким 

образом, при необходимости, создать полноценную основу для 

коррекционного воздействия на последующих этапах овладения родным 

языком. 

Для достижения поставленной цели мы провели подробный анализ 

научно-теоретической и научно-методической литературы по проблеме 

формирования экспрессивной речи у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста с задержкой речевого развития.  

В результате анализа литературы пришли к следующим выводам: 

1. Экспрессивная речь – это процесс высказывания с помощью языка в 

форме активной устной речи или письма [2].  

2. Речь детей с ЗРР характеризуется недостаточной 

сформированностью экспрессивной речи, недоразвитием словарного запаса 

(качественным и количественным) [3].  

3. В настоящее время существует большой выбор логопедических 

методик по формированию и развитию речи у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Выбор оптимальной методики в каждом отдельном 

случае являет собой проблему, поскольку однонаправленность методического 

материала и ограниченность задач, решаемых посредством одной методики, 

заставляют специалиста комбинировать несколько методик.  

4. Процесс формирования экспрессивной речи у детей с ЗРР будет 

протекать успешно при проведении комплексной коррекционно-развивающей 

работы.  

Для адекватного планирования системы формирования экспрессивной 

речи у детей раннего и младшего дошкольного возраста с ЗРР нами было 

проведено экспериментальное исследование. Эксперимент был осуществлен 

на базе МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №133». В нем приняли 

участие 20 воспитанников с ЗРР в возрасте от двух до четырех лет. 

Первым этапом экспериментального исследования стал 

констатирующий эксперимент, в рамках которого нами был составлен 

диагностический комплекс для выявления уровня развития экспрессивной речи у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста с ЗРР. Исходя из определения 

экспрессивной речи, диагностика включает исследование следующих 

компонентов речевой деятельности: звукопроизношения, слоговой структуры 

слов, фонематического восприятия, лексического строя речи, грамматического 

строя речи, динамической стороны речи. При составлении диагностического 

комплекса мы опирались на актуальные для нашего исследования 

диагностические материалы: «Логопедическое обследование детей 2-4 лет» О.Е. 

Громовой и Г.Н. Соломатиной [4], «Методические рекомендации к психолого-

педагогическому изучению детей 2-3 лет» Е.А. Стребелевой [5], «Методика 

проведения педагогической диагностики учителем-логопедом» Н.В. Нищевой [6]. 
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В экспериментальном исследовании участвовали 24 воспитанника 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №133» в возрасте от двух до 

четырех лет.  

В результате диагностики мы выявили: 

 средний уровень развития экспрессивной речи у 4-х детей (17%); 

 низкий уровень развития экспрессивной речи у 20-ти дошкольников 

(83%).  

Испытуемые со средним уровнем развития экспрессивной речи в 

основном в речи используют отдельные существительные, глаголы бытового 

содержания, обрывки лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Испытуемые с низким уровнем 

развития экспрессивной речи в речи используют главным образом лепетные 

слова, звукоподражания, свою речь чаще всего подкрепляют мимикой и 

жестами. Высокого уровня развития экспрессивной речи на данном этапе 

исследования выявлено не было.  

На основе результатов, полученных в ходе констатирующего 

эксперимента, было установлено, что дошкольники раннего и младшего 

дошкольного возраста с ЗРР нуждаются в коррекционно-развивающей помощи. 

Сложившееся противоречие между необходимостью оказания ранней 

коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с ЗРР и отсутствием 

комплексных методик по развитию экспрессивной речи определило основные 

направления разработанной нами системы: 

 формирование и развитие экспрессивной речи на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях с учителем-логопедом;  

 проведение групповых логоритмических занятий в группах раннего и 

младшего дошкольного возраста; 

 создание методического пособия для педагогов и родителей с целью 

формирования и развития экспрессивной речи у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с ЗРР; 

 консультативная помощь учителя-логопеда воспитателям и законным 

представителям воспитанников. 

Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда, в т.ч. логоритмических с 

воспитанниками дошкольной образовательной организации стало возможным 

в соответствии с Распоряжением Минпросвещения РФ от 06.08.2020 N Р-75. 

Длительность занятий в группах для детей раннего возраста до 10 минут, а в 

группах для детей младшего дошкольного возраста – до 15 минут. Занятия 

проводились по конспектам, представленным в разработанной нами 

Программе по формированию экспрессивной речи у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития. 

Программа состоит из 40-ка конспектов, 120-ти различных упражнений, 

направленных на формирование экспрессивной речи у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с ЗРР.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с учителем 

логопедом проводились два раза в неделю с каждой подгруппой. На подгруппы 

дети были разделены по результатам диагностики с одинаковым уровнем 

развития речевой деятельности по 4 человека (6 подгрупп). Состав подгрупп в 

течение года менялся в зависимости от успехов каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия с детьми с ЗРР проводились 2-3 раза в неделю. 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с дошкольниками 

продолжалось с октября 2020 года по май 2021 года. Главная задача учителя-

логопеда в этот период – вызвать у детей подражательную речевую деятельность, 

желание говорить, продуцировать речевые контакты.  

Учебно-тематическое планирование подгрупповых логопедических 

занятий представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Учебно-тематическое планирование  

логопедических занятий 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

занятий за год 

1 Игрушки 4 

2 Семья 4 

3 Части тела 4 

4 Одежда 4 

5 Обувь 4 

6 Мебель 4 

7 Посуда 3 

8 Овощи 3 

9 Фрукты 3 

10 Домашние животные 3 

11 Дикие животные 2 

12 Домашние птицы 1 

13 Дикие птицы 1 

Всего 40 

 

Задания из методического пособия были даны и родителям 

воспитанников, участвующих в эксперименте. Мы считаем, что так родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихотворения, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы, отгадывать загадки. 

Логоритмические занятия проводились по конспектам, представленным 

в книге Е.В. Шереметьевой «Коррекционно-предупредительное воздействие в 

раннем возрасте. Система занятий с детьми и их родителями» [7]. Занятия 

проводятся в музыкальном зале для группы детей и наполнены определенным 

лексическим материалом. 

Сотрудничество с воспитателями групп для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста мы осуществляли в традиционной форме. Мы 

рекомендовали воспитателям чаще употреблять слова, которые медленно 

усваиваются дошкольниками, точно обозначать цвета, форму и величину 

предметов. Словарный запас воспитателя должен быть богатым и точным,  

речь – эмоционально яркой, с богатой мимикой, приветливой, с 

доброжелательным тоном по отношению ко всем участникам педагогического 

процесса. Помимо вышесказанного воспитателям были даны рекомендации 

относительно контроля пищевого поведения детей и формированию у 

воспитанников сюжетно-отобразительной и символической игр. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось посредством 

проведения родительских собраний (в сентябре, декабре, феврале и мае), 

проведения консультаций (каждую среду).  

Темы родительских собраний: 

1. Развитие речи детей 2-3 (3-4) лет. Роль родителей в коррекционно-

развивающем воздействии на речь детей с ЗРР. 

2. Приемы и методы развития речи детей раннего возраста.  

3. Роль художественной литературы в развитии речевой деятельности 

дошкольников.  

4. Чему мы научились за год. Результаты итоговой диагностики развития 

речи детей.  

Кроме того, на родительских собраниях мы формировали у родителей 

рефлексию их участия в развитии речи детей. В рамках индивидуальных 
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консультаций мы делились результатами анализа диагностических данных, а 

также обучали их методам и приемам направленного воздействия на 

формирование экспрессивной речи в условиях семьи. 

Консультации с законными представителями воспитанников 

проводились в соответствии с календарно-тематическим планированием 

консультаций для родителей (см. таблицу 2). Консультирование законных 

представителей воспитанников направлено на повышение их психолого-

педагогической компетентности. Таким образом, родители будут обладать 

достаточными знаниями в области теоретических основ воспитания речи 

ребенка, психолого-педагогических особенностей детей с ЗРР, будут 

стремиться проявлять рефлексию и эмпатию, придадут значение созданию 

благоприятной среды для успешного речевого развития ребенка и т.д.  

 

Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование консультаций  

для родителей воспитанников раннего и младшего  

дошкольного  возраста с ЗРР 

 

Месяц 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Сентябрь 1 
Развитие речевой деятельности у дошкольников в 

норме. 

Октябрь 2 Что такое «Задержка речевого развития?» 

Ноябрь 3 Роль родителей в развитии речи детей. 

Декабрь 4 
О важности выполнения артикуляционной 

гимнастики.  

Январь 5 Развитие речевого дыхания ребенка. 

Февраль 6 С пальчиками играем – речь развиваем. 

Март 7 Первые книги малышам.  

Апрель 8 Игры для развития речи по дороге домой.  

Май 9 Кому нужна логопедическая группа?  

 

Мы апробировали разработанную нами систему по формированию 

экспрессивной речи у дошкольников в течение 2020-2021 учебного года. Подводя 

итоги контрольного эксперимента, мы увидели, что уровень развития 

экспрессивной речи у воспитанников, участвующих в формирующем 

эксперименте значительно вырос. На этапе контрольного эксперимента 

экспрессивная речь 33% детей соответствовала возрастной норме, речь 67% 

воспитанников была приближена к возрастной норме. Безусловно, у детей 

остаются проблемы, которые требуют дальнейшей коррекционно-

развивающей помощи.  

По результатам контрольного эксперимента мы можем сделать вывод о 

том, что 8 детей, уровень экспрессивной речи которых теперь соответствует 

возрастной норме, имели задержку речевого развития, обусловленную 

педагогической запущенностью. Состояние речи остальных 16-ти участников 

эксперимента требует дальнейшего наблюдения в связи с угрозой проявления у 

них в дальнейшем речевой патологии по типу «общего недоразвития речи». 

В качестве методического пособия были разработаны: Программа по 

формированию экспрессивной речи у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста с ЗРР и сборник консультаций учителя-логопеда для родителей 

(законных представителей) детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута. 

Полученные результаты, при условии дополнительного апробирования и 

уточнения, можно рекомендовать для использования в логопедической практике.  
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В статье проанализированы сложившиеся в профессиональной 

педагогике точки зрения и подходы к описанию симуляторов и тренажеров как 

инструмента формирования профессиональных навыков. Рассмотрены 

симуляторы, применяемые в медицинском, техническом и педагогическом 

образовании; показано место симуляторов в обучающей среде 

образовательных организаций.  

 

Ключевые слова: профессиональное образование, 

профессиональное обучение, симуляторы, тренажеры, виртуальные 

симуляторы, обучающая среда. 

 

***** 

 

В настоящее время для совершенствования образовательного процесса 

необходимо активное внедрение новых технологий обучения, переход на 

интерактивный режим получения новых знаний. Стандарты нового поколения 

требуют от образовательных организаций модернизации образовательного 

процесса. Использование симуляционных технологий является одним из 

наиболее действенных и результативных путей формирования 

профессиональных специалистов по различным направлениям их 

деятельности. 

Следует отметить, что существует достаточно большое количество 

публикаций как отечественных, так и зарубежных исследователей, посвященных 

изучению отдельных аспектов применения симуляционных технологий, 

побуждающих обучающихся к активизации деятельности и повышению 

мыслительных процессов. 

Анализ научных работ в этой области позволил выделить несколько 

направлений применения симуляционных технологий в образовательном 

процессе будущих специалистов. 

Большинство работ посвящено комплексному подходу, в которых 

теоретические вопросы дополняются характеристиками использования 

тренажеров и симуляторов в профессиональном обучении. В них приводятся 
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примеры распространения симуляторов. Внимание акцентрируется на 

симуляционной подготовке как неотъемлемой части образовательных 

программ. По мнению авторов, симуляторы и тренажеры являются обязательным 

условием получения и повышения квалификации, а так же доступа к рабочему 

месту [1]. 

Другое направление применения симуляционных технологий 

раскрывается в работах ряда исследователей. По их мнению, большое 

разнообразие тренажеров и фантомов связанно с особенностями сферы их 

применения. Например, симуляторы для подготовки персонала в медицине, 

промышленности, на транспорте, в финансовой сфере, в области 

государственного управления, бизнес-симуляторы и т.п. [2] 

Некоторые отечественные исследователи трактуют понятия «симулятор», 

«тренажер» как равнозначные. В зарубежной литературе, например, 

тренажерные комплексы в авиации, военном деле, инженерии и других 

областях называются симуляторами. Тренажер – это более широкое, 

обобщающее понятие. Это не только средства формирования и закрепления 

профессиональных навыков, но и любые методики и средства обучения, тем или 

иным образом способствующие приобретению знаний и формированию 

когнитивных навыков [2]. 

Проанализировав ряд исследований и публикаций в области 

использования симуляционных технологий можно сделать вывод, что 

возможности их применения совершенствуются.  

Под современным симуляционным обучением понимается 

обязательный компонент в профессиональной подготовке, методика, 

предполагающая использования симуляционного оборудования, 

информационных технологий с целью предоставления возможности студентам 

реализовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными стандартами [1]. 

Симуляционные технологии предполагают применение игровых методов 

обучения, симуляционного оборудования, виртуальных тренажеров для создания 

реальной среды. При этом приобретается практический опыт обучающимися в 

условиях искусственно созданной ситуации, в интерактивном формате. 

Принципиальным отличием и преимуществом симуляционных технологий 

является тот факт, что с их помощью появляется возможность формирования 

конкретных видов деятельности. 

Применение того или иного вида имитационных технологий зависит от 

цели, этапа и формы занятий. Симуляционные технологии различаются по 

уровню реалистичности. Это визуальные, тактильные, реактивные, 

автоматизированные, аппаратные, интерактивные и интегрированные 

тренажеры. Большинство данных видов создано для получения практических 

навыков обучающимися российских вузов [3].  

Интерактивные симуляционные технологии подразумевают 

использование виртуальных симуляторов с обратной тактильной связью или 

настоящих симуляторов пациента высокой реалистичности. Также аппаратные 

технологии могут осуществляться с использованием симулятора в реалистичных 

условиях. Тактильные симуляционные технологии могут быть использованы для 

ряда специальностей и направлений обучения, подразумевающих отработку 

практических навыков на тренажерах. Визуальные – это наименее реалистичные 

симуляционные технологии. Их использование осуществляется посредством 

использования электронных учебных пособий и обучающих компьютерных игр. 

Симуляционные технологии предоставляют широкие возможности не 

только для студентов, но и для подготовки педагогов профессио-нального 

обучения, что обуславливает необходимость в дальнейшем их внедрении в 

процесс изучения профессиональных дисциплин. 
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В заключении необходимо отметить, что использование симуляционных 

технологий в профессиональном образовании является эффективным 

средством для становления конкурентоспособных специалистов и помогает им 

занять свою нишу на рынке труда. В последнее время роль симуляционных 

технологий все больше возрастает, и имитационное обучение все шире 

внедряется в образовательный процесс как высих учебных заведений, так и 

средних профессиональных образовательных организаций. 
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В статье приводится анализ определений понятия «одиночество», его 

типологии, рассматриваемые отечественными и зарубежными учеными. Так же 

в статье приводится взаимосвязь одиночества с личностью и проблемы, которые 

зачастую приводят человека к одиночеству.  
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***** 

 

Феномен одиночества изучается психологами и учеными всего мира на 

протяжении многих десятилетий и является предметом многогранных 

исследований в ряде гуманитарных наук: философии, психологии, социологии, 

образовании и медицине. Одиночество по своей структуре имеет сложное 

содержание и включает в себя множество различных форм, каждая из которых 

может иметь разное восприятие, пережитое людьми. 

В современном мире феномен одиночества встречается как среди 

подрастающего поколения и молодёжи, так и у людей среднего возраста и 

пожилых людей. 

Наиболее уязвимыми с точки зрения психологии являются дети. Их 

психика еще недостаточно сформирована. Навыки общения, которые они 

приобретут в процессе общения окажут большое влияние на их дальнейшую 

социализацию в жизни. 

Как правило, с проблемой одиночества сталкивают дети: 

 которые получают бесплатное школьное питание; 

 дети, живущие в городе; 

 дети с низкой удовлетворенностью своим состоянием здоровья 

(инвалиды); 

 дети, которые не удовлетворены отношениями со своей семьей 

и друзьями [3]. 

Между тем, использование социальных сетей также связано с 

одиночеством среди детей и молодежи. Дети часто сравнивают себя со 

своими друзьями в социальных сетях, и, наблюдая, как они общаются без них, 

чувствуют себя ненужными, одинокими. Есть исследования, которые даже 

заклеймили поколение Z как самое одинокое поколение нашего времени [1]. 

Несмотря на то, что они выросли в эпоху массового развития технологий и 

имеют возможность общаться с людьми из других стран это не может заменить 

им реальное общение. Конечно, обвинять в этом явлении исключительно 
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социальные сети – это не выход, поскольку коренной причиной скорее является 

отсутствие акцента на общение в «реальном» мире.  

Все исследователи сходятся во мнении, что одиночество, прежде всего, 

связано с переживанием человеком его оторванности от сообщества людей, 

семьи, некой исторической реальности, что впоследствии приводит к 

дисгармонии личности, страданию, кризису собственного «Я» [2]. 

Экзистенциалистская философия рассматривает одиночество как 

необходимое условие человеческого бытия. Каждый из нас приходит в этот мир 

и в конце концов понимает, что мы - отдельный человек, одинокий. Мы 

путешествуем по жизни в одиночестве и, в конечном счете, умираем в 

одиночестве. 

Мы не можем полностью представить наши чувства, идеи или 

переживания другим точно такими, какими они являются для нас, и в этом есть 

страдание; болезненная реальность того, что, в конечном счете, мы одиноки в 

этом частном мире нашего разума. 

Исследуя эту актуальную проблему нашего времени, можно сделать 

вывод, что испытание одиночеством, пожалуй, самое сложное испытание в 

жизни человека, так как страшно осознавать, что ты один. Радость, которой не с 

кем поделиться, горе, о котором не кому рассказать и тотальное принятие того, 

что никому твои проблемы не нужны, вводят человека в глубочайшую депрессию, 

из которой, порой, человек сам выбраться не в силах.  
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В этой статье рассмотрена такая тема как мотивация, и как она влияет 
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Ключевые слова: человек, мотивация, достижение цели, мотив, 

индивидуальность, потребность. 

 

***** 

 

Что есть мотивация чем она разнится от мотива 

Разберем подробнее что все-таки стоит за таким одним словом как 

мотивация и по какой причине из-за неё мы можем добиться практически хоть 

какой цели. Мотивация-это система внутренних и наружных стимулов, 

заставляющих человека поступать заданным образом. 

Мотивация прямо связана со всеми нашими интересами и нуждами, по 

этой причине она носит личный характер. На первый взгляд, морское 

путешествие одному человеку принесет кучу радости, когда по образу другого 

не будет мотивации зарабатывать на путевку, потому что он не имеет намерения 

купаться в море. вот поэтому скопление на такую поездку скорее всего не 

принесет результата. Ключевое понятие мотивации-мотив. Это предмет, на 

обеспечение которого нацелена работа человека. 

Т.е. имеется на это определенная нужда человека, определенная 

предпосылка деяний и решений. Но мотив различается от нужд и целей, 

поскольку он направлен на то, что может прямо не осознаваться. К примеру, 

шоколад либо пирожное станет мотивом не начинать диету. А новый телефон 

станет мотивом не заниматься накоплением и инвестированием денег, поэтому 

что нужда моментального получения нового телефона значительно приятнее, 

чем проценты от инвестирования на длительный срок, хотя мы и желаем жить на 

пассивный доход.[1] 

Мотив-предпосылка, цель-итог. Цель 20% годичных от инвестированного 

портфеля, мотив странствовать и ни в чем себе не отказывать. Чтобы более точно 

выяснить о собственной мотивации и понять ее первопричину, ответьте на 

последующие вопросы: 

1. Что вынуждает меня делать нечто, чего я не желаю? 

2. Какие у меня имеется нужды и намерения? 

3. Чего я жду от намеченной цели, какой-никакие итоги желаю 

получить? 

4. Поистине ли конечная цель означаема для меня и готов ли я 

пожертвовать чем-либо? 
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Типы мотивации 

В психологии принято выделять последующие типы мотивации человека: 

 Окружающая мотивация-это мотивация, которая не связана с 

оглавлением определенный работы, а обоснована наружными для человека 

ситуациями (участие в соревнованиях, чтобы получить награду и т.п.). 

 Внутренняя мотивация-это мотивация, которая связана с 

оглавлением работы, но не с наружными факторами (занятия спортом, потому 

что это доставляет положительные эмоции т.п.). 

 Положительная мотивация-это мотивация, которая базирована 

на положительных стимулах (если я не буду привередничать, то родители дадут 

мне поиграть в компьютерную игру и так далее). 

 Отрицательная мотивация-это мотивация, которая базирована 

на отрицательных стимулах (если я не буду привередничать, то родители не будут 

меня бранить и так далее). 

 Устойчивая мотивация-это мотивация, которая основана на 

природных потребностях человека (утоление жажды, голода и так далее). 

 Неустойчивая мотивация-это мотивация, которая просит 

неизменной внешней помощи (бросить курить, похудеть и так далее). 

 Устойчивая и неустойчивая мотивация различается и по типам. 

Имеется два основных типа мотивации: к неизвестно чему либо от неизвестно 

чего (ещё это часто называют «методом кнута и пряника).Но имеется и 

дополнительные типы мотивации: 

 Индивидуальная мотивация, которая ориентирована на 

поддержание саморегуляции (жажда, голод, избегание боли, помощь 

температуры и так далее); 

 Групповая мотивация (забота о потомстве, определение 

собственного места между, поддержание системы сообщества и так далее); 

 Познавательная мотивация (игровая работа, исследовательское 

поведение). 

 Не считая а всё потому выделяют отдельные стимулы, которые 

движут действиями людей: 

 Мотив самоутверждения-стремление самоутвердиться между, 

получить определенный статус, поклонение. Иногда такое рвение относят к 

мотивации престижа (рвение к достижению и поддержанию более 

высочайшего статуса). 

 Мотив идентификации-стремление к тому, дабы быть похожим 

на кого-то (авторитета, кумира, отца и так далее). 

 Мотив власти-рвение человека к воздействию на находящийся 

вокруг, управлять ими, устремлять их механизма. 

 Механизмуально-содержательные стимулы побуждение к 

механизмам с помощью не наружных причин, а процессом и оглавлением 

работы. 

 Внешние мотивы-которые побуждают к взаимодействие за 

пределами работы (престиж, материальные блага и так далее). 

 Мотив саморазвития-рвение к личному росту, реализации 

собственного возможностей. 

 Мотив заслуги-рвение достигать наилучших результатов и 

завладеть мастерством в чем-либо. 

 Просоциальные стимулы (общественно значимые)-стимулы, 

которые связаны с ощущеньем долга, ответственностью перед людьми. 

 Мотив аффилиации (присоединения) -рвение устанавливать и 

поддерживать связь с иными людьми, к контакту и приятному общению с ними.[2] 

Как мотивация оказывает влияние на поведение человека 

Процесс мотивации содержит в себе: 
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 Оценку неудовлетворенности существования, определение 

нужд. 

 Развитие целей для их удовлетворения. 

 Разработку поступков, которые способствуют достижению 

задачки. 

 Через эти все стадии проходит мощный психический феномен-

мотивация. 

Мотивация побуждает нас к деяньям и провоцирует на деятельность. Если 

мы определенно понимаем что и как нам необходимо осуществить для 

достижения цели, мотивация проходит в легкой и воодушевленной форме. Ведь 

если наши задачи не подкреплены положительным чувством, в процесс 

мотивации нужно включить побуждающий раздражитель. Например, желанный 

предмет либо деянья иных людей, также данные обещания, неизбежные 

происшествия и тому подобное.[3] 

Выводы 

В процесс мотивации включаются: 

 оценивание неудовлетворяющих причин; 

 развитие целей для их удовлетворения; 

 разработка поступков, которые способствуют достижению 

целей. 

Побуждением к действию может быть стимулирующий раздражитель, 

который воодушевляет человека на деятельность. Таким раздражителем может 

выступать как предмет, так и деяния иных людей, неизбежные обязательства, 

которые предоставляются возможности и тому подобное. 

Побуждения к действиям могут являться как от окружающих факторов, 

так и исходить от самого человека. Мотивационная личность человека сама 

идентифицирует источник побуждений. Для боязливого и неподвижного человека 

нужен окружающий раздражитель. А активному человеку подсобляет 

внутренний потенциал. Как следует из вышесказанного, методы ублажения нужд 

можно распределить на два вида: 

 инициативный человек будет отыскивать методы достижения 

цели; 

 нерешительный человек разыскивает способы для избежания 

ненужных событий. 
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 In modern society there is a spiritual crisis, which manifests itself in the 

contradictions of value orientations, the fall of morality and the devaluation of spiritual 

values. The loss of spiritual and moral principles by humanity is one of the reasons for 

the threat of society self-destruction. Under such conditions, the protection and 

education of spirituality should be considered as a matter of protecting the national 

security of the country. 

 Education is understood as introduction to the knowledge of life, assistance 

in acquiring one’s own experience of activities, relationships and communication that 

correspond to the norms and values accepted in this society. Education involves the 

transfer of the experience of previous generations as the foundation of their own 

experience, created by the child in these conditions. The person himself is an active 

participant, the subject of his own upbringing. Self-education is a purposeful 

improvement, without which effective education is impossible. 

 Education, in turn, is defined as a generalized result of socialization, 

education and self-education of a person, expressed in the degree of compliance of 

words and actions of an individual with the norms and rules of human community 

accepted in this society. Education – the level of personal development that underlies 

the attitude to the world, its place in it, to people, the degree of consciousness of 

yourself, your capabilities; the image of this person in the eyes of others. They 

distinguish the education of internal and external content, the quality and measure 

of education. 

 Education in academic institutions is implemented through the educational 

process, that is, the interaction of teachers and students in order to orient them to self-

education, self-realization. Important characteristics of the educational process are 

integrity and continuity, succession and consistency. 

 Education (in a broad sense) is carried out by the whole society, since 

ontologically it means the social formation of the individual, that is, the process of 

achieving a child’s level of development when he becomes able to live 

independently in society, manage his own fate, independently build his own 

behavior, and also has the ability to realize his relationship with the world and make 

a relatively stable value choice. 

 In the process of socialization, people learn how to behave, react, 

emotionally to different situations, experience and show different feelings, how to 
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learn about the world around them: natural and social; how to organize their life, what 

moral and ethical orientations to adhere to, how to participate effectively in 

interpersonal communication and collaborative activity. 

 The process of socialization of the individual falls on the period of a person’s 

life when he is the most exposed to social influence, that is, before reaching his age 

of majority. In the period of the Soviet Union the country created such youth 

organizations as “pioneers” and “Komsomol”. These associations contributed to the 

patriotic education of young people, and the problem of tolerance education and 

prevention of extremism among the youth did not exist as such. But with the collapse 

of the Soviet Union, these organizations lost their original relevance , and later ceased 

to exist at all. Therefore, the problem of educating young people has become more 

acute in the last two decades. 

 Traditionally, the main institution of education is the family. What a child 

acquires in the family during his childhood, he retains throughout the rest of his life. 

The importance of the family as an institution of education is due to the fact that the 

child is in it for a significant part of his life, and for the duration of its impact on the 

individual, none of the institutions of education can compare with the family. It lays 

the foundation for the child’s personality, and by the time they enter school, they are 

more than half formed as a person. 

 The family can act as both a positive and negative factor of upbringing. The 

positive effect of the child’s personality is that no one but the closest people to him – 

mother, father, grandmother, grandfather, brother, sister, does not care as much 

about him like someone else. And yet no other social institution can potentially do as 

much harm in raising children as a family can. 

 The family is a special kind of a team, that plays the main, long-term and the 

most important role in education. Anxious mothers often have anxious children; 

ambitious parents often suppress their children so much that it results in an inferiority 

complex; an unrestrained father who loses his temper at the slightest provocation, 

often without knowing it, forms a similar type of behavior in his children, etc. A normal 

family always surpasses any social institution in its educational capabilities, since it is 

not able to compete with the family either in transmitting social information or in 

developing a person’s intellectual and emotional abilities. 

 The family contributes not only to the formation of personality, but also to the 

self-affirmation of a person, stimulates his social and creative activity, and reveals his 

individuality. It so happened that with the development of civilization, the family 

shifted some of its concerns to other social institutions and organizations, thus parents 

got more free time, and children – a wider opportunity for their socialization in society. 

 In relationship between the family and other social institutions manifests itself 

from the very birth of the child, and the more this relationship is established, the easier 

it is for the child to go through all the stages of becoming a full-fledged personality. 

 The social environment contributes to the assimilation of social norms and 

cultural values, and the base is the family, where the foundation of the individual is 

laid, which is then further built by the school, then the next educational institution, the 

work team, etc. 

 The child begins his socialization in the family, but the family faces the need 

to communicate with schools, hospitals, children’s institution, labor collectives, sports 

clubs, cultural institutions, government agencies, informal associations, churches, 

friends, and many other organizations. It is in the interaction of all these organizations 

and institutions that the formation of a young person takes place, and the better the 

relationship between the family and these organizations is established, the more 

socialized and more successful the person grows. 
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В статье приведены результаты исследования коммуникативной 

компетентности сотрудников образовательных учреждений. Проанализированы 

показателей коммуникативной компетентности в соответствии со стажем 

педагогической деятельности. Представлены общие рекомендации для 

улучшения коммуникативной компетентности педагогов. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная 

толерантность, эмпатия, педагогические работники, субъекты 

образовательного процесса. 

***** 

 

Современные международные требования подготовки специалистов в 

области высшего педагогического образования имеют целью обеспечение 

подготовки квалифицированных, грамотных, психологически и социально 

компетентных специалистов. Современный педагогический работник должен 

владеть когнитивными, эмоциональными и поведенческими навыками принятия 

решений, навыками эффективного поведения в процессе профессионального 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса, 

высокоразвитыми коммуникативными навыками, профессиональной 

компетентностью и морально-этическими установками на уровне современных 

достижений системы образования. 

Специальность педагога имеет свои профессиональные особенности. 

Постоянное и длительное общение с обучающимися, родителями (законными 

представителями), коллегами, административными работниками, поэтому 

вопросы общения с пациентом и разрешение конфликтных ситуаций имеют 

огромное значение. Следовательно, для наиболее эффективного выполнения 

своих обязанностей педагог должен обладать высоким уровнем 

коммуникативной компетентности. 

Существует много взглядов на определение коммуникативной 

компетентности [1; 2; 3; 4]. Так в отечественной психологии проблемой 

коммуникативной компетентности занимались такие ученые как О.М. 

Казарцева, В.Н. Куницина, Е.В. Арцишевская, Е.Ю. Гениева. В зарубежной 

психологии такие ученые как Б. Спицберг, К. Данцигер, Дж. Равен, А. Холлидей. 

Е.В. Арцишевская характеризует коммуникативную компетентность как 

определенный уровень приобретенного личностного и профессионального 

опыта взаимодействия с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в 

рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать 

в профессиональной среде и обществе [5]. В зарубежных исследованиях чаще 

употребляются понятие коммуникационная компетенция. Б.Спицберг 

представляет в своих работах «коммуникационную компетенцию» и раскрывает 

данное понятие следующим образом: «соответствие коммуникативного 

поведения данной ситуации и его эффективность». Коммуникация 
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эффективна, если она достигает своих целей; коммуникация соответствует 

ситуации, если она ожидаема в данной ситуации. Мы создаем ощущение 

коммуникационной компетентности через посылаемые вербальные 

сообщения и сопровождающее их невербальное поведение. Спицберг считает, 

что представление о компетентности частично зависит от личностной мотивации, 

знаний и навыков. Мотивация имеет очень большое значение, ведь улучшить 

навыки коммуникации мы сможем только в том случае, если у нас есть 

мотивация - то есть если мы хотим этого добиться [6]. 

В структуре коммуникативной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций выделяются когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты, каждый их которых включает в себя 

ряд элементов. В рамках нашего исследования мы изучали наиболее 

актуальные показатели коммуникативной компетентности педагогов: эмпатию, 

коммуникативную толерантность, умение преодолевать эмоциональные 

барьеры и умение разрешать конфликтные ситуации. 

Теоретический объект исследования: коммуникативная компетентность. 

В качестве эмпирического объекта исследования выступили 

педагогические работники образовательных организаций, а именно 

воспитатели, педагоги дошкольного и школьного звена системы образования г. 

Волгограда. Всего в исследовании принимали участие 60 человек. 

Предмет исследования: особенности коммуникативной компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений. 

Цель исследования: изучение структурно-уровневых особенностей 

коммуникативной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций.  

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 

рассмотрено понятие коммуникативной компетентности; изучены основные 

подходы к пониманию коммуникативной компетентности в зарубежной и 

отечественной психологии; охарактеризованы показатели коммуникативной 

компетентности; проанализировать особенности коммуникативной 

компетентности педагогических работников образовательных организаций; 

исследованы структурно-уровневые особенности коммуникативной 

компетентности педагогов; сформулированы для улучшения коммуникативной 

компетентности педагогов. 

Гипотезы исследования: - существуют статистически значимые различия 

в структуре коммуникативной компетентности у педагогических работников 

образовательных организаций в соответствии с их стажем работы; - 

особенности структурной организации коммуникативной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций связаны с 

предпочитаемым стилем поведения в конфликтной ситуации. 

Теоретическую основу составили концепции коммуникативной 

компетентности в зарубежной и отечественной психологии, концепция 

коммуникативной толерантности и концепция эмпатии В.В. Бойко.  

Методы исследования: для решения поставленных задач в ходе 

исследования применялся комплекс методов: теоретический анализ 

психологической литературы по исследуемой проблеме, обобщение и 

интерпретация научных данных, а также опросные и статистические методы. 

Проверка гипотезы обеспечивалась комплексом следующих методических 

процедур: методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко; 

опросник «Стиль поведения в конфликтной ситуации К.Томаса»; методика 

диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении В.В.Бойко; 

методика диагностики коммуникативной толерантности В.В.Бойко. Для анализа 

полученных данных использовались статистические методы: частотный, 

корреляционный анализ и метод определения достоверности различий, 

реализованные в стандартизованном пакете программ SPSS. 
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Результаты исследования: 

1. По всей выборке и в группах респондентов в зависимости от стажа 

работы преобладает средне-высокий уровень эмпатических способностей. Это 

свидетельствует о том, что 66 % испытуемых не равнодушны к мыслям и чувствам 

других людей и достаточно часто проявляют сочувствие и сопереживание. При 

установлении контактов не испытывают затруднения. Эмоции таких людей всегда 

кажутся понятными, и наполненными определенным смыслом, такие люди 

отличаются ясным умом. Они зачастую находят взаимопонимания с 

окружающим (см. таблица 1): 

 

Таблица 1 - Показатель уровня эмпатических способностей (в 

процентах и количество респондентов) по всей выборке 

 

 Низкий Заниженный Средний Высокий 

Общий уровень 

эмпатии 

- 

 

33% 

 

60% 

 

6,6% 

 

 

2. По всей выборке и в группах респондентов в зависимости от стажа 

работы преобладает средний уровень общей коммуникативной толерантности. 

Это свидетельствует о том, что более 48% респондентов терпимы к интересам, 

убеждениям, привычкам других людей. Но в острых ситуациях могут подавить 

достоинство другого человека, навязать свою точку зрения. 

 

Таблица 2 - Показатель уровня коммуникативной толерантности (в 

процентах и количество респондентов) в соответствии со стажем работы 

 

 Стаж 

До 10 

лет 

От 10 

до 20 

От 20 

до 30 

Более 

30 лет 

Уровень 

коммуникативной 

толерантности 

Высокий 

уровень 

15,8% 

 

41,7% 

 

50% 

 

77,8% 

 

Средний 

уровень  

79% 

 

41,7% 

 

35% 

 

22,2% 

 

Низкий 

уровень 

5,2% 

 

16,6% 

 

15% 

 

0% 

 

Помимо общего уровня коммуникативной толерантности нами была 

определена выраженность каждого поведенческого признака 

коммуникативной толерантности, а именно: непринятие или непонимание 

индивидуальности другого человека; использование себя в качестве эталона при 

оценках других; категоричность или консерватизм в оценках людей; неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства; стремление переделать, 

перевоспитать партнера по общению; стремление подогнать других 

участником коммуникации под себя; неумение прощать ошибки; нетерпимость 

к физическому или психическому дискомфорту; неумение приспосабливаться 

к характеру партнера по общению. Также получены средне-высокие значения 

по этим показателям. 

3. При сопоставлении результатов различных групп с помощью рангового 

критерия Крускала-Уоллиса было установлено: 

Группы респондентов в зависимости от стажа различаются между собой 

по уровню общей коммуникативной толерантности (sig=0,03); выраженности 

поведенческих признаков: стремление подогнать других участников 

коммуникации под себя (sig=0,047); неумение прощать ошибки (sig=0,026); 

неумение приспосабливаться к характеру партнера по общению (sig=0,008). 

Выявлено, что педагогические работники стаж работы которых менее десяти лет 
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менее коммуникативно толерантны, чем педагоги имеющие страж работы 

более десяти лет. А такие поведенческие реакции как стремление подогнать 

под себя партнера по общению, неумение прощать ошибки, неумение 

приспосабливаться к характеру партнера, у каждой группы, различаются в 

выраженности. 

4. У респондентов преобладает выраженность компромисса как 

способа регулирования конфликтной ситуации. При выборе данного способа 

регулирования конфликта, респондент ущемляет себя в каких либо аспектах 

удовлетворения собственных намерений, целей для достижения разрешения 

конфликтной ситуации. 

5. Общий уровень коммуникативной компетентности в нашем 

исследовании определялся на основе следующих параметров: общего уровня 

коммуникативной толерантности; уровня эмпатических способностей; уровня 

эмоциональной эффективности в общении. 

Распределение респондентов по общему уровню коммуникативной 

компетентности в целом по выборке (Таблица 3): 

 

Таблица 3 - Уровень коммуникативной компетентности (в процентах и 

количество респондентов) по всей выборке 

 

 Низкий Заниженный  Средний Высокий 

Общий уровень 

коммуникативной 

компетентности 

3,3 % 

 

31,7 % 

 

51,7 % 

 

13,3 % 

 

 

6. При осуществлении корреляционного анализа с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена было установлено наличие 

статистически значимых взаимосвязей между отдельными исследуемыми 

параметрами, а именно: чем выше уровень эмпатии у педагогов, тем ниже их 

коммуникативная толерантность; чем выше уровень эмпатии у педагогов, тем 

больше они склонны к сотрудничеству; чем выше уровень эмпатии у педагогов, 

тем лучше развиты и выразительны эмоции, при этом умение управлять 

эмоциями и их адекватность уменьшается; чем ниже коммуникативная 

толерантность у педагога, тем предпочтительнее соперничество, как 

преобладающий стиль поведения в конфликте; так же установили, если 

педагогический работник будет ожидать позитивного отношения от других, то её 

стилем поведения в конфликтной ситуации будет сотрудничество; чем ниже 

коммуникативная толерантность у педагогов, тем больше эмоциональных 

барьеров, соответственно эмоции, осложняют коммуникацию с другими 

людьми. 

Для повышения уровня эмоциональной эффективности в 

межличностном общении рекомендуется разнообразить проявление эмоций, 

научиться управлять эмоциями, научиться правильно воспринимать эмоции 

окружающих. Для поддержания адекватного уровня самооценки педагогам 

рекомендуется постоянно работать над собой, возможно заняться любимым 

делом (хобби), делать то что получается лучше всего. Также можно использовать 

фразы убеждения, ставить себе достижимые цели, даже если они не сильно 

значимые. Основным стилем поведения в конфликтной ситуации является 

компромисс, это говорит о том, что педагогические работники могут уступить в 

своих интересах, чтобы удовлетворить их частично. В качестве Педагогам можно 

рекомендовать адекватно оценивать позиции, намерения, выгоды участников 

конфликта (субъектов образовательного процесса), объективно подходить к 

суждениям в отношении других людей, не давать оценочных суждений. 

Таким образом, гипотезы нашего исследования получили 

статистическое подтверждение. Для эффективной коммуникации педагог 
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должен обладать эмпатическими способностями для понимания 

эмоционального состояния других людей. Быть терпимым к коммуникативным 

особенностям других людей, то есть коммуникативно толерантным. Эмоции не 

должны препятствовать эффективности общения с окружающими. В 

конфликтной ситуации педагог должен стремиться к разрешению конфликта, а 

не к уходу от него. И для эффективного установления контакта с любым 

человеком, педагогический работник должен обладать адекватной 

самооценкой, самоотношением. 
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В статье приведены результаты исследования профессионального 

выгорания сотрудников образовательных учреждений. Проанализированы 

показатели профессионального и эмоционального выгорания. Выявлены 

статистически значимые корреляции по показателям профессионального, 

эмоционального выгорания и личностными характеристиками педагогов. 
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выгорание, истощение, педагог, карьера, субъекты образовательного 

процесса. 

***** 

 

Профессиональное выгорание – комплекс негативных эмоций, 

переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией в целом, 

является одним из видов профессиональной деформации личности. У каждого 

работника со временем повышается вероятность возникновения 

профессионального выгорания. Нередко такой психологический фактор 

проявляется у специалистов, вынужденных во время выполнения своих 

обязанностей тесно общаться с людьми, в случае с педагогами – разными 

субъектами образовательного процесса. Признаки профессионального 

выгорания могут быть следующие: чувство безразличия, эмоциональное 

истощение, изнеможение (индивид не может отдаваться работе так, как это 

было прежде); негативное профессиональное самовосприятие — ощущение 

собственной некомпетентности, недостатка профессионального мастерства; 

дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам). 

Составной частью профессионального выгорания является 

эмоциональное выгорание, которое сопровождается стрессом, агрессией, 

нервозностью, негативным оцениванием себя. Оно непосредственно связано с 

профессиональной деятельности, является необратимым и не исчезает после 

сна и других форм отдыха. Данное выгорание имеет место быть и у 

педагогических работников [1; 2]. 

Теоретический объект исследования: профессиональное выгорание  

В качестве эмпирического объекта исследования выступили 

педагогические работники образовательных организаций, а именно 

воспитатели, педагоги дошкольного и школьного звена системы образования г. 

Волгограда. Всего в исследовании принимали участие 60 человек. 

Предмет исследования: содержание, структура профессионального 

выгорания. 

Цель исследования: изучение профессионального выгорания 

педагогических работников образовательных организаций и разработка на этой 

основе психологических рекомендаций по его предупреждению и 

профилактике.  
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Мы предположили, что для педагогов характерна форма 

профессиональной деформации личности – профессиональное выгорание. 

Это обусловлено рядом внешних (связанных с условиями деятельности) и 

внутренних (связанных с особенностями личности сотрудника) факторов.  

Методы исследования: для решения поставленных задач в ходе 

исследования применялся комплекс методов: теоретический анализ 

психологической литературы по исследуемой проблеме, обобщение и 

интерпретация научных данных, а также опросные и статистические методы. 

Проверка гипотезы обеспечивалась комплексом следующих методических 

процедур: методика диагностики профессионального выгорания (MBI) (К. 

Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой); методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); многофакторный 

личностный опросник FPI. Форма В (И.Фаренберг, Х.Зарг, Р.Гампел). Для анализа 

полученных данных использовались статистические методы, реализованные в 

стандартизованном пакете программ SPSS. 

Результаты исследования: 

1. При рассмотрении профессионального выгорания педагогов 

выявлены следующие данные (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Профессиональное выгорание 

 

Как мы видим из рисунка 1, низкая оценка превалирует по всем шкалам. 

Это означает, что у большинства педагогов нет выраженного 

профессионального выгорания, но среди респондентов есть те, кто 

профессионально выгорел: у них проявляется сниженный эмоциональный тонус, 

утраты интереса, ощущение опустошенности, вялости, бессмысленности, 

безразличие к коллегам и другим субъектам образовательного процесса. 

2. При исследовании эмоционального выгорания педагогов выявлены 

следующие данные (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 - Опросник на эмоциональное выгорание 

 

Как видно из рисунка 2, «напряжение» у 86,7% респондентов не 

выражено, у 33,3% - выражена не ярко, уровень «ярко выражена» не наблюдается 

ни у кого. Психическое состояние, возникающее в сложных условиях социально-

профессиональной деятельности и обусловленное ожиданием 

неблагоприятного для личности развития событий и ситуаций социального и 

бытового характера. Такое психическое состояние сопровождается чувством 

общего дискомфорта (психического и соматического), переживанием тревоги, 

иногда страха. Шкала «резистенция»: 33,3% - не выражена, 53,3% - выражена не 

ярко, 13,3% - выражена ярко. Сопротивление психологических защит. Люди, с 

которыми человек работает, начинают его раздражать, особенно обучающиеся 

и коллеги. Человек начинает пренебрежительно относиться к ним, а затем почти 

ненавидеть. При этом «выгорающий» человек сам не может понять причину 

нарастающей в нем волны раздражения. Человек удаляет факторы, ставшие 

стрессогенными: сочувствие, эмпатия, сопереживание людям. Шкала 

«истощение»: 73,3% - не выражена, 20% - выражена не ярко, 6,7% - выражено ярко. 

Возникает утрата профессиональных ценностей и здоровья. По привычке 

педагог еще сохраняет свою респектабельность, но уже виден «пустой взгляд» и 

«ледяное сердце». Само присутствие рядом другого человека вызывает чувство 

дискомфорта и тошноты. Ресурсы психики полностью исчерпаны. 

Таким образом, по эмоциональному выгоранию низкая оценка также 

превалирует над другими оценками, но в двух шкалах: «резистенция» и 

«истощение» имеется высокий уровень эмоционального выгорания у некоторых 

респондентов. Эмоционально выгоревшие педагоги раздражены, теряют 

эмпатию к своим коллегам и другим субъектам образовательного процесса, у 

них возникает утрата профессиональных ценностей, ресурсы психики 

исчерпаны. 
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3. Корреляционный анализ (c помощью коэффициента корреляции 

Спирмена) позволил обнаружить корреляции между исследуемыми 

показателями:  

- эмоциональное истощение и спонтанная агрессия Sig.= 0,031 (при 

р=0,05), (коэффициент корреляции r=0,557). 

- эмоциональное истощение и открытость Sig.= 0,025 (при р=0,05), 

коэффициент корреляции r=0,574. 

- эмоциональное истощение и использование как эталона Sig.= 0,020 

(при р=0,05), коэффициент корреляции r=0,59. 

- деперсонализация и спонтанная агрессия Sig.= 0,042 (при р=0,05), 

коэффициент корреляции r=0,530.  

- деперсонализация и непринятие индивидуальности Sig.= 0,014 (при 

р=0,05), коэффициент корреляции r=0,620. 

- редукция личных достижений и открытость Sig.= 0,031 (при р=0,05), 

коэффициент корреляции r=0,558. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, а гипотеза 

получила статистическое подтверждение. 
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В статье описана актуальность проблемы межкультурного 

взаимодействия в двадцать первом веке, представлена типология 

психологического хронотопа личности в зависимости от отношения к той или 

иной культуре. Приведено описание хронотопического пространства 

представителей русского этноса в российском обществе. 
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Одной из важнейших тенденций 21 века является глобализация, которая 

проникла во все сферы жизни человека. Не смотря на эпидемиологическую 

ситуацию, внесшую свои коррективы в связи с пандемией COVID-19, мир всё 

еще мультикультурен и полиэтничен, Россия в том числе. По итогам переписи 

населения 2010 года [1], армяне входят в 7 самых крупных этнических диаспор в 

РФ, в связи с чем обусловлен наш интерес к тому, как армяне и русские 

взаимодействуют друг между другом. 

Следует отметить, что тенденциозно наблюдается высокая степень 

психологического взаимоотчуждения в российском обществе. В восприятии 

нашими соотечественниками своего социального окружения – это окружение 

весьма специфично: «иные» в нем почти полностью отсутствуют, или они 

вызывают не столько любопытство своей непохожестью, сколько отторжение [2]. 

Спектр восприятия инаковости у 70 % россиян сужен до черно-белого «свой – 

чуждый» [3].  

На основании эмпирических исследований, проводимых А.Ю. Хачатрян 

[4], нами выделяется 2 вида психологического пространства по критерию 

восприятия культуры в дихотомии «свой – чужой». 

1. «Этно-центрированное» - явная и преобладающая 

представленность этно-специфической символики; 

2. «Этно-ориентированное» - наличие этно-специфических 

изображений, но их количество – значительно меньше половины картинок, 

представленных в центральном круге; 

3. «Глобализированное» - такое пространство характеризуется 

наличием в центральном кругу самой разнообразной культурной символики, 

когда респондент интегрировал их в один общий центральный круг. 

4. «Культурно-свободное»- особенность такого пространства в том, 

что респондент в центральный круг не приклеил ни одного изображения с 

культурно-провокационной символикой 
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При этом этноцентрированное в большей степени характерно для 

респондентов-армян, а культурно-свободное, хотя и встречается у респондентов 

обеих этнических групп, в большей степени свойственно русским. 

В русской выборке мы обнаружили 3т основных типа пространств: 

Этно-ориентированное» (17,7%). Чаще всего определяется 

положительным отношением к церковной символике и, преимущественно, 

негативным отношением к Исламу. Отношение к представителям других 

верований и национальностей самое разнообразное. А отношение к 

радикальным течениям чаще негативное. 

«Глобализированное»(40%) – см. Рисунок 4. Характеризуется также 

положительным отношением к Церкви. Отношение к Исламу может 

разнообразным (см Таблицу 7), но чаще положительное, важно, что негативно 

никто не относится.Отношение к Евреям зачастую не эксплицировалось в 

коллажах. Отношение же к «Иноверцам», в целом, положительное, а к 

радикалам – негативное. 

«Культурно-свободное» (3,3%) – см. Рисунок 5. Отношение к Церкви 

преимущественно положительное, но довольно часто встречается и негативное. 

Символика, относящаяся к Евреям практически не представлена. 

Проецирование негативного стереотипа к Исламу, или же респонденты 

воздерживались от приклеивания этой символики. Отношение к другим 

народам и конфессиям самое разнообразное, однако к радикалам – чаще 

негативное. 
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Статья посвящена изучению проблемы тревожности, которая изучается 

как черта личности, так и ситуативная характеристика, возникающая в качестве 

ответа на действие стрессогенных факторов. Целью работы является изучение 
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Федерации. 

 

Ключевые слова: тревожность, уровень, свойство личности, личностная 

тревожность, ситуативная тревожность, повышенный уровень тревожности. 

 

***** 

 

На сегодняшний день проблема тревожности приобретает актуальность 

и это объясняют переменами в социальной сфере, напряженным ритмом 

жизни и иными факторами. Этой теме посвящено большое количество работ 

отечественных (А.М. Прихожан, Р.С. Немов, В.М. Астапов, Ф.Б. Березин, Н.Б. 

Пасынкова) и зарубежных исследователей (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, К. 

Роджерс, С. Салливен, Ч. Спилбергер, Р. Мэй и др.). 

Авторы рассматривали это явление с различных точек зрения, но все же 

сходились во мнении, что тревожность – это проблема, на базе которой 

формируется многочисленный ряд психологических трудностей, и которая 

способна нарушать ход общего развития личности. В самом общем виде 

тревога понимается как отрицательное эмоциональное переживание, 

связанное с предчувствием угрозы, но её можно применять конструктивно [3, 8]. 

Одним из первых природу волнения попробовал объяснить З. Фрейд. По 

его мнению, идеи, определенные переживания (деяния, импульсы, мысли, 

мемуары), являясь мучительно болезненными либо порождающими сильную 

тревогу, вытесняются из сознания. Когда вытесненные переживания вырываются 

на сознательный уровень, они могут опять вызвать тревогу, и потому подавляются 

снова. В итоге человек переживает бесконечный подсознательный конфликт [5, 

7]. 

К. Хорни в социокультурной теории личности заявляла, что что тревога – 

элемент в психике человека, который заключается в отсутствии чувства 

безопасности в межличностных отношениях. Разрушение чувства безопасности 

в отношениях между ребёнком и родителем приводит к базальной тревоге. В 

итоге, происхождение невротического поведение следует находить в 

нарушенных отношениях между ребёнком и родителем [6]. 

В.М. Астапов описывает тревожность как «… гипотетичную «переменную», 

временное психическое состояние, появившееся под действием стрессовых 

причин; фрустрацию социальных потребностей; свойство личности, даваемое 
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через описание внутренних причин и наружных черт с помощью схожих понятий; 

мотивационный конфликт» [2]. 

Ч. Спилбергер выделил два главных вида тревожности: ситуативную и 

личностную. Ситуативная тревожность обычно вызвана определенной ситуацией, 

которая беспристрастно вызывает беспокойство. Это состояние может 

возникать у любого человека накануне вероятных проблем и жизненных 

осложнений. Личностная тревожность отражает склонность субъекта к тревоге и 

наличие тенденции воспринимать достаточно большой спектр ситуаций в 

качестве угрожающих, реагируя на каждую из них в определенной форме. Этот 

вид тревожности активизируется в случае восприятия стимулов, которые человек 

определяет как опасные и угрожающие его самооценке и отношению 

окружающих к нему [4]. 

Среди студентов 1 и 2 курса университета было проведено 

исследование уровня личной тревожности. Итоговое количество испытуемых 

составило 20 человек (из них 8 юношей и 12 девушек). Для диагностики уровня 

тревожности была применена методика Ч.Д. Спилбергера «Ситуативная и 

личностная тревожность», которая была разработана им в 1973 году, 

адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным в 1976 году. В этом исследовании 

опора делается только на вторую подшкалу опросника (шкала личностной 

тревожности), в связи с тем, что конкретно исследование личностной 

тревожности является целью анализа. 

По итогам анализа выявлено, что для большей части исследуемых 

учащихся (60%) характерен высочайший уровень личностной тревожности. 

Высокотревожных студентов можно охарактеризовать как замкнутых и 

малообщительных, остро реагирующих на любые актуальные сложности, 

которые склонны зацикливаться на негативных переживаниях, с завышенным 

чувством своей виновности либо невыполненного долга. Соответствующими 

чертами являются низкая самооценка, неуверенность, нерешительность, 

неизменное беспокойство либо страх за своё будущее. Соответствующими 

чертами являются низкая самооценка, неуверенность, нерешительность, 

неизменное беспокойство либо ужас за своё будущее. Студенты со средним 

уровнем личностной тревожности (40 %) довольно активные и инициативные 

люди, способные сохранять спокойствие, но в некоторых случаях возможны 

проявления беспокойства без веской причины. Низким уровнем личностной 

тревожности в числе принимавших участие в опросе обладает меньшинство 

молодых людей (10 %). Такие студенты общительны и инициативны, но невзирая 

на это, для них свойственна сдержанность чувств и эмоций. 

Вероятно, что полученные результаты могут быть обоснованы таким 

биологическим фактором, как индивидуальность строения и деятельности 

нервной системы испытуемых. Кроме того, определяющими могут быть 

социальные факторы, которые делят на внешние и внутренние. Также 

повышенная личностная тревожность может выступать как следствие детской 

психологической травмы [1]. Согласно полученным результатам, 

подтверждается гипотеза исследования о том, что для студентов первого и 

второго курса университетов РФ характерен высокий уровень личностной 

тревожности. 
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The article is devoted to the study of the problem of anxiety, which is studied 
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the action of stress factors. The aim of this work is to study the level of personal anxiety 
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В нынешнее время вопрос эмоционального выгорания выступает одним 

из самых важных в профессиональном становлении и развитии сотрудников 

организации. В статье проведен анализ сущности профессионального 

выгорания, изучены особенности исследования выраженности 

профессионального выгорания. 
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Термин «burnout» (сгорания, выгорания) был введен американским 

ученым Х.Дж. Фрейденбергом в семидесятые годы прошлого столетия. 

Профессиональное выгорание понимается как результат действия 

профессионального стресса (воздействия комплекса стрессогенных 

факторов, длительного воздействия профессиональных стрессоров, 

неуправляемого профессионального стресса и др.) [1]. Д. Трунов трактует 

«синдром выгорания» как «естественный, нормальный процесс, ведь горения 

человека как предание себя – это один из важнейших глобальных смыслов 

человеческого существования, поскольку только в горении человек проявляет 

себя для других [8].  

Как считает М. Скугаревська, на развитие синдрома эмоционального 

выгорания оказывают существенное влияние личностные характеристики 

человека (черты личности, связанные с высокой степенью тревожности - низкая 

эмоциональная устойчивость, робость, подозрительность, фрустрированность, 

импульсивность, склонность к ощущению вины). 

На основе анализа литературы можно говорить о двух основных 

подходах к определению структуры профессионального выгорания: 

результативном и процессуальном [7].  

Согласно результативного (структурно-симптоматического) подхода, 

профессиональное выгорание можно рассматривать как определенное 

состояние, которое состоит из конкретных элементов. Построен ряд структурных 

моделей профессионального выгорания (от однофакторных к 

мультифакторным). Авторы однокомпонентной модели А. Пайнс и Е. Aронсон 

рассматривают только один компонент: психическое истощение.  

К. Маслач и С. Джексон говорят о трех компонентах («эмоциональное 

истощение», «деперсонализацию», «редукцию личных достижений»). При этом 

под «эмоциональным истощением» понимается: «опустошение или 



~ 359 ~ 

 

 

 

уменьшение эмоциональных ресурсов личности, отсутствие способности 

поддерживать свой психологический уровень, поскольку личность чувствует себя 

на пределе сил. «Деперсонализация» рассматривается как процесс развития 

негативных, черствых, равнодушных установок по отношению к людям, с 

которыми они работают. «Редукция личных достижений» характеризуется 

наличием тенденции оценивать свою собственную работу с клиентами 

отрицательно, то есть считать, что цели не достигнуты, сопровождающееся 

ощущением неудовлетворенности и низкой профессиональной самооценкой» 

[5]. 

Особенность процессуального (процессуально-стадиального) подхода 

к изучению профессионального выгорания заключается в том, что здесь акцент 

делается не столько (или не только) на составляющие выгорания, а и на то, какие 

этапы проходит выгорание в своем развертывании, как определенные 

компоненты выгорания сменяют друг друга. 

Т. Темиров и И. Галецкая, изучая процессуально-динамические 

характеристики выгорания, говорит о том, что «…профессиональное выгорание 

является процессом, который развивается во времени и пространстве 

профессиональной деятельности» [6,2].  

Модель В. Бойко предусматривает три стадии феномена выгорания, 

каждая из которых характеризуется четырьмя симптомами. Так, на первой 

стадии, напряжение, человек чувствует общую усталость в условиях 

профессиональной деятельности. Эта стадия характеризуется болезненным 

заостренным переживанием профессиональной ситуации, неустойчивой 

профессиональной самооценкой, ощущением безысходности и развитием 

ситуативной тревожности. Вторая стадия, резистенции, отличается 

эмоциональной истощаемостью, активизацией защитных механизмов в виде 

экономии эмоций. Для этого этапа характерны частые и неконтролируемые 

изменения эмоционального состояния, безразличие, эмоциональная 

замкнутость и потеря мотивации к профессиональному саморазвитию. И для 

третьей стадии, истощение, присуще состояние крайней 

психофизиологической утомленности профессионала. Здесь проявляются 

следующие симптомы: полная эмоциональная нечувствительность по 

отношению, как к профессиональному окружению, так и к содержанию самих 

обязанностей, а также различные психофизиологические нарушения в виде 

потери сна, головной боли и обострение хронических заболеваний [7]. 

C. Чернис рассматривает три стадии развертывания 

профессионального выгорания, которое анализируется как процесс 

негативного изменения профессионального поведения в ответ на стрессовый 

характер рабочей среды. Первая стадия характеризуется наличием 

дисбаланса между требованиями среды и ресурсами, обусловливает 

возникновение стрессового состояния. Для второй стадии присуща 

краткосрочное эмоциональное напряжение, усталость и истощение. Третья 

стадия проявляется в изменениях мотивационной сферы профессионала и его 

поведения, где ведущим симптомом является циничное отношение к клиенту [4]. 

Симптомы выгорания можно, на наш взгляд, объединить в две основные 

группы, относящиеся к личности и организации.E. Maхер выделяет такие 

симптомы профессионального выгорания: «Усталость, отсутствие сна, 

негативное отношение к клиентам, негативное отношение к своей работы, 

обедненный репертуар действий, злоупотребления химическими агентами 

(табак, кофе, алкоголь, наркотики), отсутствие аппетита или переедание, 

негативная «Я-концепция», агрессивные чувства (раздражительность, 

напряженность, тревожность, волнение, гнев и др.) отчаявшийся настроение и 

связанные с ним эмоции (цинизм, пессимизм, чувство безнадежности, апатия, 

депрессия, отсутствие смысла и др.) переживания чувства вины и др.» 
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[3].Симптомы профессионального выгорания могут проявляться не только на 

индивидуальном, межличностном уровнях, но и на организационном уровне. 

Проблема эмоционального выгорания и профессиональных 

деформаций созвучна проблемам современного изменчивого и динамичного 

бытия человека, как никогда апеллирующего к человеческому фактору, 

экзистенциальным ценностям, глубинным проявлениям личности, задающим 

целостную картину мира. 
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features of the study of the severity of professional burnout.  

 

Keywords: emotional burnout, organization, professional deformation, 

emotional exhaustion. 
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ДИНАМИКА СЕМЕЙНОЙ ТРЕВОГИ У СТУДЕНТОВ НА 

РАЗНЫХ КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

 

Шварц Татьяна Сергеевна 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

 

 

В статье описывается динамика протекания показателей семейной 

тревоги у молодых людей 16-25 лет. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, приводятся результаты диагностического исследования. Семейная 

тревога рассматривается с позиции теории семейных систем. В завершении 

статьи дается интерпретация полученных результатов. Статья будет интересна 

всем интересующимся особенностями протекания студенчества, 

преподавателям высшей школы и среднего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: семейная тревога, студенты, вуз, тревожность, чувство 

вины, студенчество, семья. 

 

***** 

 

В период формирования зрелой личности, молодые люди учатся 

справляться с жизненными трудностями, жить самостоятельно, что не так просто 

в современных условиях. Детоцентрированность, отсутствие понимания 

родителями важности личных границ у детей, гиперопека, инфантилизация 

взрослеющей молодежи осложняют процесс вхождения в самостоятельную 

жизнь. Особенное значение данная ситуация обретает в период студенчества. 

Переезжая в новое место жительства для обучения, молодые люди делают 

попытки начать самостоятельную жизнь, однако подобного рода активность 

нередко заканчивается провалом, в связи с возникающими чувствами вины, 

стыда, различного рода страхами, связанными с родными. Подобного рода 

несформированность готовности к самостоятельной жизни может значительно 

снизить уровень жизненного функционирования и адаптивных способностей 

человека (Ананьев, 2006; Варга, 2009;). Именно поэтому динамики протекания 

семейной тревоги является важной для понимания особенностей работы со 

студентами разных возрастов.  

В рамках системного подхода, семья представляет собой социальную 

систему, члены которой находятся в социальном и динамическом 

взаимодействии друг с другом. Семейная тревога представляет собой 

состояние переживания страха, беспокойства у членов семьи, нередко 

неосознаваемое и трудно локализуемое [2]. Одним из первых на данный 

феномен обратив внимание создатель теории семейных систем М. Боуэн [13]. 

В наше время большое количество семей проживают в эмоциональном 

«слиянии» ее членов, что приводит к сложностям в дифференциации своего «Я» 

от другим и, как следствие, к повышению уровня семейной тревоги. Основными 

компонентами семейной тревоги, рассматриваемыми в нашем исследовании 

являются чувство вины, нервно-психическая напряженность и семейная 

тревожность [3]. 

В рамках нашего исследования мы рассматривали изменение 

особенностей семейной тревоги у молодых людей 18-22 лет. Всего в 
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исследовании приняло участие 55 человек. Результаты исследования 

представлены на рис.1. 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма динамики уровня семейной тревоги у студентов 

на разных курсах обучения в вузе 

 

По результатам на представленной диаграмме можно сказать, что 

уровень семейной тревоги с возрастом снижается. Такой показатель как 

«чувство вины» повышается со среднего на 1 курсе до высокого на 2 курсе, а 

затем к 4 курсу приобретает низкие значения. Это может говорит о том, что ко 2 

курсу чувство вины перед родными обостряется, что может объясняться 

снижением процессов адаптации после 1 курса и осознанием невозможности 

находится постоянно с семьей в связи с обучением. Нервно-психическое 

напряжение на всех курсах имеет повышенные значения. Подобного рода 

результаты можно объяснить тем, что студенты чаще, чем другие, пребывают в 

ситуациях дефицита времени, информации, высокого уровня требований к 

качеству и объему деятельности и высокой степени ответственности за 

возможные неудачи, особенно ситуация усиливается нагнетанием ситуации не 

только со стороны семьи в попытках взять под контроль процесс обучения 

ребенка, но и со стороны образовательного учреждения (промежуточные 

аттестации, зачетные недели, сессии). 

Семейная тревожность понижается только к 4 курсу, что может быть 

связано со становлением личности студента, пониманием своей отдельности от 

родительской семьи и психологической подготовкой к самостоятельной жизни в 

связи с окончанием образовательного учреждения.  

В целом, общий уровень семейной тревоги с возрастом снижается, что 

говорит о формировании в процессе обучения в вузе дифференцированности 

своего «Я» от родителей. Данная трансформация является крайне важной в 

процессе формирования зрелой личности и является неотъемлемым этапом 

развития в жизни человека. 
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DYNAMICS OF FAMILY ANXIETY AMONG STUDENTS  

AT DIFFERENT COURSES OF STUDENTS 

 

The article describes the dynamics of the course of indicators of family anxiety 

in young people aged 16-25 years. The relevance of the chosen topic is substantiated, 

the results of a diagnostic study are presented. Family anxiety is considered from the 

perspective of the theory of family systems. At the end of the article, an interpretation 

of the results is given. The article will be of interest to all those interested in the 

peculiarities of the course of students, teachers of higher education and secondary 

vocational education. 

 

Key words: family anxiety, students, university, anxiety, guilt, students, family. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОПРЕПАРАТА ФИТОП 

26.82 НА КАРТОФЕЛЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Ващенко Алексей Сергеевич 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный аграрный университет 

 

 

В результате проведенных исследований установлено, что биопрепарат 

Фитоп 26.82 оказывает инсектицидное действие на колорадского жука при 

одновременном ростостимулирующем и фунгицидном эффекте в отношении 

ризоктониоза картофеля, дана оценка эффективности биопрепарата в 

отношении колорадского жука в лабораторном и полевом опыте; оценено 

антифунгальное действие на ризоктониоз картофеля; представлен анализ 

влияния биопрепаратов на качество и величину нового урожая. 

 

Ключевые слова: колорадский жук, ризоктониоз, картофель, 

вредоносность, биопрепараты, биологическая и экономическая 

эффективность.  

***** 

 

Картофель – важная сельскохозяйственная культура в России и мире. 

Для получения высококачественного урожая картофеля большую роль играет его 

защита от вредных организмов. Перспективным является биологических 

препаратов позволяющих выращивать экологически безопасную продукцию.  

Целью работы являлась оценка комплексного действия биопрепарата на 

гибель колорадского жука, развитие ризоктониоза и продуктивность картофеля.  

Объектами исследования являлись: картофель сорта Кемеровчанин 

элита (оригинатор – ГНУ Кемеровский НИИСХ 

Россельхозакадемии)выращенный на опытном поле УПХ «Сад Мичуринцев» 

Новосибирского ГАУ в 2020 году, Ризоктониоз картофеля Rhizoctonia solani J.G. 

Kuhn, и Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say, Биопрепарат Фитоп 

26.82.  

Оценку влияния на колорадского жука биопрепарата Фитоп 26.82 в 

лабораторных опытах проводили в контейнерах путем высадки личинок всех 

возрастов на листья картофеля. Учет пораженности ризоктониозом оценивали 

по 5 бальной шкале Франка на 4, 6 и 10 неделю после посадки. Биологическая 

эффективность препаратов рассчитана по формуле Аббота. 

Эффективность новой смеси в лабораторном опыте была высокой. 

Почти половина личинок 1-го возраста погибала на 5-е сутки, на 7-е – 

биологическая эффективность (БЭ) составила 73,9 %, а на 10-е сутки была на 

уровне 100 % (табл. 1).  
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Таблица 1 - Биологическая эффективность препарата по фазам  

и личиночным возрастам в лабораторных опытах 

 

 

Препарат Возраст 

личинок 

Биологическая эффективность по суткам, 

% 

5 7 10 

Фитоп 26.82, 

1106 

КОЕ/мл 

L1 47,8 73,9 100,0 

L2 34,6 67,3 90,5 

L3 23,1 23,7 45,7 

L4 0,0 6,7 27,6 

Средне

е 
26,4 42,9 65,9 

 

В среднем, по всем возрастам, биологическая эффективность Фитопа 

26.82 на 7-е сутки не превышала 50 % (из-за высокой устойчивости личинок 

старших возрастов).  

 

Таблица 2 - Биологическая эффективность препаратов по личиночным 

возрастам в полевых опытах на 7 сутки, % 
 

Возраст личинок 
Сроки учета 

5 сутки 7 сутки 

L1 88,5 100 

L2 64,5 100 

L3 56,5 87,3 

L4 34,8 74,5 

Среднее 61,1 89,7 

 

Фитоп 26.82 в полевых условиях показал более высокую эффективность 

в отношении личинок 1-го возраста, которая достигала 88,5-100,0 % (табл. 2) и 

личинок 2-го возраста 64,5-100 %. На личинках 3-4-го возрастов 

микробиологические агенты показали более низкую эффективность – 34,8%.  

Под влиянием биоагентов снижалась поражённость стеблей Rhizoctonia 

solani Kuhn. Распространенность ризоктониоза снижалась относительно 

контроля: на 4 неделю – в 1,6 раза; на 6 неделю в 1,9 раза, а на 10 неделю – в 1,3 

раза (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Фунгицидное действие биоагентов 

 на картофеле сорта Кемеровчанин 
 

Варианта 

опыта 

Неде

ли 

учета 

Распростране

нность 

болезни, % 

Биологическ

ая 

эффективно

сть, % 

Индекс 

развития, % 

 

Контроль 

 

4 28,57 - 5,71 

6 29,27 - 6,45 

10 68,75 - 45,00 

 

Фитоп 

26.82 

 

4 18,18 36,36 3,64 

6 15,38 15,38 4,62 

10 
53,33 70,37 13,33 

НСР05 по варианту 12.34  

НСР05 по дате учета 21.38  
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Развитие ризоктониоза картофеля в варианте с применением 

биопрепарата Фитоп 26.82 через 2,5 месяца после посадки снизилось в 3,4 раза 

по сравнению с контролем. Биологическая эффективность в опытном варианте 

на 10-ю неделю учета составила 70,37 %.  

 

Таблица 4 - Влияние Фитопа 26.82 на показатели развития ризоктониоза 

на клубнях картофеля нового урожая 

 

 

Вариант 

 

Урожайност

ь, т/га 

S.i. 

(склероциаль

ный индекс) 

Распространё

нность 

ризоктониоза,  

% 

Контроль 30,2 0,25 5,6 

Фитоп 

26.82 

33,6 0,14 3,1 

НСР
05

 11.46  0.39   

 

Применение изучаемого биопрепарата оказывало 

ростостимулирующее и оздоравливающее действие на растения картофеля, 

что позволило получить более качественный и высокий урожай по сравнению с 

контрольными вариантами. Предпосадочная обработка клубней Фитоп 26.82 

обеспечила получение более крупных клубней (табл. 4) и увеличение урожая на 

10 % (на 360 кг/га). Склероциальный индекс и распространенность ризоктониоза 

при применении Фитопа 26.82 на клубнях нового урожая статистически 

достоверно снизились в 1,8 раза относительно контрольного варианта и были на 

уровне эталона. 

Таким образом, применение биологического препарата Фитоп 26.82 

позволит получать экологически чистую и качественную продукцию. 
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MULTIFUNCTIONAL EFFECT OF THE PHYTOP 26.82 BIOPREPARATION  

ON POTATOES IN THE NOVOSIBIRSK REGION 

 

The paper presents the results of soybean seeds laboratory treatments study, 

the etiology of root rot in field conditions, the biological and economic efficiency of 
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soybean seeds treatments with preparations of various purposes and chemical 

composition, as well as inoculants in field conditions in order to improve the 

phytosanitary state and preserve the potential crop yield, the aftereffect of the 

treatments on new seeds quality was also assessed. As a result of the research. 

 

Key words: colorado potato beetle, rhizoctoniosis, potato, harmfulness, 

biological products, biological and economic efficiency. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

В ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА» 
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В статье проведен анализ производства молока. Объектом 

исследования является Общество с ограниченной ответственностью «Калужская 

Нива». Предметом исследования выступают результаты производства молока в 

ООО « Калужская Нива». В статье также предложены мероприятия по увеличению 

объемов производства молока в организации. 

 

Ключевые слова: анализ производства молока, сельское хозяйство, 

увеличение объемов производства 

 

***** 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Калужская Нива» 

зарегистрировано по адресу: Калужская область, Перемышльский район, село 

Корекозево, улица Центральная, 57. Организация главным образом 

специализируется на производстве и переработке молока. ООО «Калужская 

Нива» является совокупностью комплексов и хозяйств, которые расположены в 

Перемышльском, Ферзиковском, Козельском, Медынском, Дзержинском, 

Малоярославецком и Хвастовичском районах. 

 

Таблица 1 - Анализ размеров сельскохозяйственного  

производства ООО «Калужская Нива» 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Стоимость валовой 

продукции сельского 

хозяйства в 

сопоставимых ценах 

2020г., тыс. руб. 

4 600 

441 

6 911 

320 
8 408 054 183 122 

Произведено, ц 747 382 
1 523 

094 
1 896 629 254 125 

молока 574 564 
1 279 

881 
1 838 859 320 144 

прироста живой 

массы 
11 068 26 850 50 463 456 188 

зерна 166 921 216 363 7 307 4,4 3,3 
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Среднегодовая 

стоимость основных 

средств основной 

деятельности, тыс. руб. 

4 521 

966 

8 540 

727 
12 412 544 274 145 

Среднегодовая 

численность 

работников в 

сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

591 1 186 1 621 274 137 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий – всего, га 

18 938 40 391 39 257 207 97 

в т.ч. пашня 18 181 39 634 38 500 212 97 

Среднегодовое 

поголовье животных, 

гол. 

5473 14424 18009 329 124 

крупный рогатый скот - 

всего 
5 473 14 424 18009 329 124 

в т.ч. коров 5 473 14 424 18009 329 124 

 

Анализируя размеры сельскохозяйственного производства в ООО 

«Калужская Нива», можно сделать вывод о том, что общие объемы производства 

продукции возрастают (по сравнению с 2019 годом на 25%). Производство 

молока возросло до 1896629 центнеров в 2020 году, что превышает показатель 

2019 года на 373535 центнеров. 

 

Таблица 2– Динамика производства продукции животноводства в ц. 

 

Виды 

продукции 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Показатели 

2020 г. (отч). в 

% к: 

2018г. 2019 

г. 

Молоко ц. 569393 1279881 1891763 332,2 147,8 

Прирост 

живой массы, 

ц. 

11068 26850 49818 450,1 185,5 

а) КРС 11068 26850 49818 450,1 185,5 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2020 году производство молока в 

ООО «Калужская Нива» выросло более чем в 3 раза или на 1322370 ц. по 

сравнению с 2018 годом и в 1,5 раз или на 611882 ц. по сравнению с 2019 годом. 

Прирост живой массы КРС в 2020 году вырос в 4,5 раза по сравнению с 2018 

годом, и в 1,8 раз по сравнению с 2019 годом.  

Динамика поголовья животных в ООО «Калужская Нива» свидетельствует 

об увеличении с 2018 по 2020 год среднегодового поголовья коров более чем в 3 

раза или на 12536 голов (табл.3). 
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Таблица 3 -Динамика поголовья животных в ООО «Калужская Нива» 

 

 

Группа животных 

2018г. 2019г. 2020г. 2020 год в 

% к 2018 

Крупный рогатый 

скот- всего 

5473 14424 18009 329,05 

в том числе: коровы 5473 14424 18009 329,05 

животные на 

выращивании и 

откорме 

9492 14395 13671 144,02 

 

Надой молока является основным показателем продуктивности коров 

молочного стада и вспомогательным показателем продуктивности коров 

мясного направления.  

Данные таблицы 4 свидетельствуют о росте продуктивности коров, в ООО 

«Калужская Нива» голштинской породы в 2020году до 10504,8 кг, т.е. на1862 кг или 

на 21,5%, по сравнению с 2018 годом. 

 

Таблица 4 - Динамика продуктивности животных  

в ООО «Калужская Нива» 

 

Виды скота Анализируемое 

хозяйство 

Показатели 2020 г.(отч.) 

в % к: 

2018 г. 2019 г. 2020г. 2018 г. 2019 г. 2020 

г. 

Удой молока на 1 

среднегодовую корову, 

кг. 

8642,1 8873,0 10504,8 121,5 118,4 100 

Среднесуточный прирост 

живой массы 1 головы 

молодняка и скота на 

откорме, г. 

0,442 0,503 0,512 115,8 101,8 100 

 

На объем производства отдельных видов продукции животноводства 

влияют два фактора: 

1. Поголовье скота. 

2. Продуктивность животных. 

Проведенный факторный анализ показал, что в 2020 году валовый надой 

молока увеличился по сравнению с 2018 годом на 611882 ц., в том числе за счет: 

а) увеличения среднегодового поголовья коров на 3585 гол., производство 

молока возросло на 318097,05 ц. 

б) роста продуктивности 1 коровы - на 1631 кг., производство молока 

увеличилось на 293724,95 ц. 

Большое влияние на продуктивность животных оказывают 

сбалансированное кормление, породный и возрастной состав стада, процент 

яловости коров, тип и условия содержания животных, организация труда на 

животноводческих фермах, технология производства, а также обеспеченность 

специалистами отрасли животноводства, т.е., зоотехниками, ветврачами, 

техниками–осеменаторами и инженерно-техническим персоналом.  

Наиболее важным фактором, влияющим на молочную продуктивность 

КРС и выбраковку животных является процент яловости в стаде. По оценкам 

Белокопытова А.В., коэффициент снижения удоя от яловых коров может 

составлять 0.35-0.40 и даже 0,5 от удоя здоровой коровы.[4] 

В ООО «Калужская Нива» в 2020 году яловость в стаде составила 22%. В 

течение 2018-2020 года яловость маточного поголовья снижается на 6,7%, однако 
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ее уровень все равно остается достаточно весомым. Для увеличения 

продуктивности КРС за счет сокращения яловости маточного поголовья, 

целесообразно применение препаратов, для регуляции и лечения 

воспроизводительной функции у коров. 

По мнению Департамента Ветеринарии Российской Федерации, 

высокой эффективностью обладает препарат Галапан. Галапан-

высокоочищенный синтетический простагландин, эффективно воздействующий 

на органы репродуктивной системы самок сельскохозяйственных животных. 

Для синхронизации и индукции половой охоты у телок и коров Галапан 

вводят в дозе 2 мл (150 мкг D-клопростенола) в любую фазу полового цикла (у 

коров в период 40-60 дней после отела). 

Потребность в препарате Галапан для стимулирования охоты коров с 

целью снижения яловости в стаде составит 12698 мл 

 

Таблица 5 - Потребности и затраты на приобретение  

препарата Галапан  

 

Показатель Количество 

Поголовье яловых коров, 

гол. 
6349 

Потребность в препарате 

на 1 голову, мл. 
2 

Общая потребность в 

препарате, мл. 
12698 

Цена за 100 мл., руб. 4417 

Цена за 1 мл., руб. 44,17 

Затраты на 

приобретение 

препарата, руб. 

560870,7 

 

Затраты на приобретение препарата Галапан для лечения 6349 голов 

коров составят 560,870тыс. руб. 

При снижении яловости в стаде на 65%,т.е на 4127 голов, прирост 

производств молока составит 433509,72 ц молока. 

 

Таблица 6 – Возможное производство молока  

в ООО «Калужская Нива» в 2022г., ц 

  

Показатель Количество 

Производство молока, 

ц 

1891763 

Произведено молока 

яловыми коровами, ц 

433509,72 

Произведено молока 

не яловыми коровами, 

ц 

1458253,28 

  

Таким образом, использование мер по профилактике и лечению 

яловости позволит увеличить производство молока в ООО «Калужская Нива» на 

149416,69 ц или на 7,9%.  

Затраты на препарат Галапан составят 560870,7 руб., следовательно, с 

учетом затрат выручка от реализации молока возрастет на 447273,829 тыс. руб., 
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улучшив производственные и экономические показатели молочного 

скотоводства организации. 
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Применение цитрусовой клетчатки в производстве колбасных изделий 

показало целесообразность использования цитрусовых волокон, так как 

увеличился выход готовой продукции и улучшился химический состав готового 

продукта. 
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***** 

 

Одним из значительных сегментов на рынке по производству колбасных 

изделий является сегмент вареных колбас: на его долю приходится более 50 % от 

всего объема реализации данной продукции в натуральном виде или около 40 

% в денежном эквиваленте [2]. 

Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не 

будут отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут 

способствовать снижению его цены, является актуальным в настоящее время. 

 Цитрусовое волокно – полностью натуральный ингредиент, обладающий 

высокой водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, 

эмульгирующими, стабилизирующими и структурообразующими свойствами. 

Не является пищевой добавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов 

синдексом «Е». Более того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и не содержит 

глютен. 

Для постановки опыта с использованием цитрусовой клетчатки в 

размере 2 % от общей массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы 

вареной. За основу был взят рецепт вареной колбасы «Докторская», которая и 

стала контрольным образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и 

опытного образцов согласно общепринятой технологической схеме 

производства вареных колбас, при этом взвесили массу сырья вначале и массу 

готовых продуктов в конце производства вареной колбасы, с дальнейшим 

определением показателей выхода и потерь готовой продукции.  
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Таблица1–Показатели выхода и потерь готовой продукции 

 

 

Образец 

Масса 

сырья,г 

Масса готовых 

продуктов,г 

Потери Выход, 

% г % 

Контроль 1070 984 86,0 8,0 92,0±8,0 

Опыт 1200 1110 90,0 7,5 92,5±8,5 

 

 Согласно полученным данным видно, что добавление в основную 

рецептуру 2 % цитрусового волокна снизило потери готовой продукции на 0,5 %. 

Следовательно, увеличился выход готовой продукции в опытном образце до 92,5 

% по сравнению с контрольным образцом. 

Для более полного представления о качестве полученных вареных 

колбас контрольного и опытного образцов провели исследование их 

химического состава. Данные исследования представленыв таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав готовых колбасных изделий, % 

 

Образец Влага Белок Жир Зола 

Контроль 63,4 14,3 15,2 7,1 

Опыт 64,9 14,1 14,4 6,6 

 

Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги было 

большим в опытном образце – 64,9 %, в то время как такие показатели как 

содержание белка, жира и золы было большим в контрольном образце на 0,2, 

0,8 и 0,5 % соответственно.  

Вареная колбаса опытной группы характеризовалась такими лучшими 

органолептическими качествами как внешний вид, вкус, консистенция и 

сочность, но уступала вареной колбасе из контрольной группы по такой 

качественной характеристике как запах. Таким образом, получили больший 

средний балл у вареной колбасы опытной группы – 7,3 балла, в то время как 

средний балл для вареной колбасы контрольной группы составил только 6,8 

балла. 

Подводя итоги полученных данных органолептической оценки можно с 

уверенностью сказать, при производстве вареной колбасы рекомендуется 

добавлять в фарш 2 % цитрусовой клетчатки, так как данное количество этой 

функциональной пищевой добавки увеличивает выход готовых колбасных 

изделий, улучшает органолептические свойства продукта. 
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В статье представлены результаты исследования технологии и оценки 
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Использование пищевых добавок в производстве колбас преследует как 

экономические цели, так и повышение органолептических показателей 

продукта. Из чего можно сделать вывод, что использование цельных семян 

кунжута в составе вареных колбас в качестве частичной замены мясных 

компонентов является актуальной задачей [1]. 

Объектом исследования являются разработанные образцы вареной 

колбасы, следующего состава:– контрольный образец; с использованием 5 % 

цельных семян кунжута – опыт № 1; с использованием 10 % цельных семян 

кунжута – опыт № 2.  

Важным показателем качества колбас является их химический состав, 

результаты которого представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Химический состав выработанных колбасных изделий 

 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 

Влага, % 63,4 65,3 65,8 

Белок, % 17,4 15,9 15,8 

Жир, % 16,3 15,7 15,4 

Зола, % 2,9 3,1 3,0 

 

При использовании в рецептуре семян кунжута в количестве 5 и 10 % 

увеличилось содержание влаги в продукте на 1,9 и 2,4 % по сравнению с 

контрольным образцом, что связано с адсорбированием влаги семенами 

кунжута вовремя термической обработки. Содержание белка в опытных 

образцах 1 и 2 снизилось по сравнению с контрольным образцом на 1,5 и 1,6 %. 

Но также произошло и снижение жира в опытных образцах 1 и 2 на 0,6 и 0,9 % 

соответственно по сравнению с контрольной группой. Таким образом, все 
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образцы готовых колбасных изделий характеризовались высокой пищевой 

ценностью. 

На основании результатов органолептической оценки делают 

заключение о возможности допуска колбасных изделий к реализации. 

Колбасные изделия с наличием дефектов, признаками порчи и изделия, 

отнесенные к техническомубраку, в реализацию не допускаются. 

Органолептическую оценку лучше проводить по 9-ти бальной шкале. Результаты 

проведения органолептической оценкипредставлены в таблице 2 

 

Таблица 2 – Органолептическая оценка колбасных изделий 

 

Показатель Контроль Опыт № 1 Опыт № 2 

Внешний вид 8,1±1,2 8,3±1,2 8,1±1,5 

Цвет 8,3±1,1 8,0±1,3 8,2±1,4 

Запах 7,6±1,4 8,1±1,6 7,8±1,5 

Вкус 7,4±1,5 7,8±1,5 7,7±1,2 

Консистенция 7,8±1,4 8,3±1,4 8,0±1,2 

Сочность 8,2±1,2 7,9±1,2 8,2±1,3 

Средняя оценка 7,9±1,3 8,1±1,4 8,0±1,3 

 

Результаты дегустационной оценки показывают, что контрольный и 

опытные образцы № 1 и № 2 соответственно следующие баллы: 7,9; 8,1 и 8,0. 

Следовательно, наивысший балл получили второй и третий образцы, а 

наименьший первый.  

Следовательно, замена основного сырья на семена кунжута в 

количестве 5 и 10 % является рациональным способом снижения использования 

мясного сырья, а также улучшение органолептических и физико-химических 

показателей. 
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В данной статье представлены результаты исследования технологии 

получения деликатеса из свинины (буженины) с применением 

влагоудерживающей соли.  
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Целью работы стало исследование особенностей производства 

деликатесных изделий с использованием влагоудерживающей соли изучение 

качества полученных продуктов. 

Объектом исследования являются разработанные образцы буженины 

следующего состава: по ГОСТР55795-2013 (контрольный образец); 

сиспользованием15% влагоудерживающей соли (опытный образец 1); с 

использованием 30% влагоудерживающей соли(опытный образец 2) [2]. 

Вырабатывали образцы мясной деликатесной продукции по 

общепринятой технологии получения буженины запеченной. 

Перед началом термической обработки и после полного остывания 

провели взвешивание готовых образцов, в результате чего выяснили, что опытные 

образцы 1 и 2 получили 74,5 и 77,9% соответственно, в то время как масса 

контрольного образца составила только71,7% по сравнению с первоначальной 

массой. 

Сравнивая полученные результаты можно с уверенностьюговорить о 

положительном влиянии влагоудерживающей соли на выход готовой продукции. 

Для более полного изучения влияния влагоудерживающей соли на 

качество получаемого продукта провели химический анализ буженины 

запеченной с последующим расчетом энергетической ценности. 

Большее содержание влаги в продукте было получено у опытного 

образца 2 – 68,4%, в то время как у контрольного образца содержание влаги 

оказалось минимальным 66,7%. 

По содержанию белка лучшие результаты были в опытном образце 1– 

21,8%, что несколько отличается от содержания белка у контрольного (21,4%) и 

опытного образца 2 (21,5%). Наименьшее содержание жира получили у 

опытного образца 2– 8,0%, что меньше чем у контрольного и опытного образца 1 

на 0,3 и 0,2% соответственно. Следовательно, при расчете энергетической 

ценности буженины запеченной установили, что наименьшей калорийностью 

обладает опытный образец 2 – 661 кДж, что связано с наименьшим 
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содержанием жира в продукте. 

Для того чтобы установить, как влияет влагоудерживающая соль на 

технологические свойства продукта измерили рН буженины запеченной через 2 

и 6 часов после посола[1,2]. 

Активная кислотность всех образцов через 2 часа после посола 

примерно одинакова, однако уже после 6 часов наблюдается разница, и 

следует отметить, что активная кислотность контрольного образца значительно 

снизилась– 5,72, в отличие от опытных образцов 1 и 2, кислотность которых через 

6 часов снизилась незначительно– 5,87 и 5,91соответственно [3]. 

Наименьшей влагоудерживающей способностью (ВУС) обладает 

контрольный образец – 54,7%, в то время как максимальную ВУС показал 

опытный образец 2 – 58,3%. Это говорит о том, что добавление 

влагоудерживающей соли помогло повысить ВУС продукта и предотвратить 

потери влаги при производстве буженины запеченной. 

При производстве деликатесных изделий из свинины – буженины 

запеченной, целесообразно использовать влагоудерживающую соль в 

количестве 30% от общего количества поваренной соли, так как повышается 

выход готовой продукции, улучшаются ее технологические свойства, а 

экономическая эффективность значительно увеличивается. 
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Растения в общебиологическом смысле представляют собой открытые 

системы со сложной структурой взаимообусловленных взаимодействий и 

регуляций. При изучении растений важно выделить конкретную часть 

сопоставляемых величин, способных дать объяснение определенному 

процессу, происходящему на каждом этапе онтогенеза. Характерным является 

то, что растения как системы, с точки зрения физиологии растений, обладают 

высокой динамикой меняющихся ростовых, трофических, энергетических 

процессов. При этом на эти системы постоянно оказывается внешнее 

воздействие, носящее как положительный, так и отрицательный характер. 

Важным фактором выступает обеспеченность элементами минерального 

питания, которая оказывает влияние не только на процессы роста и развития 

вегетативных и генеративных органов, но и их соотношение, то есть 

определенные корреляции, что важно для получения конечного урожая.  

Таким образом, целью работы явилось изучение процессов роста и 

развития отдельных зерновых культур с учетом их обеспеченности элементами 

минерального питания.  

С использованием источников научной и справочной литературы 

проведен системный анализ влияния разных условий минерального питания на 

соотношение ростовых и формообразовательных процессов вегетативных и 

генеративных органов растений при формировании урожая. Основу 

системного анализа, проведенного в работе, составили показатели 

урожайности, структуры урожая, морфометрические показатели вегетативных 

органов, морфометрические показатели генеративных органов, содержание 

NPK, биохимический состав готового продукта. 

Согласно исследованиям Волкова Е.Г.[1] на дерново-слабоподзолистой 

почве урожайность озимой ржи (Secale cereale L.), на контроле без удобрения в 

среднем за 4 года составила 20,5 ц/га. При внесении Р45К60 получена 

незначительная прибавка, а бактериальные препараты увеличили ее на данном 

фоне на 3,2 ц\га. При внесении полного комплекса удобрений (NPK) совместно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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с бактериальными препаратами прибавка составила 4,7 ц/га, то есть внесение 

азота увеличило ее на 1,5 ц/га. Максимальная урожайность получена при 

дополнительной весенней подкормке азотом в дозе 30 кг\га и составила 5,7 ц/га.  

При анализе структуры урожая наиболее важными для нас были 

показатели длины стебля и длины колоса, которые дают представление об 

относительном характере роста растений озимой ржи при разной 

обеспеченности минеральными элементами (таблица 1).  

На первом фоне минерального питания увеличение длины стебля и 

длины колоса относительно контроля было равномерным – 3 и 4% 

соответственно. На втором фоне длина стебля увеличивалась на 9,4 %, а колоса 

– на 6,7%. Внесение бактериальных препаратов немного увеличивало как длину 

стебля, так и длину колоса.  

 

Таблица 1 – Структура урожая озимой ржи  

(среднее значение за 4 года) 

 

 

 

Вариант 

 

Биома

сса, 

ц/га 

 

Кхоз 

 

Масса 

1000 

зерен, г 

 

Длина 

стебля, 

см 

 

Длина 

колоса, 

см 

Контрольный вариант 

Фон 1 (Р45К60) 

Фон1+Agrobacterium. 204+  

 Flavobacterium sp. L30. 

Фон 2 (N30P45K60) 

Фон2+Agrobacterium. 204+  

Flavobacterium sp. L30. 

Весеннее 

внесениеN30P45K60 + N30 

32,3 

35,4 

 

37,3 

35,2 

 

38,2 

 

42,9 

0,39 

0,38 

 

0,39 

0,39 

 

43,2 

 

44,2 

40,1 

40,8 

 

42,0 

41,9 

 

43,2 

 

44,2 

83,7 

86,2 

 

88,0 

91,6 

 

92,9 

 

93,7 

7,4 

7,7 

 

7,9 

7,9 

 

8,0 

 

8,6 

 

При дополнительном внесении азота весной существенно изменялась 

динамика роста вегетативных и генеративных органов: длина стебля 

увеличивалась на 12%, а длина колоса возрастала на 16,2%. Именно такое 

соотношение ростовых процессов и послужило основой формирования 

наибольшего урожая в данном варианте. Как видно из таблицы показатель 

урожая хозяйственного был наибольшим и составил 44,2. При этом растения 

сформировали наиболее крупное зерно. 

Содержание азота, фосфора и калия в вегетативной массе и зерне так 

же косвенно свидетельствует о некоторых коррелятивных отношениях в 

онтогенезе растений (таблица 2). В среднем за 4 года внесений PK-удобрений 

не увеличило содержание азота в вегетативной массе, а применение полного 

минерального удобрения увеличило его до 0,45%. При применении весенней 

азотной подкормки содержание азота в массе побегов было максимальным – 

0,57%. Та же тенденция отмечена и по содержанию калия. Содержание 

фосфора в зеленной массе практически не изменялось по вариантам опыта, 

но возрастало в зерне. Особенно при использовании бактериальных 

препаратов на обоих фонах и при дополнительном весеннем внесении азота.  
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Таблица 2 – Содержание NPK, % на воздушно-сухое вещество  

 

 

 

Вариант 
Зерно  Вегетативная масса 

P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контрольный вариант 

Фон 1 (Р 45К60) 

Фон 1+Agrobacterium. 

204 +  

Flavobacterium sp. L30. 

Фон 2 (N30P45K60) 

Фон 2+Agrobacterium. 

204 +  

Flavobacterium sp. L30. 

Весеннее внесение 

N30P45K60 

 + N30 

0,79 

0,84 

 

0,88 

0,84 

 

0,87 

 

0,91 

0,75 

0,76 

 

0,76 

0,76 

 

0,78 

 

0,79 

0,40 

0,41 

 

0,46 

0,45 

 

0,51 

 

0,57 

0,40 

0,41  

 

0,41 

0,41 

 

0,42 

 

0,44 

0,92 

0,96 

 

1,01 

1,02 

 

1,07 

 

1,08 

 

Содержание сырого белка в зерне зависело от погодных условий 

вегетационного периода, а также от применяемых доз удобрений и 

биопрепаратов. В среднем за 4 года содержание белка в зерне озимой ржи без 

удобрений составило 11,2%, и в целом по вариантам этот показатель не 

изменялся. Исключение составили варианты с полным внесением минеральных 

удобрений и бактериальных препаратов, а также весеннего внесения азота. 

По данным Семёнова П.Н.[3], исследования которого были также 

проведены на дерново-слабоподзолистой почве, уровень минерального питания 

растений отразился на длине стебля и длине колоса озимого тритикале 

(Triticosecale). Как видно из таблицы 3 длина стебля на обоих фонах 

минерального питания отдельно и совместно с бактериальными препаратами 

увеличивалась незначительно – 1-2%, что находится в пределах ошибки опыта. 

Однако длина колоса на втором фоне с бактериальными препаратами 

возрастала на 16,7%, а при внесении азота весной – на 32,0%. Такое 

соотношение ростовых процессов позволило получить максимальный урожай 

именно в этих вариантах. Несмотря на то, что количество зерен в колосе по всем 

вариантам опыта практически соответствовало контролю, крупность зерна в двух 

последних вариантах возрастала на 8,7-9,6%. 
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Таблица 3 – Структура урожая озимого тритикале  

 

 

Вариант 
Длина 

стебля, 

см 

Длина 

колоса, 

см 

Кол-во 

зерен в 

колосе, 

шт 

Вегет. 

масса, 

ц/га 

К 

хоз. 

Контрольный вариант 

Фон 1 (Р 45К60) 

Фон1+Agrobacterium.204+ 

 Flavobacterium sp. L30. 

Фон 2 (N30P45K60) 

Фон2+Agrobacterium.204+ 

 Flavobacterium sp. L30. 

Весеннее 

внесениеN30P45K60 

 + N30 

73,6 

74,0 

 

74,3 

74,7 

 

75,2 

 

75,8 

7,2 

7,2 

 

7,7 

7,7 

 

8,4 

 

9,5 

25,2 

26,1 

 

25,8 

25,4 

 

25,6 

 

25,7 

31,4 

39,4 

 

38,6 

36,7 

 

43,4 

 

43,4 

0,39 

0,38 

 

0,39 

0,39 

 

0,40 

 

0,38 

  

Содержание сырого белка достоверно превышало контрольные 

показатели только в вариантах с инокуляцией бактериальными препаратами на 

фоне полного минерального питания, а также в варианте с дополнительным 

внесением азота весной. Содержание азота и калия в зеленой массе озимого 

тритикале достоверно возрастало только в варианте с полным применением 

минеральных удобрений и дополнительного внесения азота. Однако это не 

повлияло на увеличение содержания их в зерне, хотя и повысило белковость 

зерна. На озимом тритикале наиболее эффективным оказалось совместное 

внесение, как полного минерального удобрения, так и бактериальных 

препаратов, где получена максимальная прибавка урожая – 8,1 ц/га. При этом 

влияние биологического азота было несколько выше, чем минерального.  

 Исследования В.Ф. Патыки [2] показали, что кукуруза, которая относится 

к растениям с С4-типом фотосинтеза, по сравнению с другими злаковыми 

культурами, иначе и лучше реагирует на процесс обработки бактериальными 

препаратами. Сырая масса растений и воздушно-сухое вещество по всем 

вариантам опыта возрастали на 17-37% и 35-59% соответственно. Инокулянты 

положительно влияли на элементы структуры урожая кукурузы. Применение 

биопрепаратов обеспечило небольшую тенденцию возрастания доли початков. 

В вариантах с применением бактериальных препаратов на обоих фонах доля 

початков увеличивалась до 36-37%. Такие же результаты получены при 

максимальном внесении дозы минерального азота в последнем варианте. 

 Системный анализ источников научной и справочной литературы по 

изучению влияния разных условий минерального питания на ростовые 

корреляции растений озимой ржи, озимого тритикале и кукурузы при 

формировании урожая данных культур показал: 

- разные уровни минерального азота оказывают влияние на 

формирование вегетативных и генеративных органов и их соотношение; 

- доступность биологического азота на разных фонах минерального 

питания оказывает положительное влияние на формообразовательные 

процессы в годы с благоприятным режимом увлажнения в период вегетации; 

- совместное использование минерального и биологического азота не 

вызывает эффекта синергизма, но имеет определенный положительный 

эффект. 
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The article is concerned with the issue of the systematic analysis of different 

mineral nutrition types influence on the ratio of growth and formative processes of rye 

(Secale cereale L.), winter triticale (Triticosecale) and corn (Zea mays L.) vegetative 

and generative organs during the formation of the above-mentioned crops. 

 

Key words: mineral nutrition, bacterial specimen, stem length, ear length, the 

amount of NPK. 

 

 

Карпова Галина Алексеевна, 

Седова Анастасия Александровна, 2021 

 

 

  



~ 386 ~ 

 

 

 

УДК 664:637.5 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОСОЛА НА СВОЙСТВА МЯСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДЕЛИКАТЕСНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

 

Левковская Елена Владимировна 

К.б.н, доцент ФГБОУ ВО Донской Государственный  

Аграрный Университет 

 

 

Статья посвящена вопросам, связанными с биохимическими и физико-

химическими изменениями мяса в процессе посола. Влияние способов посола 

на свойства мясного сырья при производстве деликатесных мясных продуктов. 

 

Ключевые слова: мясо, мясные продукты, деликатесные продукты, соль, 

посол, способы посола, сырье, свойства.  
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Соленые мясные продукты относятся к группе деликатесных и пользуются 

большой популярностью. Они отличаются от других нежностью вкуса, сочностью 

и ароматом, обладают привлекательным внешним видом и низкой 

калорийностью.[1] 

Раньше посол мяса использовали, в первую очередь, для увеличения 

срока хранения продукта. В настоящее время, данный процесс 

рассматривается в более широком смысле. А именно, благодаря 

использованию посолочных ингредиентов, таких как хлорид натрия, нитриты, 

окрас мяса стабилизируется, продукт обретает определенный вкус и аромат. 

Также, такие вещества оказывают на продукт консервирующее и 

антиокислительное действие.[2] 

Посол бывает быстрым – от 6 часов до 7 суток и длительным – до 2 

месяцев. 

Скорость посола зависит от концентрации солей, температурных 

условий и физико-химических свойств мяса. Проникновение солей в мышечную 

ткань будет тем больше, чем больше разность их концентраций. Скорость 

возрастает с повышением температуры. Также на проницаемость влияют 

состав и строение мяса, например, в мышечную ткань соль проникает быстрее, 

чем в соединительную. Заморозка и последующая разморозка мяса обычно 

вызывают разрыхление тканей и увеличивают тем самым проницаемость.[3] 

При посоле, мышцы ткани набухает, растут в объеме, увеличивается 

влагосвязывающая способность, меняется pH среды в кислую. 

Физико-химические изменения, происходящие в белках, в процессе 

посола, оказывают влияние на растворимость, степень гидратации, меняя тем 

самым водоудерживающую способность и структурно-механические свойства.  

С увеличением продолжительности посола, возрастает вероятность 

потери белков в рассол.  

При сухом посоле потери белков сходят на минимум. Во время данного 

процесса на поверхности продукта из мяса из-за наличия влаги образуется 

насыщенный солевой раствор. При мокром же посоле рассолом с небольшой 

концентрацией наблюдается увеличение влагосвязывающей способности мяса, 

и как в следствии, изменение консистенции, сочности и в целом мясных изделий. 
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Мясо, используемое для производства мясных продуктов, в первый час посола 

впитывает больше влаги, чем несоленое мясо.[3] 

При выработке соленых мясных продуктов необходим комплексный 

подход: правильный подбор исходного сырья, выбор способа производства и 

знание основных изменений, происходящих с сырьем в процессе 

технологической обработки. В связи с этим, при правильно проведенной 

технологической обработке готовый продукт будет иметь однородную 

монолитную структуру (на разрезе без пор) и минимальные потери при 

тепловой обработке. 

Обработка поваренной солью является одним из основных способов 

повышения устойчивости хранения мясного продукта, за счет снижения развития 

большинства бактерий (т.к. соль оказывает консервирующее действие). 

Помимо этого, посолочные компоненты повышают влагосвязывающую 

способность, улучшают органолептические свойства продукта (вкус, окрас, 

нежность, аромат). 
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В данной статье рассматривается методы копчения мяса. Изучаются 

современные технологии копчения и их влияние на мясную продукцию, и 

здоровье людей. 
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Копчение – вид тепловой обработки еды, придающий аромат и 

оказывающий консервирующее действие.  

Его принцип основан на частичном сгорании древесной массы, из-за 

чего образуется много дыма, содержащего природные консерванты. Проникая 

в ткани, консервирующие вещества подавляют жизнедеятельность вредных 

бактерий. 

Продукты, подвергнутые копчению, пропитываются 

бактериостатическими веществами коптильного дыма и частично 

обезвоживаются, благодаря чему их срок хранения многократно 

увеличивается.[1]. 

Копченые продукты обладают особым вкусом и пользуются большой 

популярностью у потребителей. Но насколько безопасно употреблять мясную 

гастрономию холодного и горячего копчения? Существует множество 

характерных копченому мясу минусов, влияющих на здоровье человека: 

1. Дым, казалось бы, нужен для уничтожения в сыром мясе различных 

микробов. Но необходимо иметь в виду, что некоторые виды гельминтов, 

обитающие в мясе животных, без проблем переносят воздействие дыма, а 

температура даже при горячем копчении не достигает значений, при которых 

обычно гибнут паразиты. 

2. Также, значительное превышение по содержанию соли, являющееся 

отличительной чертой копченых продуктов, в свою очередь, провоцирует 

избыточную нагрузку на выделительную систему организма человека. А 

задерживаясь в организме – лишняя соль формирует отложения на стенках 

сосудов и внутренних органов, провоцируя появления холестериновых бляшек в 

сосудах и камней в почках. 

3. Копчение приводит к появлению в продукте канцерогенных веществ. 

Это связано с тем, что дым, который используется для копчения, содержит 

бензпирен, в долгосрочной перспективе способный вызывать развитие раковых 

заболеваний. 

4. Содержание каррагинана. Это вещество, которое производится из 

морских водорослей, иногда входит в состав копченой мясной гастрономии. 

Данная пищевая добавка «Е407» помогает производителям увеличить выход 

готовой продукции без роста расходов на производство: за счет того, что 
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каррагинан увеличивает массу продукта, так как он является гелеобразователем 

и поглощает воду. Так вот, на сегодняшний день существуют исследования, 

подтверждающие, что каррагинан может провоцировать язвенную болезнь. 

5. Триполифосфат натрия «Е451». При изготовлении копченых окорочков 

оно минимизирует убыль влаги, и, таким образом, увеличивает выход готовых 

изделий. При совмещении триполифосфата натрия с говядиной и говяжьим 

фаршем наблюдается повышение качества продукта: водопотери снижаются, 

цвет, текстура и выход улучшаются. Обработка свиной корейки и бараньих туш 

позволяет увеличить сочность и нежность продукта [2]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что копчение – это 

процесс обработки определенной продукции дымом, имеющий ту или иную 

температуру, при котором используются различные пищевые добавки и 

технологии. При всей популярности копченого мяса существует и множество 

характерных такому продукту минусов:  

- не самый безопасный процесс готовки - некоторые виды гельминтов 

без проблем переносят воздействие дыма;  

- значительное превышение по содержанию соли;  

- копчение приводит к появлению в продукте канцерогенных веществ;  

- при копчении применяют не самые полезные для здоровья человека 

пищевые добавки - каррагинан «Е407» и триполифосфат натрия «Е451». 
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Данная статья посвящена изучению влияния методов консервирования 

на качество мяса птицы. А также рассмотрены оптимальные методы 

консервирования мяса птицы и дана характеристика изменения свойств и 

показателей качества. 
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Пищевые продукты в большинстве случаев портятся под воздействием 

микроорганизмов, попадающих на них из окружающей среды. В результате их 

жизнедеятельности начинается распад сложных биологических систем на 

более простые химические вещества, часто обладающие неприятным запахом 

и вкусом. Для сохранения свежести и других полезных свойств мясо 

консервируют. [1] 

Все методы консервирования пищевых продуктов можно подразделить 

на следующие группы: 

 методы, основанные на принципе биоза — поддержания 

жизненных процессов в продуктах и на использовании естественного 

иммунитета живых организмов; 

 методы, основанные на принципе анабиоза — подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов и ферментативных процессов самих 

продуктов при высоком осмотическом давлении; 

 методы, основанные на принципе ценоанабиоза — изменения 

посредством различных внешних воздействий состава микрофлоры; 

 методы, основанные на принципе абиоза — полном 

прекращении в них жизнедеятельности микроорганизмов и ферментативных 

процессов самого продукта. [2] 

Большое распространение получили методы консервирования мясных 

продуктов, основанные на принципах анабиоза и абиоза.  

Объектом исследования являлось мясо птицы. Исследуя различные виды 

консервирования мяса птицы, мы рассмотрим наиболее оптимальные методы: 

консервирование солью и консервирование холодом. 

При первом методе сущность процесса посола основана на разности 

осмотического давления, возникающего в двух средах: мясе и рассоле. При 

этом в мясо проникает поваренная соль, а из мяса в рассол переходят вода, 

белки, экстрактивные и минеральные вещества. Поэтому мясо при посоле 

теряет часть питательных веществ. Эти потери могут достигать при сухом посоле 

до 20 % к общей массе мяса до посола. Витамины в мясе при посоле в 

основном разрушаются. Поваренная соль не убивает микробов, а только 

сдерживает их развитие (действие бактериостатическое). Концентрация 
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поваренной соли ниже 4 % не приостанавливает развития гнилостных 

микроорганизмов. 

При втором методе продукты в основном сохраняют пищевые и вкусовые 

свойства. В продукте резко замедляются физико-химические и биохимические 

процессы, а также подавляется либо замедляется развитие различных 

микроорганизмов. Применение низкой температуры тормозит или полностью 

останавливает рост микроорганизмов, также снижается активность тканевых 

ферментов. Необходимо отметить, что большинство микроорганизмов 

прекращает расти уже при 0°С, а плесень — при -11,6°С. [1] 

Следовательно, консервирование пищевых продуктов заключается в 

специальной их обработке для предохранения от порчи при хранении. Лучший 

способ консервирования - тот, который позволяет длительное время хранить 

продукт с наименьшими потерями их пищевой ценности и массы. Этим 

требованиям в наибольшей степени отвечает консервирование с помощью 

искусственного холода. 

Любой способ консервирования должен быть безвредным, не влиять 

отрицательно на качество и органолептические показатели продукта, наиболее 

полно сохранять вкусовые и питательные свойства продуктов и увеличивать срок 

их хранения с минимальными затратами и потерями. 
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В статье рассматриваются различные виды добавок, применяемых в 

мясной промышленности. Изучаются свойства, технологическое значение и их 

влияния на продукцию. 

 

Ключевые слова: мясная промышленность, пищевые добавки, специи, 

пряности, экстракты, травы, мясо, мясные продукты. 
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Тысячи лет люди использовали травы и коренья, сушеные фрукты и тертые 

орехи для придания вкуса мясным, рыбным и овощным блюдам. Они помогают 

разнообразить вкус блюд и являются полезными.  

Специи и травы - это растительные продукты, которые добавляют в пищу 

для придания ей приятного вкуса и запаха. Микроэлементы, содержащиеся в 

специях, благотворно влияют на процесс пищеварения. Эфирные масла 

тимьяна, фенхеля, шалфея, чеснока и гвоздики обладают сильным 

дезинфицирующим действием. Многие специи возбуждающе действуют на 

людей благодаря наличию веществ, снижающих утомляемость и повышающих 

тонус - мака, корицы, гвоздики, аниса, кардамона. Их традиционно добавляют в 

праздничные блюда. Однако главное преимущество специй и пряностей - их 

способность изменять вкус блюд и придавать им новые вкусовые качества. [1]. 

Каждое нововведение должно быть отражено в рецепте и технической 

документации. Однако появление на прилавках новых мясных продуктов с 

особым неповторимым вкусом свидетельствует о постоянной работе в этом 

направлении. Сегодня у потребителей есть возможность извлечь выгоду из новых 

разработок виртуозных технологов мясо переработки.  

Однако использование специй - тема не только творческая, но и 

коммерческая. Использование экзотических трав и фруктов часто существенно 

влияет на цену готового продукта. Поэтому выбор поставщика и вида острого 

продукта - процесс не спонтанный, а требует тщательного анализа. 

Формирование ярко выраженного вкуса и аромата у мясных продуктов, 

особенно из размороженного сырья или с использованием функциональных не 

мясных ингредиентов, - серьезная задача в современных условиях, решение 

которой во многом определяет конкурентоспособность готовой продукции [1]. 

Традиционные приправы для мясопереработки - это черный и белый 

перец, мускатный орех, кардамон, тмин, кориандр, красный перец. В меньшей 

степени - перец, душистый перец, гвоздика, корица. Если первая и вторая группы 

специй являются основной при производстве колбас, деликатесов и 

полуфабрикатов по ГОСТу, то третья группа помогает придать привычным 

рецептам новые вкусовые акценты и придать колбасам и изделиям группы 

гурманов принципиально новые вкусовые качества. [1]. 
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Растительные наполнители с каждым годом становятся все более 

популярными как у потребителей, так и у производителей. Их введение в 

рецептуры эмульгированных или реструктурированных продуктов, нанесение на 

поверхность реструктурированных и цельномышечных продуктов в виде 

декоративного опудривания позволяет придать продуктам привлекательный 

праздничный вид, специфический вкус и запах, снизить калорийность и 

обеспечивают регуляцию работы желудочно-кишечного тракта за счет наличия 

овощных наполнителей, включая сушеный перец (зеленый и красный перец), 

сушеный майоран (базилик), злаки, пластинчатые грибы (грибы) и т. д. [3]. 

Комбинация травяных специй благотворно влияет на вкус и аромат 

мясных продуктов. Помимо специальных добавок, использование специй влияет 

на микрофлору продуктов и обеспечивает длительную сохранность.  

При производстве продуктов питания мясной промышленности 

добавление специй ведет к улучшению органолептических показателей 

продукции и увеличению сроков ее хранения. Применение добавок при 

производстве мясной продукции придают новые вкусовые показатели и 

улучшают функциональные свойства готового продукта. 

Существование большого разнообразия добавок позволяет расширять и 

углублять рынок мясопродуктов за счёт снижения цены, увеличения вкусового 

разнообразия привычных продуктов, а также возможного появления новаторских 

продуктов и рецептур. 
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USE OF FOOD ADDITIVES IN THE MEAT INDUSTRY 

 

The article discusses various types of additives used in the meat industry. 

Properties, technological significance and their influence on products are studied. 
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В данной статье говорится о применение растительного компонента – 

плод унаби, и какое влияние он оказывает на свойства продукта. Изучены 

свойства добавляемого биокорректора и даны рекомендации по 

использованию их как функциональной добавки в технологии мясных продуктов. 

 

Ключевые слова Растительное сырье, буженина, унаби, мясопродукт, 

биокорректор, технология, деликатесные мясные изделия. 
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Создание функциональных продуктов питания с применением в своем 

составе биокорректоров, гарантирует удовлетворение потребностей 

населения в основных и биологически активных веществах. 

В качестве перспективных обогатителей мясных изделий рассмотрим 

плод унаби. Положительные свойства унаби делают этот плод, по истине, 

панацеей от большинства известных заболеваний. Экзотический унаби 

способен укрепить иммунитет человека. Плоды его содержат больше 

аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат унаби также содержанием 

флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других элементов 

таблицы Менделеева. 

Унаби способен избавлять от огромного количества различных 

симптомов и заболеваний. К основным недугам относятся - заболевания почек, 

лечение и профилактика простудных и иных воспалительных заболеваний, 

наличие или риск возникновения анемии, лечение и профилактика 

остеопороза; кроме этого, унаби полезен при стрессовых ситуациях, как 

средство для похудения, для здоровья кожи и волос, для очищения крови, в 

качестве профилактики опухолей и онкологических заболеваний. 

Многокомпонентность этого растительного ингредиента и содержание в 

нем полифункциональных и биологически активных веществ доказывает 

целесообразность его применения в качестве натурального биокорректора для 

создания продуктов питания функционального назначения.[1] 

Нашей целью было изучить влияния плода унаби, как дополнительного 

источника полезных веществ на органолептические и функционально–

технологические показатели мясного продукта. 

Объектом для исследования был выбран мясной продукт–буженина, 

приготовленный по традиционной рецептуре. Была задача сохранить полезные 
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свойства свинины, потому что натуральное мясо их быстро утрачивает. В этом 

нам также помог унаби, который является еще и стабилизатором консистенции 

и увеличения сроков хранения. 

В процессе приготовления мы использовали недозревшие плоды, 

которые придали мясу лишь едва заметный привкус, потому что плоды унаби 

приторно сладкие. Процесс подготовки плодов унаби включал мойку и чистку. 

Технология изготовления включает следующие операции: подготовка 

сырья, посол, шприцевание и термическая обработка. 

Для термической обработки мясо кладем в пакет для запекания, 

добавляем унаби, плотно закрываем. Отправляем пакет с мясным продуктом в 

пароконвектомат. Запекание проводим при температуре 180°С в течение 1,5 

часов, что позволит сохранить все полезные свойства добавляемого компонента. 

Введение данного ингредиента положительно повлияло на сенсорные 

характеристики готового продукта, было отмечено, что вкус улучшился. Так же 

добавление плодов повлияло на консистенцию. 

Используя данный растительный компонент, мы сможем обогатить 

мясной продукт полезными веществами, а также улучшить их функциональные 

свойства. 
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biocorrector have been studied and recommendations for their use as a functional 

additive in the technology of meat products have been given. 
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В статье представлены исследования по влиянию пшеничной клетчатки 

на качественные характеристики вареных колбасных изделий. Установлена 

оптимальная доза внесения пшеничной клетчатки «Биоцель» в количестве 3% в 

вареную колбасу «Докторская».  
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клетчатки, мясные изделия. 
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 В нашей стране за последние 100 лет потребление пищевых волокон 

уменьшилось более, чем в два раза. По мнению диетологов, от дефицита 

клетчатки в наши дни страдают практически все жители планеты. Поэтому 

изучение возможности использования пищевых волокон, и в частности, 

пшеничной клетчатки в технологии вареных колбас является актуальным. 

Целью работы являлось изучение влияния пшеничной клетчатки на 

функционально-технологические свойства вареных колбасных изделий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

изучить влияние пшеничной клетчатки на структурно-механические свойства 

модельных фаршей; разработать рецептуру и технологию вареных колбасных 

изделий с использованием пищевых волокон; оценить качество и безопасность 

производства вареных колбас с использованием пшеничной клетчатки. 

Объектами исследований служили: Клетчатка пшеничная «Биоцель», 

модельные образцы фаршей, образцы вареных колбасных изделий. Мы 

произвели выработку колбасных изделийс добавлением в рецептуру пшеничной 

клетчаткой «Биоцель» в количестве 3% рецептуры.  
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Таблица 1 - Рецептура варёной колбасы «Докторская»  

с добавлением пшеничной клетчатки «Биоцель» 

 

Сырьенесоленое,кгна100кг Пряности и материалы, г 

на100кгнесоленого сырья 

Свинина жилованная 

полужирная (ГОСТ 7724) 

57 Соль поваренная 

пищевая(ГОСТ 13830) 

2000 

Говядина жилованная 

высшего сорта(ГОСТ779) 

30 Натрия нитрит(ГОСТ4197) 7,1 

Молоко коровье, сухое 

цельное или 

обезжиренное(ГОСТ4495) 

5 Сахар-песок или 

глюкоза(ГОСТ21-94) 

150 

Яйца куриные или 

меланж(ГОСТ53155-2008) 

3 Орех мускатный 

(ГОСТ29048-91) 

100 

Масло сливочное 

(ГОСТ32261-2013) 

2 Перец черный молотый 100 

Пшеничная клетчатка 

«Биоцель» 

3 Перец душистый 

молотый 

100 

Итого 100 Вода питьевая – 30 л 

на100кг 

 

 

Таблица 2 – Показатели качества контрольных и опытных образцов 

варѐной колбасы «Докторская» с добавлением пшеничной клетчатки «Биоцель» 

 

 

Показатели 

Колбаса вареная «Докторская» 

 

По ГОСТ Р 

52196-2011 

С внесением 

3% пшеничной 

клетчатки 

«Биоцель» 

Массовая доля в готовой 

продукции,% 

  

влаги 57,7±1,5 63,2±1,5 

белков 17,8±1,2 14,9±1,5 

липидов 17,2±1,1 14,2±0,1 

углеводов 2,2±0,1 2,2±0,1 

Минеральных веществ, в том 

числе 

5,1±0,2 5,5±0,1 

Поваренной соли 2,0 2,0 

Выход, %, к массе сырья 114,8 125,5 

 

В результате полученных данных мы выяснили, что внесение в рецептуру 

пшеничной клетчатки «Биоцель» колбасы вареной «Докторская» вколичестве 3%, 

позволило увеличить содержание влаги на 5,5%, выход соответственно на 9,3 %, 

при этом органолептические исследования которые мы привели ниже, не 

выявили существенных различий между образцами, но дополнительный выход 

продукта. А соответственно снижение себестоимости производства такой 
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колбасы позволяет сделать вывод об обоснованности и целесообразности 

использования пшеничной клетчатки «Биоцель» в вареных колбасных изделиях. 

Установлена оптимальная доза внесения пшеничной клетчатки «Биоцель» 

в количестве 3% в вареную колбасу «Докторская». Установлено, что внесение 

пшеничной клетчатки в вареные колбасные изделия улучшает их качество, 

текстуру на срезе, одновременно повышая их функционально-технологические 

свойства и выход в среднем на10%. 
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THE USE OF WHEAT FIBER IN BOILED SAUSAGES 
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В статье разработана рецептура салата на основе растительных 

ингредиентов, обладающего высоким содержанием витаминов и минералов 

для правильного питания. 
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Морковь содержит большое количество витамина A, который способствует 

улучшению зрения, охраняет организм от возникновения различных инфекционных 

заболеваний, замедляет старение кожи, способствует укреплению волос и ногтей, 

придает коже здоровый вид. [1]. 

Известно, какие ценные свойства у витамина C, вырабатывающего в 

организме коллаген, сохраняющий молодость и красоту кожи. [2]. 

Морковь обогащена витамином K, влияющим на восстановление костной 

системы, что немаловажно для больных остеопорозом. Также этот элемент 

положительно влияет на мышечную систему и нейтрализует воздействие на 

организм токсических веществ.  

Сельдерей — очень ценный продукт в питании и отличное лечебное 

средство. Стебли сельдерея обладают очень эффективной возможностью выводить 

шлаки и токсины из организма человека. Стебли дают возможность избавиться от 

атеросклероза, тромбов и различных новообразований, так как в нем есть витамин 

C, соли калия, фосфора и кальция, минеральные соли железа, натрия и магния. [3]. 

Рецептура приготовления витаминизированного салата представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1- Рецептура витаминизированного салата 

 

Ингредиенты Количество 

Морковь ( сырая, 

очищенная) 

400 г 

Сельдерей ( корень) 500 г 

Лимонный сок 100 мл 

Сахар 5 г 

Сметана 100 г 

Соль 3 г 

Перец черный молотый 1 г 

Технология приготовления: 
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Морковь и корень сельдерея нужно промыть и очистить от кожуры, морковь 

следует нарезать соломкой, а сельдерей – тонкими ломтиками, перемешать. В 

отдельной посуде смешать лимонный сок и сахар, и полить этой смесью салат и 

оставить на время в сторону. Затем сметану нужно приправить по вкусу солью и 

черным перцем. 

Морковный салат с сельдереем заправить сметанным соусом 

непосредственно перед подачей на стол. 

 

Таблица 1 - Пищевая и энергетическая ценность одной порции блюда 

 

Вес: 151 г 

Калорийность: 94 ккал 

Б/Ж/У: 12/29/59 

Ун/Ус/Ув: 80/0/20 

 

В результате исследований мы установили, что блюдо обладает низкой 

калорийностью. Салат показан при недостатке в рационе витаминов, 

микроэлементов, клетчатки. Блюдом (100-150 г салата в день) можно разнообразить 

диету при сахарном диабете легкой степени тяжести, исключив сахар из состава 

продукта. Он содержит практически полный набор витаминов и микроэлементов. 

Морковь содержит много кератина (провитамина А), который важен для 

нормального зрительного восприятия. Блюдо содержит много витаминов и грубой 

клетчатки. Оно усиливает моторику пищеварительного тракта и может применяться 

при функциональных запорах. 
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DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR VITAMINIZED SALAD 

 

Тhe article develops a salad recipe based on plant ingredients, high content 

of vitamins and minerals for proper nutrition. 
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Характеристика рациона: Рацион характеризуется высоким 

содержанием белка, щелочных элементов, пектина, витаминов (молоко, 

молокопродукты, картофель, овощи и фрукты). Дополнительно выдается 150 мг 

аскорбиновой кислоты. Пектин необходим для усиления выведения соединений 

свинца из организма. [1].  

В рационе уменьшено содержание липидов, а также предусмотрена 

ежедневная выдача блюд из овощей, не подвергнутых термической обработке 

(являющихся источниками b-каротина, аскорбиновой кислоты, балластных 

веществ). Для лиц, нуждающихся в этом рационе, следует предусматривать 2 г 

пектина в виде обогащенных им фруктово-ягодных соков с мякотью, муссов, 

пюре, джема из слив, мармелада. Обогащенные пектином напитки могут быть 

заменены натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 300 г. Эти 

напитки и продукты работники должны получать перед началом смены. 

 

Таблица 1 – Рацион питания 

 

Наименование 

блюда 

Кол-во 

продуктов, 

г. 

Содержание, г. Энергетическа

я ценность 

Белки Жиры Углевод

ы 

Ккал кДж 

1день 

-каша вязкая с 

морковью 

-Оладьи с маслом 

-чай 

-желе с плодами 

 

215 

 

160 

200 

150 

 

7,3 

 

10,4 

0,2 

2,7 

 

22,2 

 

15,1 

0 

0 

 

37,7 

 

19,8 

0 

16,9 

 

379 

 

359 

1 

76 

 

1587 

 

1495 

4,1868 

319 

2день 

-рыба отварная 

 

175 

260 

 

19,8 

5,5 

 

1,2 

14,4 

 

0 

37,7 

 

90 

307 

 

379 

1286 
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-пюре 

картофельное 

-сырники из творога 

и картофеля 

-компот из свежих 

плодов 

-мусс яблочный 

230 

 

200 

 

150 

26,2 

 

0,4 

 

1,4 

23,3 

 

0 

 

0 

34,5 

 

35,7 

 

35 

459 

 

143 

 

146 

1922 

 

599 

 

612 

3день 

-биточки паровые с 

рисом 

-бутерброды с 

рыбными 

консервами 

-чай 

-самбук яблочный 

 

325 

 

110 

 

200 

150 

 

22,5 

 

11,8 

 

0,2 

2 

 

25,9 

 

16,6 

 

0 

0 

 

50,5 

 

18,8 

 

0 

36,8 

 

531 

 

274 

 

1 

153 

 

2224 

 

1148 

 

4,2 

641 

4день 

-пельмени со 

свининой и свежей 

капусты 

-салат из овощей 

-сырники из творога 

-компот из свежих 

плодов 

-яблоки с рисом 

 

225 

 

100 

155 

200 

 

180 

 

15,4 

 

2,8 

25,3 

0,4 

 

5,2 

 

31,7 

 

8,6 

21,2 

0 

 

7,8 

 

43,2 

 

24 

31,6 

35,7 

 

63,9 

 

524 

 

105 

420 

143 

 

341 

 

2193 

 

440 

1759 

599 

 

1428 

5день 

-лапшевник с 

творогом 

-кисель молочный 

густой 

-бутерброд с 

отварными 

мясными 

продуктами 

 

310 

200 

 

100 

 

26,2 

5,1 

 

19,4 

 

24,4 

0 

 

12,8 

 

65,9 

37,2 

 

18,6 

 

543 

218 

 

268 

 

2274 

913 

 

1093 

6день 

-птица тушеная 

-картофель 

отварной 

-блинчики с мослом 

-пудинг сухарный 

-компот из свежих 

плодов 

 

100 

150 

260 

170 

200 

 

 

22,9 

6,2 

27,4 

8,7 

 

0,4 

 

20,5 

18,4 

28,1 

13,6 

 

0 

 

33 

42,2 

65,9 

74,9 

 

35,7 

 

409 

315 

725 

450 

 

143 

 

1713 

1319 

3036 

1885 

 

599 

 

 В рационе используются преимущественно рецептуры 

функциональных продуктов питания. [2,3]. 

Проанализировав представленный рацион, мы делаем вывод, что он 

имеет идеальный баланс по органолептическим показателям, пищевой и 

энергетической ценности для лечебно-профилактического питания по рациону 

№3. 
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В данной статье акцентировано внимание на том, что 

медиаобразование сегодня представляет собой важное и привлекательное для 

молодежи направление образовательного процесса, что подчеркивает его 

эффективность для решения различных задач, в том числе и 

профориентационных. ОАО РЖД заинтересовано в притоке новых кадров, 

поэтому широко внедряет медиаресурсы для профориентации школьников. В 

публикации произведен анализ способов донесения информации до целевой 

аудитории, а также описаны медиаинструменты, используемые в процессе 

профориентации это крупной корпорацией. 

 

Ключевые слова: профориентация, медиаобразование, массмедиа, 

кампания ОАО РЖД, цифровой контент. 
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Велика роль и значение современных медиа в молодежной среде, 

поскольку нынешнее поколение детей и молодежи имеет особенности, 

связанные с ативным использованием достижений технического прогресса. Это 

поколение эпохи цифровизации, его представители имеют соответствующие 

навыки и тип мышления, склонны к активному использованию современных 

информационных технологий (интернет, соцсети, мессенджеры и пр.). 

Поскольку медиатехнолгии так популярны среди молодежи их изучают и 

используют в качестве инструментов в современном образовании. Существует 

отдельное направление в педагогике – медиаобразование. 

Глобальная медиатизация, информатизация и цифровизация общества, 

активное внедрение онлайн и дистанционного образования способствуют 

позитивной динамике при интеграции медиаобразования в деятельность 

образовательных организаций, которые используют медиаинструменты для 

профессиональной ориентации школьников. 

Профессиональная ориентация осуществляется систематически в 

основном образовательными организациями (школа, колледж, вуз) и 

организациями системы дополнительного образования детей (секции, студии, 

кружки).  

Многие авторы утверждают (С.В. Антоненко, Е.М. Бакланова и др.), что 

эффективность профориентации современных школьников в некоторой 

степени зависит от того, какие медиаинструменты используются в ней с учетом 

особенностей нынешнего поколения и запросов современности. Исследования 

С.В. Антоненко доказывают, что одним из эффективных и популярных 

медиаресурсов, применяемых в процессе профориентации школьников, 

являются социальные сети. Автор подчеркивает, что по данным TNS 

(международная исследовательская группа) в 2013 году социальные сети 

являются одним из наиболее популярных интернет-ресурсов (около 80%). В 
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зависимости от региона пользователи тратят на социальные сети от 30 до 41% от 

всего времени, проведенного в интернете. При этом больше времени в 

социальных сетях проводят жители городов с численностью населения менее 

100 тыс. – 41% [1]. 

Помимо социальных сетей, широко распространены и доступны для 

молодежи медиаплатформы (новостные образовательные порталы), каналы 

Ютуб, Яндекс эфир. Они дают возможность найти свой образовательный 

ресурс, в соответствии с интересами. В Московских общеобразовательных 

школах и центрах дополнительного образования VR-кабинеты профориентации.  

Но сегодня, помимо образовательных учреждений, задача 

профориентации решается и будущиими работодателями: государственными 

учреждениями и частным бизнесом. В рамках данного исследования 

проанализирована профориентационная деятельность ОАО РЖД.  

ОАО РЖД – это крупная организация, которая имеет свои многолетние 

профориентационные традиции. Компания имеет собственную 

инфраструктуру, которая обеспечивает проведение профориентации детей, 

позволяет формировать у них осознанное стремление к выбору 

железнодорожных профессий. 

Цель данного исследования – охарактеризовать особенности наиболее 

популярных у школьников медиаресурсов, использующихся в процессе 

профориентации ОАО РЖД. 

Автор публикации работает в кампании ОАО «РЖД и непосредственно 

принимает участие в профориентационной деятельности молодежи, что 

позволяет глубже проникнуть в проблему исследования. 

Эмпирическая база: медиаресурсы, используемые РДЖ для 

профориентации школьников. 

В Концепции развития профориентационной деятельности ОАО РЖД до 

2025 года подчеркивается, что необходимо обеспечить расширение вовлечения 

детей и молодежи в сферу влияния компании. Для того, чтобы идти в ногу со 

временем ОАО РЖД модернизирует существующую систему 

профориентационной работы: внедряет новые технологии, интегрируя 

медиаресурсы в процесс профессиональной ориентации школьников. 

Активно используется дистанционный формат профориентации, 

формирование и ведение электронной базы участников профориентации. 

Детские железные дороги – малый аналог «больших» магистралей с 

настоящими поездами, станциями и оборудованием. Здесь школьники 

становятся настоящими железнодорожниками и получают путь в профессию. 

Детские железные дороги России на сегодняшний день имеют сайты для детей, 

группы в социальных сетях, в которых дети могут принимать участие в 

профориентационных играх, обсуждениях разных тем, знакомиться с 

терминологией и особенностями работы в ОАО РЖД, а также являются юными 

железнодорожными корреспондентами. Целью медийной деятельности 

является привлечение как можно больше талантливых и инициативных 

школьников в кампанию.  

На электронном ресурсе https://team.rzd.ru/juniors/footer дети могут 

познакомитться с профильными железнодорождными вузами, стать участником 

образовательных проектов «Сириус», «Океан», «Большая перемена» и других. На 

данном сайте можно поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, 

лекториумах и встречах в сообществах сверстников со всей страны. 

Помимо этого, на данном сайте производится набор в Центр одаренных 

детей РЖД для тех, кто демонстрирует успехи в математике, естественных 

науках и хочет попробовать себя в проектной деятельности. Для этих детей 

проводятся профильные смены, где вместе с опытными наставниками ты 

сможешь развиваться в перспективных направлениях: наука, профориентация, 

проектная смена. 

https://team.rzd.ru/juniors/footer
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Например, с 12 июля проходили «Тин-каникулы в Стране железных дорог» 

– это профильная смена по развитию личностных компетенций и важных навыков 

современного мира, которые пригодятся при выборе профессионального пути. 

Программа смены разделена на профильные недели для развития soft-skills: 

эмоциональный интеллект, кибербезопасность, системное и критическое 

мышление, коммуникативные навыки, лидерство и креативность. 

В этом году на Свердловской железной дороге открылась 

профориентационная площадка в детском городе профессий «ВундерВиль». 

На новой площадке детского города представлены три железнодорожные 

профессии: монтёр пути, дежурный по переезду и машинист локомотива. 

Ребята знакомятся с профессиями с помощью VR-технологий и современных 

тренажёров. 

 В сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» в 

социальной сети «ВКонтакте» организуются тематические недели, например, в 

августе тема была обозначена «Познавай Россию». За неделю школьники 

смогли узнать о работе компании и её деятельности в сфере защиты 

окружающей среды. В группе конкурса «ВКонтакте» ежедневно транслируются 

лекции, мастер-классы, проводятся конкурсы, флешмобы.  

На момент создания социальных сетей ДЖД в 2018 году было 400 

участников, сейчас – это объединение порядкам 5000 заинтересованных детей 

по всей стране, которые участвуют активно в работе пресс-центров. ДЖД 

России имеют 24 пресс-центра. Для каждой аудитории – студенты или 

школьники – имеются свои порталы, группы в ВКонтакте, сайты. На всех этих 

платформах можно пройти какой-то индивидуальный курс обучения, найти 

интересную тему для обсуждения, стать участников профориентационной 

медиа-игры, принять участие в работе пресс-центров.  

Для обеспечения массового охвата детей внедряются новые проекты, 

такие как «Билет в будущее», «Проектория», поддерживаются развивающие 

парки для детей (досуговые центры профнавигации) (например, 

«Мастерславль» и «Мастерград»), которые моделируют и имитируют различные 

профессии. Билеты на посещение этих центров бесплатно можно получить, 

пройдя определенные викторины на сайте Детских железных дорог. 

ОАО «РЖД» сегодня использует разнобразные медиаресурсы для 

донесения информации до целевой аудитории в процессе профориентации. 

Активно развивающиеся социальные сети, специализированные 

образовательные порталы для юных железнодорожников становятся 

профориентационым инструментом вовлечения детей в деятельность 

компании. 
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FEATURES OF RUSSIAN RAILWAYS' MEDIA RESOURCES USED 

FOR CAREER GUIDANCE OF YOUNG PEOPLE 

 

The article focuses on the fact that media education today is an important 

and attractive part of the educational process for young people, which emphasizes 

its effectiveness for solving various tasks, including career guidance. JSC Russian 

Railways is interested in the influx of new personnel; therefore, it is widely introducing 

media resources for vocational guidance of schoolchildren. The publication analyzes 

the ways of communicating information to the target audience and describes the 

media tools used by this large corporation in the process of career guidance. 
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В статье рассказывается об исследовании влияния опыта социализации 

родителей на воспитание детей. Приводятся данные, полученные в результате 

опроса студентов Уральского государственного лесотехнического 

университета. Автор использует методику анкетирования, в котором приняли 

участие 120 студентов из России и Казахстана. Сравниваются методы 

воспитания старшего поколения и нынешней молодежи.  

 

Ключевые слова: Воспитание, социализация, молодежь, методы 

воспитания, ценности, социальный опыт, студенты, опрос, анкетирование. 

 

***** 

 

 Воспитание – целенаправленное формирование личности для участия 

в общественной и культурной жизни. 

Цели воспитания – ожидаемые изменения в человеке, которые 

происходят под воздействием специально подготовленных и планомерно 

проведённых воспитательных акций и действий. [1].  

Социализация шире, чем воспитание, это двусторонний процесс 

постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей его 

жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, 

позволяющий индивиду функционировать в данном обществе. [2]. 

Тот, кто воспитывает, использует определенные методы. В 

энциклопедическом словаре понятие «метод» определяется как способ, путь 

достижения какой-либо цели, как способ действия.  

По словам А. А. Радугина, методы воспитания – это способы 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленные на достижение 

воспитательных задач [3]. 

 С ним согласен другой ученый И. П. Подласый, который считает, что 

методы воспитания – это способы взаимодействия на сознание, волю, чувства, 

поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью воспитания 

качеств. [4]. 

По мнению В. А. Сластенина, под методами воспитания следует 

понимать способы профессионального взаимодействия педагога и учащихся с 

целью решения образовательно-воспитательных задач.[5]. 

Таким образом, существует множество понятий воспитания. Мы 

задались вопросами: как воспитывали наших родителей, бабушек, дедушек, 

какие методы наказания и поощрения использовали, чему их учили родители? 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2084
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4672


~ 410 ~ 

 

 

 

Передается ли опыт социализации из поколения в поколении? Как необходимо 

воспитывать современных детей? Что нужно сохранить от прежних поколений? 

Эти и другие вопросы мы задали респондентам в нашем исследовании. 

Было проведено анкетирование среди студентов Уральского государственного 

лесотехнического университета из России и Казахстана, а также их 

родственников, в котором приняли участие 120 респондентов.  

Получились следующие результаты. 

Исходя из ответов на вопросы, многие респонденты ответили, что 

ихродителей воспитывали жёсткими методами, которые в нынешнем обществе 

считаются неприемлемыми. Например, даже если ребёнок был умён и 

покладист, всё равно происходили ситуации, которые не нравились родителям, 

и за это следовало какое-то наказание. Часто это были какие-то ограничения. 

Например, девочкам не разрешали гулять на улице с подругами или ставили в 

угол, а к мальчикам применяли ремень (согласно нашему исследованию, это 

была частая мера наказания мальчиков в советское время). Хотя, по мнению 

респондентов, нравоучительные беседы эффективнее, чем физическое 

наказание. 

Таким образом, родители прошлого века часто прибегали к 

авторитарным методам воспитания, большое внимание уделяли дисциплине. 

Например, один из респондентов указал, что его маму контролировали при 

выполнении домашнего задания, и если она делала что-то с ошибками, ее 

заставляли переделывать; как результат она была круглой отличницей и oкончила 

школу с медалью.  

Думаем, что благодаря таким методам воспитания, которые применяли 

к своим детям бабушки и дедушки наших респондентов, развивались 

самостоятельность и ответственность. 

Много внимания уделяли трудовому воспитанию, например, девочек 

учили быть хозяйками: уметь готовить, стряпать, шить. Тех родителей, кто жил на 

селе, заставляли нянчиться с младшими братьями и сестрами, помогать по 

хозяйству, ухаживать за животными. 

 Как отметили респонденты, их самих воспитывают не так строго, как их 

родителей, скорее, чередуют авторитарные и демократические методы. 

Студенты указали, что им дают больше свободы и меньше контролируют. 

Наказания тоже изменились, это может быть запрет играть в компьютерные игры 

или сходить в кино. 

30% отметили, что многие родители много работают, поэтому передали 

воспитание своих детей родителям, то есть их бабушкам и дедушкам.  

20% опрошенных респондентов отметили, что родители оставляют 

воспитание на самотек, и тогда дети начинают самостоятельно познавать мир, 

вести себя по-взрослому. 20% опрошенных считают, что родители сами растят 

своих детей, так как хотят дать своему чаду то, чего не было у них в детстве, или 

воспитывают так же, как воспитывали их, считая, что они сами выросли хорошими 

людьми. 

В некоторых семьях сохраняются традиции при воспитании разных 

поколений. Большую роль играет страна, например, 30% респондентов из 

Казахстана знают свой родной язык, обычаи и праздники.  

Получается, это исследование подтверждает нашу гипотезу, что опыт 

социализации передается, если ребенок принимает и уважает своих 

родителей за определенные качества и хочет воспитать уже в своих детях такое 

же почтительное отношение к себе.  

Считаем, что в любом случае ценности современного мира меняют 

человека, в том числе и по отношению к семейным ценностям. Однако 

необходимо сохранить те ценности и принципы, которые передаются нам из 

поколения в поколение, от наших родителей, бабушек и дедушек.  
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 The article describes the study of the influence of the experience of 

socialization of parents on the upbringing of children. The data obtained as a result 

of a survey of students of the Ural State Forestry University are presented. The author 

uses the questionnaire methodology, which was attended by 120 students from Russia 

and Kazakhstan. The methods of education of the older generation and the current 

youth are compared. 
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В статье представлена статистика использования социальных сетей в 

мире и в России, был проведен авторский сравнительный анализ аудиторий 

политических партий, вошедших в состав Государственный Думы по итогам 

Выборов 2021, а также их представителей. В ходе исследования выявлено 

наличие корреляции между исходом Выборов 2021 и продвижением 

политических партий в социальных сетях. В работе намечены перспективы 

развития для публичной политики в социальных сетях.  

 

Ключевые слова: публичная политика, политические партии, интернет, 

социальные сети, избирательная кампания, Россия, предвыборная агитация, 

политическая элита, аудитория. 
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В современном мире социальные сети играют огромную роль в жизни 

общества. Являясь полем для обмена информацией, медиа-платформы со 

временем стали эффективным инструментом влияния на взгляды людей и их 

мировоззрение. Следовательно, для политиков достаточно выгодно овладеть 

данным оружием и использовать в своих целях. Однако активная деятельность в 

социальных сетях может повлечь за собой как положительные, так и 

отрицательные последствия: с одной стороны благодаря им можно с легкостью 

повысить свою репутацию, благоприятно воздействовать на целевую аудиторию, 

продвигать свои идеи, вербовать новых избирателей, с другой же стороны 

необдуманные посты и неразумные резкие комментарии могут привести к 

серьезным последствиям. Таким образом, изучение социальных страниц 

политиков, политических партий, поведение политиков в интернете в последнее 

время становится актуальной проблемой для политологических исследований, 

во многом по тому, что в интернете для политической сферы представлены все 

ресурсы, которые можно использовать в распространении своих программ и 

интересов.  

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ аудитории 

политических партий и политических деятелей России. Цели исследования - 

выявить самые популярные и непопулярные социальные сети партий и политиков 

среди интернет-пользователей, обосновать причины популярности и 
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непопулярности, определить корреляцию между известностью аккаунтов 

социальной сети партий и успехом в Выборах 2021.  

Статистика популярности социальных сетей в мире и в России. Для того, 

чтобы показать, что социальные сети сейчас имеют огромное влияние на 

общество будет приведена статистика использования новых медиа в мире и в 

России, а также будут рассмотрены самые популярные медиа-площадки как в 

мире, так и в России на данный момент. Статистика была подготовлена 

компаниями Hootsuite и WeAreSocial.  

Для начала рассмотрим статистику (рис.1) использования социальный 

сетей в мире. На январь 2021 года насчитывается около 4 млрд активных 

пользователей в социальных сетях, что составляет 53,6% от населения Земли. При 

этом, 4,15 млрд людей заходят в социальные сети через мобильные устройства.  

 

 
 

Рисунок 1 - Использование социальных сетей в мире. 

 

Источник: ежегодный отчет We are Social и Hootsuite о состоянии 

цифровой среды Global Digital 2021. Данные за январь 2021 (Интернет 

пользователи в возрасте 16-64 лет) 

В рейтинге (рис.2) самых популярных социальных сетей в мире на 

первом месте стоит Facebook: на январь 2021 года в Facebook насчитывается 2,7 

миллиарда активных пользователей. На втором месте - Youtube: активных 

пользователей - около 2,3 миллиарда. На третьем месте - мессенджер 

Whatsapp (2 млрд пользователей). Четвертым по списку стоит мессенджер от 

Facebook, которым пользуются 1,3 млрд человек по всему миру. На пятом месте 

Instagram - 1,2 млрд активных пользователей. На шестом месте - Wechat, 

китайская социальная сеть, в которой зарегистрированы 1,2 млрд человек. Tiktok 

находится на шестом месте, и им пользуются 689 миллионов человек. В рейтинге 

также представлены китайский мессенджер QQ(617 млн пользователей), Douyin 

(600 млн), Sina Weibo (511 млн), Telegram (500 млн), Snapchat (598 млн), Kuaishou 

(481 млн), Pinterest (442 млн), Reddit (430 млн), Twitter (353 млн), Quora (300 млн).  

 

 
 

Рисунок 2 - Рейтинг самых популярных социальных сетей в мире 



~ 414 ~ 

 

 

 

Источник: ежегодный отчет We are Social и Hootsuite о состоянии 

цифровой среды Global Digital 2021. Данные за январь 2021 (Интернет 

пользователи в возрасте 16-64 лет) 

В России же на январь 2021 года в социальных сетях зарегистрировано 

99 миллионов граждан. Согласно данным из рис. 3: из 99 миллионов российских 

пользователей 98,8% посещали и активно пользовались социальными сетями в 

декабре 2020 года. Примечательно, что в среднем на российского интернет-

пользователя приходится 7,3 аккаунта в социальных сетях. Это значит, что 

российский пользователь не ограничивается одной или двумя социальными 

сетями. 
 

 
 

Рисунок 3 - Использование социальных сетей в России 

 

Источник: ежегодный отчет We are Social и Hootsuite о состоянии 

цифровой среды Global Digital 2021. Данные за январь 2021 (Интернет 

пользователи в возрасте 16-64 лет) 

 

На рис. 4 представлена диаграмма, в которой можно увидеть 

процентное соотношение использования социальных сетей интернет-

пользователей в России. Самой популярной медиа-платформой в России 

является Youtube (85,4% интернет-пользователей). На втором месте стоит 

отечественная социальная сеть Вконтакте: ею пользуются 78% российских 

пользователей. На третьем месте Whatsapp - 75,8%. На четвертом Instagram: от 

общего количества интернет-пользователей на эту соц. сеть приходится 61,2%. 

Следующая платформа - Одноклассники (47,1%). На шестом месте 

мессенджер Viber (42,5%). Далее идут Facebook (38,9%), Tiktok(30,3%), 

Telegram(27,4%), Skype(24,4%), Twitter(18,6%), FB Messenger(15,5%), Pinterest (14,8%), 

Snapchat (10,1%), Twitch(9,5%), Likee(7,3%). 

 
 

Рисунок 4 - Топ самых популярных социальных сетей в России 
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Источник: ежегодный отчет We are Social и Hootsuite о состоянии 

цифровой среды Global Digital 2021. Данные за январь 2021 (Интернет 

пользователи в возрасте 16-64 лет) 

По приведенной выше статистике, можно вывести некоторое различие 

между поведением российских пользователей социальных сетей от 

пользователей социальных сетей в других странах. Самая популярная 

социальная сеть в мире Facebook, у россиян она стоит почти в середине 

рейтинга. В то же время российские пользователи предпочитают больше всего 

проводить свое свободное время в Youtube, Вконтакте и Инстаграм. Самым 

популярным мессенджером у россиян остается Whatsapp, как и у остального 

мира.  

Анализ аудитории социальных сетей российских политических партий: 

сравнение. В этом разделе будет проведен сравнительный анализ аудитории у 

политических партий, чьи представители прошли по итогам Выборов 2021 в 

Государственную думу VIII созыва. Для сравнения были взяты 9 партий: Единая 

Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Новые люди, Яблоко, Родина, 

Гражданская Платформа, Партия Роста. Социальные сети в данной таблице 

выставлены по популярности среди россиян слева направо. Таким образом, в 

таблице 1 представлены следующие социальные сети: Youtube, Вконтакте, 

Instagram, Одноклассники, Facebook, Tiktok, Telegram, Twitter. Мессенджер 

Whatsapp и Viber, социальная сеть Tiktok не были задействованы в анализе, так 

как официальных страниц указанных политических партий не присутствуют на 

этих платформах. 

 

Таблица 1 - Аудитория политических партий в социальных сетях 

 

Соц.сети и 

мессендж

еры/ 

Партии 

Youtu

be 

Vk Instagr

am 

Однокласс

ники 

Faceb

ook 

Telegr

am 

Twitt

er 

Единая 

Россия 

 -  116K 127K 75K 76,5K 35,5K  - 

КПРФ 137K 98,6K 60,8K 30,9K 25,6K  - 93,1K 

Справедл

ивая 

Россия 

32,3K 32,5K 37,9K 20,2K 60,8K  - 2,2K 

ЛДПР 13,1K 136,6

K 

21K 77,3K 20K 1,9K 105,8

K 

Новые 

люди 

13,3K 34,7K 64K 979 3,8K 31K  - 

Яблоко 16,4K 21,7K 13K 6K 35,7K 1,5K 55,1K 

Родина 1,3K 7,4K 2,6K  - 10K 1K 6,2K 

Гражданс

кая 

платформ

а 

211 23K 11,6K  - 30,7K  - 2,4K 

Партия 

Роста 

3,5K 17,4K 3,5K 2,9K 29,3K 1,7K 4,4K 

Источник: Составлено автором (данные за октябрь 2021 года) 

 

Для начала хотелось бы сразу отметить, что из 10 платформ рейтинга 

самых популярных социальных сетей в России (Рис. 4), три из них вообще не 

используются партиями: это Whatsapp, Viber и Tiktok. Можно сделать 
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предположение, что это связано с тем, что Whatsapp и Viber не предоставляют 

такой функции как каналы, которые есть в Telegramе. Телеграм-каналы 

представляют собой чат, который ведется одним пользователем и имеет вид 

блога или микроблога, то есть это одновекторный способ передачи 

информации своей аудитории. Tiktok также не пользуется популярностью среди 

политических партий. Это довольно молодая платформа и имеет репутацию 

социальной сети для детей и подростков. Однако на данный момент Tiktok 

является одной из самых быстрорастущих площадок, приобретает силу и 

предоставляет пользователем различный и многообразный контент: от смешных 

видео-пародий до оппозиционных роликов, призывающих к политическому 

протесту [1; с. 28]. 

С другой стороны в таблице находятся три социальный сети, аккаунты 

которых есть у каждой партии - это Вконтакте, Instagram и Facebook.  

Самыми медийными политическими партиями являются хорошо 

известные Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Яблоко также не 

отстает от лидеров по подписчикам, можно отметить, и партию Новые Люди, 

которая была создана совсем недавно (в 2020 г.), однако уже имеет хорошие 

результаты по охвату аудитории (в Инстаграме, во Вконтакте и в Телеграме). 

Плохие относительно показатели демонстрируют такие партии, как 

Родина и Партия Роста. Некоторые из их социальных сетей не достигают отметки 

в 5 тысяч подписчиков. Причиной тому может послужить ведение аккаунта 

командой партий, так как известность партии зависит не только от рекламы на 

телевидении и раздачи листовок, но и от репрезентации партий в своих 

социальных сетях. 

Это можно обосновать тем, что в записи в паблике Вконтакте Единой 

России тексты постов хорошо структурированы (поделены на абзацы, в качестве 

маркеров используются emojis) и способствует привлечению внимания к 

самому видео. Для лучшей организации информации сообщество Единой 

России использует хэштеги. В то же время в паблике партии Родина посты 

содержат не оформленные ссылки на их официальный сайт. Данные посты не 

привлекают внимание пользователя и делают поиск нужной информации в 

паблике сложным процессом. Если пролистать всю ленту сообщества партии 

Родина во Вконтакте, - то она состоит из похожих записей. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в какой-то степени продвижение в социальных сетях 

влияет на популярность и узнаваемость партии. Стоит добавить, что визуальное 

оформление контента и само содержимое постов играют огромную роль в 

привлечении аудитории, и в последствии сказывается на узнаваемости самой 

политической партии. 

Анализ аудитории социальных сетей российских политических лидеров: 

сравнение. В данной таблице 2 будут рассмотрены аудитории российских 

политических деятелей. Для анализа были взяты по 2-3 представителя от каждой 

партии, прошедшей в Государственную Думу по результатам выборов 2021. 

Социальные сети расположены по популярности среди россиян слева направо.  
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Таблица 2 - Аудитория политических деятелей в социальных сетях 

 

Соц.сети и 

мессендж

еры/ 

Представит

ели партии 

Youtu

be 

Vk Instagr

am 

Одноклас

сники 

Faceb

ook 

Telegr

am 

Twitt

er 

Дмитрий 

Медведев 

(ЕР) 

  10 

друзей 

2,2 М 

подписч

иков 

2,4 М   1,3 М   4,5 

М 

Сергей 

Собянин 

(ЕР) 

  0 друзей 

397 К 

подписч

иков 

947K 48,3K 104,2K   485,

9K 

Рамзан 

Кадыров 

(ЕР) 

67,2K 20 

друзей 

676K 

подписч

иков 

17,4K     49,6K 390,

8K 

Геннадий 

Зюганов 

(КПРФ) 

1,25K 22 друга 

120K 

подписч

иков 

52K   4,9K   237,

2K 

Валерий 

Рашкин 

(КПРФ) 

  9,9K 

друзей 

5,9K 

подписч

иков 

    4,9K   18,4

K 

Сергей 

Обухов 

(КПРФ) 

  9,9K 

друзей 

2,3K 

подписч

иков 

    4,7K   5,8K 

Владимир 

Жириновск

ий (ЛДПР) 

  17 

друзей 

528K 

подписч

иков 

440K 237K 98K 19K 1,3 

M 

Ярослав 

Нилов 

(ЛДПР) 

    8,2K   5K   768 

Сергей 

Каргинов 

(ЛДПР) 

    1,2K         

Алексей 

Нечаев 

(Новые 

люди) 

    23,2K         

Сардана 

Авксентьев

а (Новые 

люди) 

  8K 

друзей 

281 

подписч

ик 

233K   7,2K     
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Рамис 

Япаров 

(Новые 

люди) 

33,4K 530 

друзей 

2,2 M         

Сергей 

Миронов 

(Справедл

ивая 

Россия) 

395 3,9K 

друзей 

91K 

подписч

ик 

23,8K 41K 47K 15K 269

K 

Евгений 

Прилепин 

(Справедл

ивая 

Россия) 

        2,6K 32K   

 

Источник: Составлено автором (данные за октябрь 2021 года) 

 

Безусловно, самый медийный политический деятель в России - это 

Дмитрий Медведев. Его аккаунт во Вконтакте насчитывает около 2.2 миллионов 

подписчиков, в инстаграме на него подписано 2,4 миллиона человек, в Твиттере 

его читают более 4 миллионов человек. Его однопартийцы - Сергей Собянин, мэр 

Москвы член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», и Рамзан Кадыров, 

Глава Чеченской Республики и Член Высшего совета Партии "Единая Россия", - 

также не отстают от Председателя “Единой России” и демонстрируют активное 

продвижение в социальных сетях и хороший отклик от аудитории. Стоит отметить, 

что Рамзан Кадыров - лидер по подписчикам в Youtube. 

Представители партии КПРФ неплохо продвигаются в социальных сетях: 

количество подписчиков измеряется в тысячах, а у Председателя партии 

страница Вконтакте имеет 120 тыс. подписчиков, а в Твиттере его читают 237 тыс. 

человек.  

Согласно таблице (рис. 6) в ЛДПР присутствует следующая ситуация: 

Владимир Жириновский, председатель данной партии, имеет очень хорошие 

показатели в социальных сетях, то есть большую аудиторию и постоянно 

обновляемый контент. Однако невозможно сказать такого же об его 

однопартийцах. Например, Нилов Ярослав имеет твиттер аккаунт, указанный на 

официальном сайте ЛДПР. Однако на данный момент этот аккаунт не ведется. 

У Сергея Каргинова есть только страница во Вконтакте, однако у нее не очень 

большая аудитория (1,2 тыс. человек). По итогам, представители партии ЛДПР не 

особо медийны, некоторые не имеют аккаунтов в какой-либо социальной сети, 

либо они есть, но не ведутся в настоящем времени. В то же время Председатель 

партии деятельно вовлечен в ведении своих аккаунтов и имеет большое 

количество подписчиков. 

Совсем другую картину демонстрирует партия Новые люди. Глава 

партии Алексей Нечаев имеет только один аккаунт в Инстаграме с 23 тысячами 

подписчиками. Однако его коллеги являются довольно медийными личностями: 

Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев, Рамис Япаров(который является 

блогером с 2 миллионами подписчиков, но при анализе его инстаграм аккаунта 

никакого политического контента не было обнаружено).  

Низ нашей таблицы - это Справедливая россия, чьи представители 

показывают самые низкие показатели по подписчикам и вовлеченности в 

социальные сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Единая Россия снова стоит на 

первом месте по количеству аудитории, представители КПРФ стабильно ведут 

социальные сети и имеют определенную целевую аудиторию на всех своих 

аккаунтах. ЛДПР же представляют неоднозначную картину из медийного 
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председателя и немедийных представителей. Новые люди напротив состоит из 

медийных представителей и немедийного председателя. Представители 

Справедливой России имеют самую маленькую аудиторию среди всех, однако 

в ходе исследования не было обнаружено корреляции между ведением 

представителями своих аккаунтов и популярностью, следовательно, можно 

заявить, что тема непопулярности представителей партии Справедливой России 

остается открытой.  

Вывод. На основе данного исследования можно сделать следующие 

выводы. По итогам выборов в Государственную Думу 2021 года в ее состав вошли 

представители партии Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Новые 

люди, Партия роста, Родина, Гражданская платформа. В социальных сетях в это 

время были проведены предвыборные кампании: выпускались посты с 

агитацией голосовать за ту или иную партию, партии информировали своих 

подписчиков о ходе выборов и результатах. Нельзя не исключать влияние 

социальных сетей на голосование, так как ведение аккаунтов на медиа-

площадках является одним из основных способов продвижения политических 

партий и политиков наравне с телевидением.  

Исходя из этого, можно установить следующие перспективы развития 

российских политиков в социальных сетях. Во-первых, партиям и их 

представителям стоит обратить внимание на визуальное оформление как 

самих страниц, так и их постов. Грамотно оформленные посты легко читаются и 

набирают больше просмотров. Во-вторых, людям нужна обратная связь: на 

странице партий и политиков открыты комментарии, люди свободно оставляют и 

положительные комментарии, и отрицательные (критика иногда даже доходит 

до оскорблений). Поэтому для политиков это хорошая возможность 

поддерживать связь с народом. В-третьих, одной из перспектив развития в 

социальных сетях для российских политиков является освоение Тиктока, 

несмотря на свою репутацию, данная социальная сеть обретает популярность у 

более взрослого населения российских граждан. 
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В данной статье автор провел анализ основных подходов к понятию 

тоталитаризма, пояснив их актуальность. Также, автор рассмотрел историю 

становления и развития термина «тоталитаризм». Был изучен эволюционный ход 

развития представленного феномена, а также, его сущностное содержание. 
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***** 

 

Актуальность работы связана с тем, что главные события, произошедшие 

в ХХ веке были связаны с весьма спорным феноменом тоталитаризма. История 

ХХ века заставляет задуматься о сущности тоталитаризма, а именно какие 

предпосылки для его возникновения и как он влияет на культурную сторону жизни 

общества. Термин "тоталитаризм" впервые ввел в научный оборот Джованни 

Амендола (15 апреля 1882 — 6 апреля 1926) — итальянский политический деятель 

либерального толка, публицист, антифашист. Он ввел его в 1923 году для 

характеристики политического режима Бенито Муссолини. В статье Б. 

Муссолини «Доктрина фашизма» (1931 г.) тоталитарное общество понимается 

как общество, в котором современная ему государственная идеология является 

главным рычагом влияния на население. Как писал Муссолини, тоталитарный 

режим означает то, что все стороны частной жизни человека полностью 

подчинены государству. Б. Муссолини считал, что развитие и распространение 

коммуникационных технологий ведёт к постоянному совершенствованию 

пропаганды, вследствие чего происходит переход общества к тоталитаризму.  

После прихода к власти А. Гитлера, термин «тоталитаризм» все чаще 

стал использоваться в качестве обоснования политических режимов Германии и 

Италии. Сторонники нацизма и фашизма использовали данный термин в 

положительном смысле, соответственно их противники - в отрицательном. 

Несомненно, похожие режимы существовали в мировой истории и 

ранее, так как стремление к полному контролю над обществом и господство 

над ним было свойственно многим деспотичным правителям. Но это не 

пользовалось массовой поддержкой и тем более, оставалось в русле традиций. 

Осуществление полного контроля над производством и общественной жизнью в 

целом стало возможным только в начале ХХ века, благодаря экономическому 

развитию и появлению различных видов манипуляции над обществом 

(например, появление пропаганды). Пропаганда была способна обеспечить 

поддержку политического лидера обществом, но, несмотря на это, 

тоталитаризм коснулся всего лишь некоторых стран. 
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В научной литературе можно встретить множество определения понятию 

«тоталитаризм», поэтому следует систематизировать различные подходы. В 

работе немецко-американского философа Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» 

тоталитаризм является системой массового террора, обеспечивающего в 

стране атмосферу всеобщего страха [1]. Такое определение является верным, 

но однополярным, так как применение репрессий и насилия является одним из 

наиболее важнейших признаков тоталитаризма, но отнюдь не единственным. 

Одним из наиболее главных отличий концепции Х. Арендт от других является то, 

что она считает тоталитарными только два режима – коммунизм и нацизм. 

Определенная группа авторов же считает, что тоталитаризм – это 

политический режим, при котором государство занимает господствующую 

позицию в правовом обеспечении общества. Общество же, в свою очередь, не 

имеет права контролировать государственную власть. К данной группе авторов 

относится русский политолог И.А. Ильин. Он определяет тоталитаризм как 

«политический строй, беспредельно расширивший свое вмешательство в жизнь 

граждан, включивший всю их деятельность в объем своего управления и 

принудительного регулирования» [2]. 

Иной является позиция российского юриста К.Н. Арановского. Он 

считает, что тоталитаризм есть система монопольно сконцентрированной 

власти, объем и пределы которой общество не способно контролировать 

правовыми средствами, а отдельные лица не могут легально оспаривать 

применение власти, когда они нуждаются в защите своих прав и интересов [3]. 

Государство же, по его мнению, представляет собой единственную правящую 

партию, имеет легитимное господство над всем гражданским обществом.  

Определив понятие «тоталитаризм» необходимо выявить его 

особенности. Несмотря на различия социальных целей в отдельных странах, их 

идейная база была практически идентична. Все тоталитарные идеологии 

навязывали обществу свой идентичный вариант установления справедливости. 

Таким образом, независимо от занимаемого этими идеологиями места в 

идейно-политическом спектре, все они становились орудием обеспечения 

интересов социальных лидеров и, следовательно, средством оправдания 

репрессий и насилия над их противниками [3]. 

Несомненно, важнейшую роль для становление тоталитарного режима 

играет лидер, имеющий харизму и волевой характер. Именно лидер проявляет 

свою решительность в достижении намеченных целей, а также в борьбе с 

врагами «народного счастья». Чаще всего лидеры бескомпромиссно 

настроены в борьбе против своих идейных противников. И главной задачей 

политического лидера в этом случае является искоренить идею противников.  

В угоду укоренению новой системы ценностей тоталитарные режимы 

использовали собственную семантику, изобретали символы, создавали 

традиции и ритуалы, предполагавшие сохранение и упрочение непременной 

лояльности к власти, умножение уважения и даже страха перед нею. На основе 

идеологий не только проектировалось будущее, но и переосмыслялось, а 

точнее, переписывалось прошлое и даже настоящее [4].  

Однако, Конституция СССР 1936 года провозглашала демократические 

права и свободы граждан: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях 

укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом: 

а) свобода слова; 

б) свобода печати; 

в) свобода собраний и митингов; 

г) свобода уличных шествий и демонстраций. 

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их 

организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, 

средств связи и других материальных условий, необходимых для их 
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осуществления» [5]. Но, к сожалению, данные права носили формальный 

характер и попирались государством. 

Итак, тоталитаризм представляет собой сосредоточение власти в руках 

правящей элиты. Неповиновение и проступки караются репрессиями и 

террором. Появление в условиях политического кризиса уверенного и 

харизматичного лидера, который ставит своей целью стабильное будущее, 

является первым шагом к установлению тоталитарного режима. 
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В данной статье автором были выявлены основные концепции, связанные 

с понятием идеологии. Проанализирован исторический аспект эволюции 

данного явления и его влияние на общественные процессы. Раскрыта сущность 

понятия «идеология» через призму основных подходов. 
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Задачей данной статьи является обобщение различных подходов к 

понятию «идеология». Изначально, данное понятие ввел в научный оборот 

французский философ и экономист Дестют де Траси Антуан-Луи-Клод(1754-

1836). Он принадлежал к «идеологам» – философской школе, которая собрала 

в себе последователей Джона Локка и Э.Кондильяка и которая, в свою очередь, 

стала связующей нитью между философией XVIII в. и позитивизмом. В работе 

«Элементы идеологии» он объясняет понятие "идеология" как науку о 

закономерностях появления человеческих идей из чувственного опыта. 

 Важный вклад в теорию идеологии внес К. Маркс, который являлся 

ученым, а также общественно-политическим деятелем. К. Маркс и Ф. Энгельс в 

работе «Немецкая идеология» [1] и последующих работах выделили 

марксистский подход, через призму которого рассматривали сущность и 

функции идеологии с двух разнополярных сторон. С одной стороны, буржуазную 

идеологию, которую он характеризует как иллюзорное сознание, руководствуясь 

которым господствующий класс манипулирует сознанием пролетариата. С 

другой стороны, марксистскую идеологию, которая выражает интересы 

передового общественного класса – пролетариата. 

Следующим подходом, рассматривающим понятие и сущность 

идеологии, является системный подход, представленный американским 

социологом Т. Парсонсом. Исследователь рассматривает идеологию как 

функциональную составляющую политической системы общества. Идеология 

определяет тенденции развития общества и способствует поддержанию уже 

существующего общественного порядка. 

Через призму культурологического подхода понятие идеологии 

исследовалось венгерско-немецкий социолог К. Манхейм. Автор изучил 

идеологию в связи с утопией как «тип мнимого сознания» с целью 

манипулирования людьми. Идеология – это ложь, которая представляет 

существующий порядок вещей, а утопия – это ложный идеал будущего, который 

увлекает людей на путь разрушения прежнего и создания нового мира. 

Представителями критического подхода были социологи социолог Р. 

Арон и Э. Шилз. Они объясняют идеологию через культурную призму, а именно в 
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качестве «политической религии». Под данным понятием авторы имеют ввиду 

определенную веру граждан в несуществующее или же в малой доле связанную 

с реальностью веру людей в критических ситуациях, будь то социальные 

потрясения или же экономический кризис. Эта вера, в свою очередь, мобилизует 

все совместные усилия по выходу из кризисных ситуаций.  

В изучении понятия «идеология» существуют также и современные 

подходы. А.А. Письменный считает, что: «Политическая идеология – это 

организующая сила, которая объединяет политические движения, систему 

взглядов определенной группы людей, а также отношение к различным 

вопросам государственного значения» [2]. Автор считает идеологию неким 

консолидирующим звеном, которое, в свою очередь, является одним из главных 

факторов формирования группового сознания. 

Российский политический ученый Сорокина Ю.В. полагает, что идеология 

представляет собой сложное понятие и соответствующий феномен, который 

обозначает совокупность идей и мифов [3]. Таким образом, идеология является 

определенным культурным маяком, который транслирует и формирует 

традиционные или же новые смыслы в современном социуме, а также 

объединяет граждан в определенные группы.  

Важным свойством идеологии является тенденция к достижению разного 

рода целей (в том числе и политических), а также широким арсеналом 

инструментария. С помощью идеологии в различных общественных группах 

воспевается свой идеал, который присущ этой группе благодаря традициям, 

культуре, а также истории. Зачастую идеал является той самой аксиологической 

категорией, которая определяет мотивационный характер для достижения 

миропорядка. Таким образом, сущностное наполнение понятия идеологии 

сегодня становится так называемой социальной нормой. 

Итак, идеология – это система упорядоченных взглядов, ценностей, 

которая выражает интересы различных социальных групп и слоев. Понятие 

идеологии оценивает разнообразные проявления в социально-политической 

жизни государства и является близким понятию политической идеологии. 

Политическая же идеология в настоящее время рассматривается как система 

ценностей [4] и идей какой-либо социально-политической группы, в которой 

объясняются различные тенденции развития общества, а также создается 

программа социально-политических и экономических преобразований. 

Первоначально политическая идеология формируется в теорию, а позже она 

конкретизируется в различных политических программах. На сегодняшний день 

основными политическими идеологиями являются следующие идеологии: 

либерализм, консерватизм, коммунизм, социалистическая демократия, 

национализм, фашизм, анархизм и прочие[5]. 
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В данной статье автор исследовал основные предпосылки 

возникновения идеологии национал-социализма в Германии. Были 

рассмотрены основные этапы его развития. Также, был проведен 

сравнительный анализ тоталитарных идеологий, с учетом их исторических 

особенностей. 
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***** 

 

Задачей статьи является исследовать предпосылки 

возникновения национал-социализма в Германии. Идейным вдохновителем для 

создания национал-социализма было «Немецкое антисемитское общество». 

Основной состав: мелкие собственники, студенты, чиновники. Самая первая 

такая организация – «Лига антисемитов», в которой идеи организации отличались 

своей жестокостью и повиновением диктатору. Участники лиги собирали 

подписи для ограничения еврейской расы гражданских прав. Данная 

организация изъявила желание установить полный контроль над экономической 

сферой. С 1890 года организация антисемитов были представлены в 

германском парламенте – рейхстаге» [1]. 

В начале ХХ в. был замечен рост националистического движения – 

«фёлькише». Они пропагандировали немецкую культуру, которая по их 

воззрению, имела преимущество над либеральной культурой Европы. 

Оживленность националистических организаций в Германии случилась 

впоследствии провала германских интересов по завершении Первой мировой 

войны, и в последствии падения Второго Рейха. 5 января 1919 года было 

провозглашено создание Немецкой рабочей партии, в которой изначально 

состояло в пределах 40 человек. К 1919 году в рабочую партию вступили прежние 

офицеры Веймарской республики, а также ефрейтор А. Гитлер, который 

считался австрийским уроженцем, в соответствии с этим германское 

гражданство у него отсутствовало. 

В феврале 1920 года партия заменила свое название на Национал-

социалистическую немецкую рабочую партию, количество членов партии было 

увеличено до 200 человек. Членов НСДАП стали именовать национал-

социалистами. В апреле 1920 года рабочая партия обрела программу, которая 

включала в себя националистические декларации с народными. Ведущими 

понятия предоставленной доктрины были «раса», «нация», «социализм». 

Воспользовавшись почти всеобщими настроениями недовольства, 

порожденными острейшим социальным и экономическим кризисом, в 

котором оказалась Германия в 1930-1932 гг., национал-социалисты смогли 

добиться стремительного роста своих рядов и популярности. Они вновь 
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приобрели широкие симпатии в своей традиционной базе – среди мелких 

собственников, расширили националистическую агитацию среди рабочих и 

безработных, развивали контакты среди предпринимателей. На выборах в 

рейхстаг в сентябре 1930 г. НСДАП собрала 18,5% голосов, в июле 1932 г. -31% (в 

ноябре 1932 г. число голосов несколько сократилось до 26,4%) [2]. 

30 января 1933 г. президент Германии генерал-фельдмаршал Пауль фон 

Гинденбург назначил новое правительство во главе с рейхсканцлером 

Адольфом Гитлером. Помимо нацистов, в кабинет вошло несколько 

представителей других крайне правых организаций, а также беспартийные. 1 

февраля 1933 г. президент Германии распустил рейхстаг и назначил новые 

выборы. 27 февраля 1933 г. было подожжено здание рейхстага; нацисты 

обвинили в поджоге коммунистов. 28 февраля 1933 г. Гинденбург подписал два 

подготовленных Гитлером декрета: «О защите народа и государства» и «Против 

предательства немецкого народа и происков изменников родины». В стране 

было прекращено действие конституционных прав и свобод, отмелись 7 статей 

конституции. Гарантии личных прав и свобод ликвидировались. Правительство 

Гитлера наделялось чрезвычайными полномочиями [3]. 

5 марта 1933 г. состоялись выборы в рейхстаг, на которых нацисты 

получили 43,9% голосов. Была запрещена Коммунистическая партия Германии 

(КПГ). Около четверти оппозиционных нацистам депутатов от Социал-

демократической партии Германии (СДПГ) была арестована или выслана из 

страны. Исключив из парламента депутатов-коммунистов и социал-демократов, 

НСДАП обрела полноту власти. Нацисты начали воплощать свою политику 

террора [4]. 

Можно считать, что тоталитарные идеологии, зародившиеся в начале ХХ 

века, являются вполне закономерным процессом. В данный период времени 

шли кардинальные перемены за все существование человеческого социума. 

Безусловно, кризис монархической системы, НТП, Первая мировая война 1914-

1918гг., которая была вызвана из-за разделения сфер мирового влияния. Это 

первая война, которая задействовала большое количество государств. 

Несомненно, такие события отразили свое влияние на становление 

мировоззрения современников тех событий. Бытовала такая позиция, что 

материальное благополучие напрямую связано с военной мощью государства. 

Фашистские тоталитарные режимы нашли поддержку в таких 

европейских странах, как Италия, Германия, Испания, Румыния, Болгария. В 

данных странах были полностью ликвидированы какие-либо демократические 

задатки, государство полностью имело контроль над всеми сферами 

жизнедеятельности своих граждан, а также, по моему мнению, главный признак 

тоталитарного государства – это милитаристская политика. Особое место в 

ряде тоталитарных государств занимает СССР. Большевики первоначально 

прикрывались гуманными целями. Я считаю, что режим И.В. Сталина является 

выражением так называемого «революционного тоталитаризма».  

Манипулируя настроениями народных масс, И.В. Сталин перевел 

страну из либерального социалистического государства в настоящее 

авторитарное государство с диктаторским коммунистическим режимом, 

который мало чем отличался от фашистского. 

 Для понимания идейного отличия фашизма, нацизма и коммунизма 

необходимо разобраться в их основных принципах. Коммунизм – теоретический 

общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, 

общественной собственности на средства производства [5]. Основными 

принципами коммунизма являлись: построение бесклассового общества, 

объединение рабочего класса без учета национальности, а также отсутствие 

частной собственности.  

 Фашизм – политическая идеология, которая проповедует форму 

правления диктаторского типа и стремится к установлению террористического 
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режима, характерными чертами которого является вождизм, синдикализм, 

расизм [6]. Основными положениями данной идеологии являлись: классовое 

разделение, поддержка частной собственность, а также правление диктатора. 

Что же касается нацизма, то национал-социализм – это политическая 

идеология, которая является одной из форм итальянского фашизма, 

характерными чертами которой являются расизм и антисемитизм. Нацизм 

основывался на расовом превосходстве. Так же, нацизм поддерживал частную 

собственность, построение расового государства, а также управлял 

государством диктатором. Таким образом, из всего вышесказанного, можно 

прийти к выводу о том, что нацизм и фашизм более всего похожи между собой, 

а также являются крайне жестокими идеологиями по сравнению с 

коммунизмом. Нацизм и фашизм установили свою гегемонию путём военного 

переворота, хаоса, в то время как коммунизм не преследовал таких целей. 
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В данной статье автором были проанализированы основные идеи 

национал-социализма и их негативное влияние на историю человечества. Были 

рассмотрены все этапы исторического развития представленного феномена, 

а также, исследованы концепции, которые были взяты за основу идей национал-

соцализма. 
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Задачей статьи является проанализировать идеи национал-социализма 

как обоснование преступления против человечества. История Третьего рейха 

неотъемлема от национал-социалистического мировоззрения. Все 

преступления против человечества вытекали из нацистской идеологии, которая 

отражена в работе Адольфа Гитлера «Майн кампф». Для определения цели 

жестокости нацизма необходимо обратиться к истокам происхождения 

идейного течения национал-социализма.  

 Для обоснования своей идеологии нацисты использовали и мысли 

философа Генриха фон Трейчке. Он ставил интересы государства превыше 

всего. Трейчке называл войну высшим воплощением человеческого духа. «Война 

есть не только политическая необходимость, но и теоретическая неизбежность, 

логический вывод. Концепция государства предопределяет концепцию войны, 

ибо путь государства – в его власти ... Надежда на то, что война навсегда будет 

запрещена в мире, является не только абсурдной, но и глубоко 

безнравственной. Народ, оказавшийся во власти химеры – неосуществимой 

мечты о вечном мире, неизбежно будет деградировать и останется в полном 

одиночестве» [1]. 

В течении долгого времени в качестве предшественника нацизма 

считали философа Фридриха Ницше (1844 -1900гг.). Миф о сверхчеловеке был 

напрямую связи с идеями национал-социализма. Сверхчеловек представлял 

собой духовный тип самосовершенствования человека. Только те люди, которые 

проявляют волю к власти, составляют всю надежду человечества. «Сверхчеловек», 

стремящийся к власти, не ставит вопроса о соответствии или несоответствии 

знания действительности, для него познание – это «воля к власти» [2]. Ницше 

считал, что люди делятся на повелевающих и повинующихся. Он призывал первых 

не забывать о своём превосходстве, а вторые должны трудиться для 

удовлетворения потребностей первых.  

В идеях Ницше можно чётко проследить его высокое отношение к 

проявлению агрессии. В своей работе «Так говорил Заратустра» философ 

определил войну как наивысшее проявление человеческого духа. Он 
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провозглашал: «Ты должен возлюбить мир как средство для новой войны и 

краткий мир больше, нежели длительный. Я благословляю тебя не трудиться, а 

сражаться. Я благословляю тебя не на мир, а на войну ... Ты говоришь, 

справедливо ли оправдывать войну? Я же говорю тебе: справедливая война 

освящает любую цель. Война и мужество совершили больше великих дел, 

нежели милосердие» [3]. 

Огромное влияние на фашистских идеологов оказал Хьюстон Стюарт 

Чемберлен (1855 - 1927 гг.). Он выдвинул концепцию расизма наиболее 

откровенно. В 1901 году он опубликовал книгу «Основы XIX столетия», где 

описывал будущую победу германской нации. Он разделял расы на белые, 

жёлтые и чёрные.  

Очень много внимания Чемберлен уделял еврейской проблеме. Арийцы 

и семиты отличались друг о друга тем, что для первых доминирует духовная 

жизнь, а у вторых – материальная. Таким образом, Чемберлен считал арийскую 

расу божественной, а семитов низкой расой по происхождению. Все эти 

теории стали базой для нацистской идеологии, а затем были воплощены на 

практике. Расовая теория стала важнейшим компонентом национал-

социалистического мировоззрения и сыграла ключевую роль в истории 

становления Третьего рейха. 

 Определив идейные истоки национал-социализма, можно 

продемонстрировать то, каким образом они были выполнены на практике. Во 

время Второй мировой войны 1939 - 1945 гг. нацистско-фашистские 

государственные структуры и армия с невероятной жестокостью и 

вероломностью обходились с представителями отличными от арийской расы. 

Первыми жертвами массовых нацистских преступлений против человечности 

оказались дети. Именно с них началось уничтожение людей в огромных 

масштабах. 

 Проводя политику геноцида, нацисты уничтожали одних, биологически 

ослабляли других. Людей, относившихся к нордической расе национал-

социалисты проводили попытки унифицирования. «Великое европейское 

хозяйственное пространство», унифицированное экономически, политически и 

расово, — такова была цель нацистов» [4]. 

Далее, все надежды Адольф Гитлер возлагал на уничтожение славянских 

национальностей таким образом, что «после предполагаемого поражения 

СССР должно последовать истребление славянского населения в таких 

масштабах, что физическое уничтожение евреев следует рассматривать лишь 

как эксперимент для подобных кампаний в будущем» [5]. 

Являясь одним из главных обвинителей от США на Нюрнбергском 

процессе, Р. Джексон говорил: «Нацистское движение навсегда оставит о себе 

дурную память в истории из-за преследования евреев – самого яростного и 

самого широкого по масштабам расового преследования в истории народов. 

Хотя антисемитизм не является ни изобретением, ни монополией нацистской 

партии, ее руководители с самого начала приняли его, раздули и использовали 

в своих целях. Они использовали его как «психологическую искру», которая 

воспламенит толпу. После захвата власти антисемитизм стал официальной 

политикой»[4]. 

Самым жестоким и не постижимым для человеческого разума являлось 

то, что в нацистской Германии существовали курсы, которые обучали людей, в 

частности подростков, всем этим зверским манипуляциям. На курсах так же 

рассказывалось о том, что граждане СССР являются неполноценными и их 

следует умертвлять. «В этом лагере на фабрике смерти были организованы 

специальные 10-дневные курсы по сжиганию трупов, на которых занималось 12 

человек. На курсы были присланы из лагерей Люблина, Варшавы и других 

лагерей, из каких — не могу вспомнить. Фамилии курсантов не знаю, но это были 

не рядовые, а офицеры. Преподавателем курсов был комендант сжигания 
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полковник Шаллок, который на месте, где выкапывали и сжигали трупы, 

рассказывал, как практически это производить, разъяснял устройство машины 

по размолу костей» [4]. 

Несомненно, нельзя отвергать и религиозно-мифологический аспект 

прихода Адольфа Гитлера к власти. Существовало «Общество Святого Грааля». 

Бытует мнение о том, что А. Гитлер вёл раскопки на территориях оккупированных 

государств в поисках этого мифического Грааля. Заполучив его, он стремился 

обрести мировое господство. Нельзя оставить без внимания и психологический 

тип А. Гитлера. Гитлер был замкнутым человеком. С раннего возраста у него 

наблюдались вспышки агрессии. Во время Второй мировой войны они 

обострились и свои решения А. Гитлер принимал в состоянии гнева и агрессии. 

Это в малой степени объясняет причину жестокости его политики. Так же, 

следует отметить волевые качества характера и то, что А. Гитлер опирался на 

философские идеи мыслителей, которые считали войну и агрессию главной 

целью существования мира. Для возвышения арийской расы, А. Гитлер 

воспользовался идеями «евгеники». Евгеника – учение 

о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его 

наследственных свойств. Учение было призвано бороться с 

явлениями вырождения в человеческом генофонде [6]. А. Гитлер считал, сильная 

арийская раса сможет завоевать весь мир и стать «господами человечества». 

Но как показала история, его план оказался неудачным: все люди, к которым 

была применена селекция, оказались физически и психически слабой частью 

населения. Таким образом, все идеи А. Гитлера были провальными. Он так и не 

смог получить желаемое им мировое господство, а только подорвал 

экономическое положение как Германии, так и СССР. Но самым зловещим 

итогом его идей являлись миллионы разрушенных и уничтоженных человеческих 

судеб. 
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Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, 

которое возникает под влиянием эмоционально отрицательных и экстремальных 

факторов при выполнении профессиональной деятельности, подчеркивая его 

негативное проявление как дистресс [5]. Профессиональный стресс возникает 

в результате несоответствия требований рабочей среды индивидуальным 

ресурсам, ресурсам работника, создает потенциальную угрозу для 

успешности трудовой деятельности, здоровья.  

Исследование профессионального стресса началось еще в рамках 

психоанализа. Так, З. Фрейд и А. Адлер утверждали, что работа является 

неотъемлемой частью человеческого существования, а неудовлетворенность ею 

приводит к переживаниям, которые негативно сказываются на здоровье 

индивида.  

В настоящее время в зарубежной психологии наиболее 

распространены такие модели профессионального стресса, как: теория 

характеристик труда, теория соответствия человека окружающей среде, модель 

склонности к стрессу, теория профессиональных требований и ресурсов [1]. В 

отечественной психологии большую популярность приобрели экологический, 

транзактный и регуляторный подходы к профессиональному стрессу. 

Основное положение теории характеристик труда заключается в том, что 

профессиональная задача является источником мотивации сотрудников. В 

частности, скучная и однообразная работа не мотивирует на достижение 

профессиональных успехов, тогда как сложная работа повышает мотивацию. 

Ключевым аспектом теории есть пять характеристик труда (многообразие 

навыков, индивидуальность задачи, значимость задачи, автономия и обратная 

связь), которые влияют на пять связанных с работой результатов (мотивация, 

удовлетворенность, результативность, прогулы и опоздания на работу) путем трех 

психологических состояний (осмысленность труда, осознание своей 

ответственности и знания результатов). К этой группе можно отнести пирамиду 
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потребностей А. Маслоу, теорию Макклеланда, теорию потребностей К. 

Альдерфера [6], двухфакторную теорию мотивации Герцберга. 

Согласно теории соответствия человека, окружающей среде [2], 

существуют четыре сферы, определяющие эффективное функционирование 

человека в профессиональной сфере или возникновения у него симптомов 

стресса, связанного с работой: 

- соответствие человека и организации: совместимость между людьми и 

организациями, обусловлена возможностью участников взаимодействия 

удовлетворять потребности друг друга - при этом наблюдается высокий уровень 

корпоративной культуры сотрудников, их направленность на достижение общих 

целей при схожих системах ценностных ориентаций; 

- соответствие человека и работы: совместимость требований работы и 

индивидуальных свойств работника - соответственно профессиональный 

стресс возникает, когда желание человека не реализуются в 

профессиональной деятельности или требования, поставленные перед 

работником, не могут быть выполнены из-за ограниченности его ресурсов; 

- соответствие человека и группы: так называемая психологическая 

совместимость между сотрудниками, по сути, социально-психологический 

климат коллектива; 

- соответствие человека человеку: сходство ценностей, взглядов на жизнь, 

способов решения конфликтных ситуаций отдельными членами 

производственного коллектива. 

Таким образом, личностными характеристиками, в данной теории, 

являются биологические и психологические потребности, ценности, цели, 

способности. Характеристиками окружающей среды являются: система 

вознаграждений, требований к выполнению профессиональной роли, 

организационные ценности. 

В зарубежной психологии профессиональный стресс определяется 

преимущественно как физическое и психическое состояние, отрицательно 

влияет на производительность деятельности, ее эффективность, здоровье 

человека и качество выполняемой работы [3, 4]. В различных психологических 

исследованиях проводятся параллели между психическим здоровьем человека, 

с одной стороны, и психологическим комфортом, психологическим 

дискомфортом, с другой стороны [7]. 

Физическое здоровье организма, которое отражает текущее состояние 

органов и систем человеческого организма называется соматическим 

здоровьем. Психическое здоровье отражает внутреннюю целостность человека, 

его гармонию со своим внутренним «Я», проявляется в осознанной личностной и 

профессиональной самореализации.  

Согласно Канадской Ассоциации психического здоровья, 

профессиональный стресс усиливают такие факторы, как перегруженность 

работой, большое количество сверхурочной работы (в том числе на дому и во 

время выходных), страх увольнения из-за плановых и внеплановых сокращений 

персонала.Профессиональную самореализацию можно рассматривать как 

фактор обеспечения психического здоровья работника на рабочем месте, что, 

безусловно, положительно влияет на другие аспекты его психического 

благополучья. 
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Автором отмечается, что одной из атрибутивных характеристик 

предпринимательской культуры выступают ценности и ценностные ориентации. 

В этой связи весьма перспективным является качественный эмпирический 

анализ ценностного мира российского предпринимателя. Именно обстановка 

и процедура качественного исследования позволяет добиться наиболее 

откровенных и подробных ответов участников исследования относительно их 

ценностей, идеалов и т.п. 
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Ценности – один из основных элементов социокультурной системы 

координат людей. Именно ценности оказывают существенное влияние на 

сознание и поведение индивидов. Не являются исключением и российские 

предприниматели. 

Исследователи указывают, что «ценности в экономическом поведении 

предпринимателя – это общие суждения человека, отражающие сравнительную 

важность различных аспектов его работы/деятельности, включая ее смысл, 

содержание, результаты»[1.C.169-183]. 

По мнению М.С. Васянина, «ценности являются регуляторами 

индивидуального и общественного поведения предпринимателей. К 

профессиональным ценностям субъектов предпринимательства относятся, 

прежде всего, рациональность, инициативность, независимость, свобода, 

индивидуализм, социальная ответственность»[2.C.5].  

Именно посредством усвоения ценностей происходит 

профессиональная социализация и интеграция субъектов бизнеса в духовное 

пространство предпринимательской культуры. Научившись понимать смысл тех 

или иных профессионально-корпоративных ценностей, предприниматель 

формирует особое отношение как к миру в целом, так и различным аспектам 

предпринимательской деятельности. Поэтому научный анализ ценностей 

предпринимателей обладает серьезным социально-управленческим 

потенциалом. В этой связи Н.И. Селиверстова обращает внимание на то, что «со 

стороны государственной власти в России наблюдается приоритет реализации 

следующих ценностей предпринимателей как социально-профессиональной 

группы: 

– законопослушность, в т.ч. при уплате налогов; 

– экономическая эффективность; 

– ответственность; 

– участие в социальной деятельности; 

–информационная грамотность»[3.C.42]. 
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Эмпирическое исследование, проведенное автором в 2021 г. методом 

глубинных интервью (в качестве респондентов выступили российские 

предприниматели) показало следующее. В частности, отвечая на вопрос: 

«Насколько российские предприниматели сплочены или, напротив, 

разобщены?», мнения предпринимателей разделились при ответе на этот 

вопрос. Часть из них полагает, что в целом предпринимательская среда 

достаточно дифференцирована и какого-либо единства со стороны 

предпринимательского сообщества не ощущается. В качестве аргументов они 

обычно апеллируют к тому, что когда кого-то из бизнесменов необоснованно 

преследуют правоохранительные органы, за него никто из «коллег» не 

заступается. «Если кого-то из нас ни за что посадят, поверьте, ни один человек не 

выйдет на его защиту, слова даже не скажет» (жен., 44 года). Другая часть 

опрошенных бизнесменов, напротив, указывает, что, несмотря на отсутствие 

явных публичных выступлений в случае «атак» на бизнес, поддержка все же имеет 

место. «Семьи поддерживают, в сложных ситуациях деньги людям занимают без 

всяких оформлений – такое сплошь и рядом встречается, об этом тоже нужно 

говорить» (муж., 34 года). Как показало исследование, в целом уровень 

сплоченности российских предпринимателей весьма средний, а крайние 

оценки встречаются все же реже. 

При ответе на вопрос: «Можно ли говорить о духовном единстве 

российских предпринимателей? В чем оно может находить выражение?», были 

получены данные о том, что на обыденном уровне сознания предприниматели 

редко задумываются о чем-то подобном. Для них «это высшие категории, 

которые только работать мешают» (жен., 44 года). В большей мере, они говорят 

о моральном единении. «Да, моральная поддержка чувствуется, особенно 

против государственного произвола, с которым мы нередко встречаемся – все 

не понаслышке это знают» (муж., 38 лет). По остальным критериям оценки 

духовного единства респонденты затрудняются ответить более содержательно. 

Согласно их комментариям, религия или идеология, иные элементы духовной 

регуляции не могут в современном российском обществе быть объединяющим 

началом для предпринимателей. По мнению опрошенных, предпринимателей 

объединяет скорее образ и стиль жизни, специфика профессиональной 

занятости. Часть респондентов указали на то, что «у многих таких же, как я 

предпринимателей, совпадают жизненные идеалы, то, к чему мы стремимся» 

(муж., 29 лет). Однако более глубоко этот вопрос они в своем сознании не 

подвергают оценке. Для целей более детального изучения этого аспекта 

респондентам был задан дополнительный вопрос. 

Отвечая на вопрос: «Имеет ли место единство общих жизненных целей 

для современных российских предпринимателей? Есть ли общие разделяемые 

подавляющим большинством бизнесменов ценности?», участники 

исследования (в силу особого социально-профессионального статуса) 

характеризуются наличием специфических жизненных целей («терминальные 

ценности» в терминологии М. Рокича). Отвечая на вопрос интервьюера, 

направленный на детализацию подобных ценностей, респонденты упоминали: 

1) достижение успеха в бизнесе, под которым они понимают «высокий уровень 

богатства», «существенное превышение доходов над расходами» и т.д.; 2) 

достижение особого состояния свободы, когда человек имеет все необходимые 

жизненные блага и ему не нужно прилагать усилий для их последующего 

достижения; 3) благосостоянием своей семьи / ближайшего окружения, 

отсутствие необходимости «добывать средства для существования».  

Как показало исследование, в целом все терминальные ценности 

опрошенных российских предпринимательской укладываются в систему 

«собственное материальное благосостояние, а также своей семьи и близких». 

При этом свобода выступает для исследуемой среды в качестве некоей 

«производной» именно от материального достатка, т.е. позиционируется ими 
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как следствие материального, а н духовного благополучия. Именно в 

материальных акцентах проявляется специфика современной российской 

предпринимательской культуры (например, в отличие от протестантского 

бизнеса, оказавшегося в центре внимания классика мировой социологии М. 

Вебера[4.]). Однако окончательные выводы по данному аспекту оценки 

предпринимательской культуры можно будет сделать только на основании 

репрезентативных количественных исследований. 
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THE VALUE WORLD OF THE RUSSIAN ENTREPRENEUR AT THE BEGINNING  

OF THE XXI CENTURY. (BASED ON IN-DEPTH INTERVIEWS) 

 

 

the author notes that one of the attributive characteristics of entrepreneurial 

culture are values and value orientations. In this regard, a qualitative empirical 

analysis of the value world of the Russian entrepreneur is very promising. It is the 

situation and the procedure of qualitative research that allows us to achieve the most 

frank and detailed answers of the study participants regarding their values, ideals, 

etc. 
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В работе представлены результаты анализа процесса сушки зернового 

сырья и конструктивного оформления процесса. Обоснованы основные 

требования к конструкции и разработана лабораторная сушильная установка 

шахтного типа. 
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****** 

 

В технологиях хлебопекарного, крупяного, макаронного производств 

основной сырьевой базой является зерно и продукты его переработки. В 

кондитерском производстве продукты переработки зерна используются для 

изготовления мучных кондитерских изделий, в пищеконцентратном – для 

производства сухих завтраков, полуфабрикатов мучных изделий и др. 

Вода, являясь неотъемлемой частью живого организма, с точки зрения 

технологической целесообразности должна содержаться в растительных тканях 

в определённом количестве. Зерно является живым организмом, в котором 

протекают разнообразные жизненные процессы с участием влаги. Избыток 

влаги в зерне может привести к его некондиционности вследствие 

жизнедеятельности микроорганизмов в водной среде. Поэтому для длительного 

хранения влажность зерна должна быть доведена до оптимальной, которая в 

среднем составляет 13…14% [1]. 

С точки зрения технологии мукомольного производства существует зона 

технологического оптимума по влажности (14…17%), в которой свойства зерна 

становятся оптимальными для измельчения, повышения выхода муки и её 

качества, снижения расхода энергии на измельчение. В технологии крупы 

основной операцией является шелушение, которое наиболее оптимально 

осуществлять при влажности для риса 14,4…15,5%, гречихи – не более 15,5%, 

просо – 13,0…14,5% и т.д. [1]. Достижение технологической влажности 

осуществляется с помощью сушки, которая представляет собой 

теплообменный процесс удаления влаги из продукта с одновременным 

увеличением содержания в нём доли сухих веществ. 
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Сушка является сложным тепло-массообменным процессом, 

связанным с переносом вещества и теплоты [2]. Сушка с фазовым переходом 

представляет собой процесс удаления влаги из влажных материалов путем её 

испарения и отвода образовавшихся паров. Наиболее распространенным 

способом сушки зерна с фазовым переходом является сушка с конвективным 

подводом тепла в сушилках шахтного типа, которые по технологии сушки и 

кратности использования сушильного агента подразделяются на прямоточные и 

рециркуляционные сушилки [3]. Наиболее просты по конструкции шахтные 

прямоточные сушилки, в которых зерно сплошной массой движется в 

вертикальной шахте сверху вниз под действием силы тяжести высушиваемого 

продукта и пронизывается сушильным агентом. 

Исследование процесса сушки обычно проводится в камерных 

сушильных установках [4], что не вполне соответствует реальным процессам 

сушки в производственных условиях. Поэтому целесообразно разработать 

конструкцию лабораторной сушильной установки, в которой возможно 

моделирование производственного процесса сушки зерна. 

Анализ конструктивных особенностей производственных шахтных 

сушилок [5] показывает, что в качестве аналогов для лабораторной сушилки 

исследовательского типа они могут быть приняты только в части общей 

компоновки и принципа действия. Лабораторная сушильная установка должна 

обладать сушильной и охладительной камерами, источником нагрева 

сушильного агента и вентилятором для продува слоя зерна сушильным агентом. 

В установке целесообразно использовать схему подвода сушильного агента и 

охлаждающего воздуха перпендикулярно движению вертикально движущегося 

материала через перфорированные стенки сушильной и охладительной камер. 

Для формулирования технических требований к лабораторной 

сушильной установке целесообразно воспользоваться данными литературного 

источника [2] по требуемой начальной и конечной влажности объекта сушки, 

времени сушки, температуре сушильного агента и температуре зернового 

материала в процессе сушки. Зерно является термонеустойчивым 

материалом, в котором максимально допустимая температура нагрева зерна 

в основном определяется термонеустойчивостью его белкового комплекса [6]. 

При нагреве выше допустимой температуры белок денатурируется, что 

уменьшает его способность к набуханию, следовательно, ухудшает 

хлебопекарные свойства муки и качестве всхожести зерна. 

Кроме того, в зерне плодовые оболочки пронизаны капиллярами, а 

семенные оболочки и алейроновый слой характеризуются относительно малой 

проницаемостью. Поэтому при неверно выбранном режиме сушки может 

происходить вздутие зерна из-за задержки водяных паров эндосперма на 

алейроновом слое. Для большинства зерновых культур предельная температура 

нагрева зерна не должна превышать 55º С, а температура агента при 

одноступенчатой сушке – 120º С. Скорость движения воздуха в шахтных сушилках 

с малоподвижным слоем обычно составляет 0,2…0,3 м/с, поэтому при 

проектных расчетах можно принимать данный диапазон скоростей. Толщина 

слоя зерна в производственных сушилках не превышает 250 мм, поэтому в 

лабораторной установке можно ограничиться толщиной слоя зерна 100 мм, а 

общий объём сушильной установки должен вмещать 10 кг зерна. 

Принципиальная расчетная схема лабораторной сушильной установки, 

которая была использована при разработке конструкции, представлена на 

рисунке 1. 



~ 443 ~ 

 

 

 

 
Рисунок 1– Принципиальная схема лабораторной сушильной 

установки: I – энтальпия; d – влагосодержание; φ – относительная влажность;  

m – масса зерна; w – влажность зерна; t,  – температура зерна и 

сушильного агента, соответственно. 1– теплообменник; 2 – сушильная камера; 

3 – охладительная камера 

 

 

Принцип действия сушильной установки заключается в удалении влаги из 

медленно движущегося слоя зерна с начальными параметрами m1, ,1 w1, 

нагретым воздухом с параметрами I1,d1,φ1,t1 в сушильной камере. Наружный 

воздух с параметрами I0,d0,φ0,t0 нагревается в теплообменнике и с 

параметрами I1,d1,φ1,t1 поступает в сушильную камеру, отдает тепло зерну, 

забирает испарившуюся влагу и покидает сушильную камеру с параметрами 

I2,d2,φ2,t2. Зерно с параметрами m2, 2 ,w2 покидает сушильную камеру и 

перемещается в охладительную камеру, где охлаждается наружным воздухом 

с параметрами I0,d0,φ0,t0, воздух из охладительной камеры выводится с 

параметрами I3,d3,φ3,t3, а зерно – с параметрами m3, 3 ,w3. 

На основании принципиальной схемы лабораторной сушильной 

установки была разработана конструктивная схема лабораторной сушильной 

установки, представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Конструктивная схема лабораторной сушильной установки 

1 – вентилятор; 2 – заслонка; 3 – теплообменник; 4 – бункер; 5 –камера 

сушильная; 6, 8 – заслонка; 7 – камера охладительная; 9 – станина; 

10 – пульт управления 
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Расход воздуха в сушильной и охладительной камере регулируется 

заслонками 2, температура агента сушки – количеством подключаемых секций 

теплообменника. Влажность проб зерна может определяться емкостным 

влагомером типа «Фауна» или устройством для определения влажности 

пищевого сырья и продуктов типа «Элекс», являющегося функциональным 

аналогом прибора Чижовой. Температура наружного воздуха t0 измеряется 

термометром. Для определения относительной влажности сушильного агента 

используется психрометр. 

Таким образом, на основании анализа данных по технологии и 

оборудованию для сушки зерна сформулированы технические требования к 

сушильной установке. Выбрана принципиальная и конструктивная схема в виде 

установки шахтного типа с конвективным способом сушки. На основе 

проведенных тепловых расчетов, а также проектных и проверочных прочностных 

расчетов конструкций разработана лабораторная установка для исследования 

процесса сушки зерна. 

 

Список использованных источников 

 

1. Чеботарев О.Н., Шаззо А.Ю., Мартыненко Я.Ф. Технология муки, крупы 

и комбикормов. М.: ИКЦ «МарТ», 2004. 688 с. 

2. Атаназевич В.И. Сушка пищевых продуктов. М.: ДеЛи, 2000. 296 с. 

3. Остриков А.Н., Слюсарев М.Н., Желтоухов Е.Ю. Расчет и 

проектирование сушильных аппаратов. СПб: Лань, 2018. 352 с.  

4. Фейденгольд В.Б., Темирбекова С.А. Лабораторное оборудование для 

контроля качества зерна и продуктов его переработки. М.: ДеЛи плюс, 2014. 248 

с. 

5. Акулич П.В. Конвективные сушильные установки. Методы и примеры 

расчета. Минск. Вышэйшая школа, 2019. 376 с. 

6. Зверев С.В., Зверева Н.С. Физические свойства зерна и продуктов его 

переработки. М.: ДеЛи принт, 2007. 176 с. 

 

***** 

 

ANALYSIS OF THE DRYING PROCESS AND DEVELOPMENT  

OF A LABORATORY DRYING PLANT OF MINE TYPE 

 

 

The paper presents the results of the analysis of the drying process of grain 

raw materials and the constructive design of the process. The basic design 

requirements are substantiated and a laboratory drying plant of the mine type is 

developed. 
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 В статье произведен анализ системы массового обслуживания, на 

примере работы технологий, которые используются для контроля права входа и 

выхода людей на территорию организации. Проводится анализ 

функционирования системы контроля и управления. Производятся расчеты, 

связанные с выявлением наиболее оптимального числа турникетов на 

предприятии.  

 

Ключевые слова: контроль, статистика, система, вероятность, 

оптимальность, управление. 
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В нашей жизни повсеместно встречаются различные системы 

массового обслуживания. Ежедневно мы используем множество сервисов в 

магазинах, банках и других местах, ожидаем освобождения нагруженных 

принтеров и серверов, проходим через турникеты на работе и в учебных 

заведениях. В каждой системе есть вероятность отклика, его ожидания или его 

отказа. Рассмотрим работу турникета в высшем учебном заведении, на 

примере Краснодарского филиала «Российского Экономического 

Университета имени Г.В. Плеханова». 

Для того чтобы упорядочить доступ работников и студентов на территорию 

высшего учебного заведения организуется контрольно-пропускной режим. Он 

представляет собой комплекс организационно-правовых ограничений, которые 

устанавливают порядок пропуска через контрольно-пропускной пункт. 

Контрольно-пропускной режим – это крайне важная часть системы 

безопасности в любой организации. 

В здании кафедры «Экономики и управления» Краснодарского филиала 

«Российского Экономического Университета имени Г. В. Плеханова» 

присутствует система контроля и управления доступом (СКУД). У каждого 

студента и работника организации в наличии имеется электронный пропуск, при 

помощи которого тот может попасть на территорию учебного заведения.  

Данная система контроля и управления доступом (СКУД), в виде 

системы массового обслуживания может иметь три состояния: S1 – оба 

турникета работают; S2 – один из турникетов не работает; S3 - оба турникета 

неисправны. 

Среднее время безотказного функционирования турникета – около 80ти 

дней, T=80, а среднее время восстановления (ремонта) составляет 

приблизительно 2 часа, Tв=0,1. Из этого следует, что интенсивность отказов одного 

турникета будет равна: 

λ=1/T=1/80=0,0125 
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А интенсивность восстановления одного турникета: 

μ=1/Tв=1/0,1=10 

В состоянии S1 работают оба турникета, что значит: 

λ12=2*λ=0,025 

В состоянии S2 работает один турникет, следовательно: 

λ23= 0,0125 

В состоянии S2 восстанавливаются один турникет, следовательно: 

μ21=10 

В состоянии S3 оба турникета восстанавливаются, что значит: 

μ32=10*2=20 

Вероятность состояния, когда оба турникета исправны:  

P1 =  =0,9975 

Вероятность того, что работает лишь один турникет: 

P2 =  = 0,00249 

Аналогично:  

P3= (λ12/μ21)*P2= 0,0000062 

Пропускная способность турникета (вероятность того, что заявка будет 

обслужена):  

Q=1− =1−  *P1 = 0,9998 

 

Рассмотрим практическую задачу: 

Нужно определить оптимальное число турникетов, при условии что люди 

проходят через турникет с интенсивностью 2 человека в минуту, а средняя 

продолжительность одного прохода = 2 секунды. 

Решение: 

Дано λ=2 мин-1, t=0.033 мин, µ=1/t=30.303 мин-1 

P=λ/µ=0.07  

Пусть оптимальное число турникетов неизвестно. 

Используем следующие формулы нахождения вероятностей:  

P0=(1+p/1!+p2/2!+…+pn/n!)-1 

Вероятнсть того, что заявка будет отклонена (турнекет занят или сломан) 

вычисляется по формуле: 

Pотк=pn/n!*p0 

Вероятность того, что завяка будет обработана (человек пройдет через 

турникет) вычисляется по формуле:  

Pобр=1-pотк 

Среднее число занятых обслуживанием каналов вычисляется:  

А=λ*Q=λ*(1-pn/n!*p0) 

nз=A/µ=p*(1-pn/n!*p0) 

Тогда заполним таблицу:  

Таблица 1 – Результаты 

 

n= 1 2 3 

P0 0,934579 0,932444 0,932392 

Pотк 0,06542 0,00228 0,00005 

Pобр 0,93458 0,99772 0,99995 

nз 0,06168 0,06585 0,065997 

А 1,86916 1,99543 1,99989 
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Исходя из полученных денных, можно сделать вывод о том, что наиболее 

оптимальным числом турникетов является 2, так как в этой системе массового 

обслуживания выполняется 99,7% заявок, а за каждую минут обслуживаемыми 

становятся примено 1,99 заявки.  

В заключении хочется сказать, что на основе произведенных вычислений 

для нормального оптимального функционирования системы контроля и 

управления доступом в анализируемом щдании книверситета вполне 

достаточно двух турникетов.  

 

Список использованных источников 

 

1. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. — 9. — М.: Высшая школа, 2004. — 403 с. 

2. Тутубалин В.Н., Барабашева Ю.М. Процессы размножения и гибели в 

экологических моделях. — М.: Просвещение, 2006. — 324 с. 

3. Пантелеева О.Б. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Сфера услуг: инновации и 

качество. 2012. № 8. С. 23.  

4. Пантелеева О.Б., Пантелеева М.А. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-КОММЕРЦИИ Сфера услуг: 

инновации и качество. 2016. № 21. С. 12. 

 

***** 

 

ACCESS CONTROL CONTROL SYSTEMS  
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 The article analyzes the queuing system, using the example of the work of 

technologies that are used to control the right of entry and exit of people to the 

territory of the organization. The analysis of the functioning of the control and 

management system is carried out. Calculations are made related to the 

identification of the most optimal number of turnstiles at the enterprise.  
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В статье рассматриваются критерии органолептической оценки 

эспрессо. Из показателей оцениваются внешний вид, цвет, консистенция, 

кислинка, аромат и вкус. Данные показатели зависят от большого количества 

факторов, но главным образом от сорта зерен, места произрастания, метода 

обработки зерен, метода приготовления.  

 

Ключевые слова: кофе, оценка качества эспрессо, шот эспрессо 
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Правила оценки органолептического качества эспрессо (требования, 

описательные характеристики) 

Кофе и кофейные напитки на основе эспрессо является неотъемлемой 

частью большинства людей, благодаря воздействию на организм алкалоида 

кофеина, который регулирует уровень глюкозы в крови и повышает общий тонус 

и работоспособность человека [1] 

Цель исследования: 

Целью данной работы является определение правил органолептической 

оценки качества эспрессо. 

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие 

задачи: 

-Дать общую характеристику эспрессо  

-Определить факторы, влияющие на качество эспрессо  

-Определить критерии оценки кофе  

Эспрессо- метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды 

(92-96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе. [3] 

Факторы, влияющие на качество эспрессо: 

1) Вид и сорт кофе 

Существует множество видов кофе, но основные из них это арабика и 

робуста. [4] В свою очередь эти виды делятся на большое количество сортов 

(порядка нескольких тысяч), отличающихся между собой своими вкусовыми и 

ароматическими характеристиками. Сейчас практически в каждой стране, 

занимающейся производством кофе, можно найти сочетание традиционных 

разновидностей и гибридных сортов.  

2) Регион произрастания 

Существует три основных региона выращивания кофе («Кофейный 

пояс»): 

-Латинская Америка 

-Африка 
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-Азия/Тихий океан [5] 

Каждый из этих регионов отличается своим ландшафтом, климатом и 

вкусом кофе. 

3) Метод обработки кофейных зерен  

Влажный, полувлажный, сухой метод [6] 

Обработка кофе помогает выявить вкусы кофе, показать его сильные 

стороны. 

4) Обжарка зерен  

Каждый сорт кофе требует разного времени и температуры обжарки, 

это делается для того что бы добиться лучшего баланса между ароматом, 

кислинкой, насыщенности и вкуса.  

5) Помол 

Эспрессо приготовленный в эспрессо машине, быстро заваривается, 

поэтому помол должен быть мелким, что бы получился насыщенный и сладкий 

эспрессо. [7] 

Если помол будет слишком крупный, то эспрессо получится водянистым, 

недостаточно экстрагированным и кислым. 

6) Температура воды  

Для большинства способов заваривания кофе подходит температура 90-

96 градусов. Если вода недостаточная горячая, то кофе потеряет во вкусе и 

насыщенности, если использовать слишком горячую воду, то аромат быстро 

будет выветриваться, а сам кофе станет горьким. [8] 

Основные ступени органолептической оценки эспрессо 

1 ступень - внешний вид  

Идеальный шот эспрессо состоит из трех слоев: крема, сердце, тело  

2 ступень - Аромат  

Что бы правильно оценить аромат необходимо закрыть рукой чашку 

кофе и сильно вдохнуть запах напитка. Нотки в аромате в основном выражены с 

регионом произрастания зерен, и являются одним из главных критериев оценки 

кофе. 

3 ступень - Кислинка  

Что бы правильно определить кислинку необходимо сильно прихлебнуть, 

дабы орошить напитком всю полость рта. Сорта кофе с кислинкой являются 

яркими, резкими  

и бодрящими и ощущаются по бокам и на кончике языка. На кислинку влияет на 

прямую метод обработки кофе. 

4 ступень - Тело(насыщенность) 

Тело (вес) кофе можно сравнить с водой, молоком и сливками.  

На насыщенность влияет степень обжарки, однако после пика обжарки 

насыщенность постепенно снижается. 

5 ступень - Вкус 

Вкус напитка — это комбинированное восприятие всех вкусовых 

ощущений от аромата кофе до финального послевкусия. [9] 

На вкус может влиять регион произрастания, степень обжарки и метод 

обработки. 

Заключение 

В работе были изучены показатели, влияющие на качество эспрессо. 

Такие как метод обработки, помол, регион произрастания, степень обжарки. 

Также были выделены основные ступени органолептической оценки эспрессо. 

[10] 

В дальнейшем планируется разработать балльно-рейтинговую систему 

для оценки качества эспрессо.  
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The article discusses the criteria for the organoleptic evaluation of espresso. 

The appearance, color, consistency, sourness, aroma and taste are evaluated from 

the indicators. These indicators depend on a large number of factors, but mainly on 

the grain variety, the place of growth, the method of grain processing, the method 

of preparation. 
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В данной статье рассматривается цифровизация и ее место в 

современном мире. Приводятся положительные и отрицательные стороны 

цифровой инновации. Цифровизация по своей сути носит трансграничный 

характер – она в равно степени полна как проблем, так и безграничного 

потенциала и возможностей. Цифровизация произвела революцию как в бизнес-

моделях, так и в нашей повседневной жизни, в том, как мы общаемся, торгуем, 

производим и работаем.  

 

Ключевые слова: цифровизация, глобализация, информация, человек, 

экономический рост, реформы. 
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Получать, обрабатывать, загружать, раздавать - терабайты данных 

повинуются взмаху ваших пальцев или велению клавиш. Причем большинство 

функций доступны всем, а не только узкоспециализированным специалистам. 

Понятие «цифровая экономика» впервые появилось в 1995 году, так как 

этот год ранее был определен как поворотный момент в производстве 

оборудования для информационных технологий [1]. Информация во всех ее 

формах стала цифровой, сведенной к битам, хранящимся в компьютерах и 

проходящим по сетям с молниеносной скоростью. 

Распространение недорогих сканеров и расшифровка генома 

человека способствуют развитию профилактической медицины. Роботы 

телеприсутствия (мобильные устройства, позволяющие осуществлять 

виртуальное посещение с помощью дистанционного управления) 

революционизируют больницы. 

Передовая робототехника и 3D-печать - это новое определение заводов. 

Сельское хозяйство, сектор услуг и розничная торговля также претерпевают 

изменения. Не говоря уже о бесчисленных изменениях профессионального 

профиля. Кадры требуются рынку в нескольких областях деятельности, затронутых 

цифровизацией [2]. 

Говоря простым языком, в эпоху цифровизации все чаще можно будет 

увидеть союз между компаниями из совершенно разных отраслей. Например, 

автомобильная промышленность может заключить союз с таким гигантом, как 

«Google». Это будет выгодно обеим компаниям. Своего рода это инвестиция в 

умные автомобили и платформы личной мобильности. Такой факт 

подразумевает не замену существующей модели, а ее дополнение. 

Ключевым аспектом цифровизации является искусственный интеллект 

(ИИ): далеко идущая область инноваций, которая может вывести цифровизацию 
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на новый уровень экономических преобразований [3]. Инновации с поддержкой 

ИИ, обладают огромным потенциалом, и призваны улучшать жизни миллионов 

людей. Однако новые технологии, такие как ИИ, также поднимают серьезные 

проблемы для общества. Все еще не понятно, как он отразится на рабочей силе 

или как изменит спрос на квалификацию. 

Многие убеждены, технологии позволят избавиться от существующих 

проблем, таких как коррупция, и развить экономику. В таких развитых странах, 

как Сингапур, США, Япония, Германия практически все государственные 

сервисы и производства переведены в онлайн-режим, что положительно 

сказалось и на состоянии экономики (в них даже появилась новая должность — 

министр по цифровой инфраструктуре). 

В РФ обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

социальной сфере является одной из национальных целей развития. Благодаря 

использованию цифровых технологий, отрасли социальной сферы становятся 

более мобильными, восприимчивыми к переменам, следовательно, возрастает 

и качество оказываемых социальных услуг. Но при этом цифровые технологии 

не являются социально нейтральными – с одной стороны, они несут обществу 

новые перспективы, возможности и решения, а с другой стороны, являются 

одновременно источником возникновения социальных рисков. 
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DIGITALIZATION AND ITS PLACE IN THE MODERN WORLD 

 

This article discusses digitalization and its place in the modern world. The 

positive and negative sides of digital innovation are given. Digitalization is inherently 

cross-border in nature – it is equally full of both problems and limitless potential and 

opportunities. Digitalization has revolutionized both business models and our daily 

lives, the way we communicate, trade, produce and work.  
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В данной статье мы попытались раскрыть возможности современных 

технологий, дали определение технологии, а также выделили их плюсы и минусы. 

Для того, чтобы разобраться что же такое технологии и каковы их возможности с 

современном мире. 

 

Ключевые слова: современные технологии, возможности, развитие, 

плюсы, минусы. 

***** 

 

Не многие из нас задумываются о том, насколько быстро развиваются 

современные технологии. Первое поколение не знающее свою жизнь без 

интернета уже выросло, а некоторые возможно и сами уже готовятся стать 

родителями. Современные технологии настолько прочно вошли в жизнь не 

только каждого из нас, но и общества в целом. 

За последние 30 лет технологии прошли огромный путь развития. 

Смартфон по мнению многих является зеркалом современных технологий. На 

данный момент уровень развития, на котором находится электроника позволяет 

в одном маленьком корпусе телефона объединить сразу несколько функций: 

фотоаппарат, камеру, электронную книгу, портативную игровую консоль [1]. 

Если подумать, то мобильный телефон - это мини компьютер, который всегда с 

нами и которым мы можем воспользоваться в любой момент. Первые подобные 

модели появились еще в начале 2000-х, и с каждым годом их количество 

возрастает. 

Одного конкретного определения понятию «технология» нет. В переводе 

с греческого ("ТЕХНОС") технология определяется как искусство, мастерство, 

умение, плюс логика, иначе совокупность приемов и способов обработки и 

переработки различных сред. 

Теперь, когда мы знаем, что такое технологии, следует разобраться 

какую функцию они выполняют в современной жизни. Основные функции 

современных информационных технологий управления предприятиями - поиск, 

сбор, обработка, хранение необходимых данных, выработка новой 

информации, решение оптимизационных задач. После этого учеными была 

поставлена следующая задача, смысл которой заключался в автоматизации 

трудоемких процессов [2], которые постоянно повторялись, а также они хотели 

сделать так, чтобы компьютер мог самостоятельно перерабатывать большое 

количество информации и, при переработке, получать совершенно новую 

информацию. Она была нужна для принятия эффективных управленческих 

решений. 

Говоря о современных технологиях не следует оставлять без внимания их 

плясы и минусы. В процессе исследования учеными были выявлены следующие 

положительные черты: легкий доступ к информации, инновации и креативность, 

улучшенное общение, легкость в передвижении, улучшенный образ жизни, 
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эффективность и производительность, удобство в образовании, преимущества 

для индустрии здравоохранения, социальные сети. 

Минусами современных технологий являются: увеличение одиночества, 

увеличение одиночества, потеря работы, правомочность, безопасность, 

современное оружие. 

Как мы можем заметить плюсов больше чем минусов, из-за чего 

напрашивается вывод, что современные технологии необходимы в наше время. 

Для людей, которые так и не смогли сделать вывод, нужны технологии в их 

повседневной жизни или нет, предлагаю поговорить о их возможностях. 

Для раскрытия возможностей современных технологий мы обратимся к 

достижениям, которые совершены в этой сфере в последнее время: 

регистрация первой в мир вакцины от COVID-19, ЛСП «Северный полюс», первый 

коммерческий запуск с космодрома «Восточный», Ил-114-300, старт тяжелой 

ракеты Ангара-А5, МС-21-310, атомный ледокол «Арктика», танкер класса 

Афромакс «Владимир Мономах», коллайдер «NICA» в Дубне, запуск в 

промышленную эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов» [3]. 

Все эти достижения были сделаны благодаря возможностям 

современных технологий. Что не менее важно, все эти открытия были сделаны 

только за последний 2020 год. И это лишь малая часть того, на что способен 

человек, если к их знаниям и идеям подключить технологии. 
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world. 
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В данной статье рассматривается инновационное оборудование в 

энергетике, а именно устройства FАСTS, показываются особенности каждого из 

устройств и возможности их применения. 

 

Ключевые слова: инновации, FАСTS, УШР, СТАТКОМ, фазоповоротные 

устройства, вставка постоянного тока. 
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Что такое FАСTS 

Для российских энергетиков понятие «управляемые линии» фактически 

тождественно термину «гибкие линии» или FАСTS. FАСTS можно считать 

подсистемой «умных линий» SmаrtGrid. В данной статье будет рассмотрено 

только оборудование для гибких линий. Применив его можно повысить 

пропускную способность линий (по некоторым оценкам – до 20%), обеспечить 

устойчивую работу энергосистемы, обеспечить заданные диспетчером 

параметры сети, что предотвращает потери электроэнергии (до 40%). 

Управляемые электропередачи, имеют высокое быстродействие силовой 

электроники, благодаря чему способны воздействовать на происходящие в 

электроэнергетических системах процессы в режиме online, вследствие этого 

электропередачи превращаются из пассивных средств транспорта 

электроэнергии в активные устройства управления режимами работы. Деления 

у FАСTS на группы: различного рода статические преобразователи в 

электропередачах переменного тока; вставки постоянного тока и 

электропередачи постоянного тока; электромашинные комплексы, состоящие 

из электрических машин переменного тока или трансформаторов в 

комбинации с устройствами силовой электроники. Всего существует несколько 

десятков устройств FАСTS: статические синхронные компенсаторы, 

управляемые реакторы и конденсаторные батареи как с тиристорным, так и с 

механическим переключением и т.д. Самыми распространены из них сегодня 

являются устройства компенсации реактивной мощности, а также устройства, 

выполняющие несколько функций, одной из которых опять же является 

компенсации реактивной мощности. Снижение потоков реактивной мощности 

в сети позволяет регулировать напряжение в энергосистеме, снизить потери 

активной энергии и напряжения, снизить загрузку ЛЭП и трансформаторов. К 

устройствам компенсации реактивной мощности относится следующее 

оборудование: кондесаторные батареи (БСК); фильтры высших гармоник; 

шунтирующие реакторы; статические тиристорные компенсаторы (СТК) и пр. 

Рассмотрим самые применяемые из этих устройств. 

Управляемые шунтирующие реакторы (УШР) 

 УШР - устройство, предназначенное для компенсации реактивной 

мощности и стабилизации уровня напряжения в высоковольтных электрических 

сетях напряжением 35 —750 кВ. УШР это статическое устройство шунтирующего 

типа с плавно регулируемым индуктивным сопротивлением. Может быть 
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обеспечена любая требуемая скорость изменения мощности реактора. 

Однако в результате практического использования был определён оптимальный 

баланс между быстродействием реактора и мощностью системы 

подмагничивания: скорость набора/сброса мощности за 0,3 —1 с, мощность 

системы подмагничивания — 1—2 % номинальной мощности реактора. УШР 

предназначены для автоматического управления потоками реактивной 

мощности и стабилизации уровней напряжения, что позволяет: повысить 

качество электрической энергии; устранить суточные и сезонные колебания 

напряжения в электрической сети; снизить потери электроэнергии при её 

транспортировке и распределении; оптимизировать и автоматизировать 

режимы работы электрической сети; повысить устойчивость энергосистемы. 

Большие функциональные возможности УШР обеспечивают целесообразность 

их применения на различных классах напряжения. Ожидаемый эффект может 

проявляться как на уровне локального района потребительских сетей, так и при 

решении первоочередных задач национальной энергосистемы в целом. При 

формирования рыночных отношений в электроэнергетическом секторе и 

увеличения инвестиций в развитие электрических сетей, УШР предлагают целый 

ряд значительных выгод для всех хозяйствующих субъектов: на уровне 

магистральных и распределительных электрических сетей они обеспечивают 

существенное снижение потерь электроэнергии и соответственное увеличение 

прибыли системных операторов и распределительных компаний; на уровне 

потребителей электроэнергии они устанавливаются с целью снижения платы за 

потребляемую реактивную мощность (поддержание сos(ф)), обеспечения 

необходимого качества напряжения у конечных потребителей, а также в 

качестве необходимых мероприятий по подключению к сети новых 

мощностей[4]. 

СТАТКОМ 

СТАТКОМ - преобразователь напряжения на управляемых силовых 

тиристорах (или транзисторах), включенный через ТС параллельно линии в узле 

сети, к которому подключена линия. СТАТКОМ работает идентично принципу 

работы агрегатов бесперебойного питания: из напряжения источника 

постоянного тока за счет широтно-импульсной модуляции и использования 

фильтра гармоник формируется синусоидальное напряжение частотой 50 Гц±3 

Гц. Одним из главных его достоинств является способность генерировать ток 

любой фазы относительно напряжения сети. Передаваемая мощность по линии 

переменного тока, зависит от напряжений по концам линии, фазового угла 

сдвига между ними и суммарного реактивного сопротивления этой линии.  

СТАТКОМ управляет мощностью этих линии: путем стабилизации 

напряжений по ее концам, поскольку напряжения в узлах сложной сети могут 

меняться, а в некоторых режимах, особенно послеаварийных, могут достигать 

критически низких значений; изменением фазового сдвига между 

напряжениями по концам линии; изменением суммарного реактивного 

сопротивления линии. Применение СТАТКОМ позволяет в общих условиях: 

отказаться от установки дополнительных конденсаторных батарей, которые 

могли бы потребоваться при установке ТРГ, в том числе и для фильтрации 

гармоник; обеспечить удовлетворительное качество электроэнергии и 

уменьшить присоединенную конденсаторную мощность к шинам переменного 

тока и снизить выбросы напряжения в переходных процессах; избежать 

воздействия на сеть переменного тока за счет отсутствия коммутаций 

конденсаторных батарей; уменьшить требуемые площади, необходимые для 

дополнительных источников реактивной мощности. Внедрение технологий 

СТАТКОМ позволяет достичь следующих эффектов: способствование развитию 

системных услуг, возможность гибкого управления напряжением системным 

оператором; возможность среднего увеличения минимального напряжения на 
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5.79%, а напряжения устойчивого состояния на 2.03% на подстанциях 220кВ; 

уменьшение потерь в линиях передач на 5%[3]. 

Фазоповоротное устройство (ФПУ) 

  Назначение ФПУ заключается в создании дополнительного фазового 

сдвига между напряжением первичных шин и вторичных шин. Это позволяет 

управлять потоками активной и реактивной мощностей в линиях 

электропередачи переменного тока. ФПУ могут быть применены для следующих 

целей: для направленного перераспределения потоков мощности в сложных 

замкнутых электрических сетях между системами; для ограничения перегрузки 

электрических сетей более низкого напряжения, шунтированных линиями 

высшего напряжения; для снижения потерь мощности и электроэнергии в 

электрических сетях; для повышения динамической устойчивости электрической 

системы при больших возмущениях; для снятия ограничений на выдачу 

мощности в различных послеаварийных и ремонтных режимах 

распределительной электросети и расширения возможного диапазона выдачи 

мощности в нормальных режимах. Регулируемый фазовый сдвиг, вводимый 

ФПУ, осуществляется посредством введения вольтодобавочного напряжения 

между входом и выходом ФПУ в месте установки. Чем больше требуется ввести 

фазовый сдвиг, тем больше будет величина вольтодобавочного напряжения. 

Формирование вольтодобавочного напряжения осуществляется за счет 

использования напряжения линии, такое напряжение называется 

возбуждающим Возбуждающее напряжение называется независимым, если 

оно является напряжением линии на входе ФПУ. Возбуждающее напряжение 

называется зависимым, если это напряжение формируется из напряжения на 

входе и выходе ФПУ. Существует несколько способов введения 

вольтодобавочного напряжения: поперечное регулирование, продольно-

поперечное регулирование и симметричное регулирование. При поперечном 

(«квадратурном») регулировании ФПУ вводит вольтодобавочное напряжение, 

смещенное на ±90 эл.град. относительно входного напряжения ФПУ, которое 

является возбуждающим. При этом выходное напряжение ФПУ увеличивается по 

амплитуде и изменяется по фазе. Причем амплитуда будет тем больше, чем на 

больший угол сдвига будет производиться регулирование. Поэтому данный 

способ регулирования может применяться при небольших углах регулирования 

(не более 20 эл. град.) [1, 2]. При продольно-поперечном регулировании ФПУ 

вводит вольтодобавочное напряжение из двух составляющих: продольной и 

поперечной. Продольная составляющая смещена относительно входного 

напряжения на 180 эл. град., а поперечная – на ±90 эл. град. Поэтому в этом 

случае изменение амплитуды напряжения является контролируемым, и она 

может быть любой, как выше, так и ниже амплитуды входного напряжения или 

равна ей. При небольших углах регулирования (не более 20 эл. град.) можно 

использовать только поперечную составляющую, а продольную составляющую 

вводить при углах, больших 20 эл. град. [2]. При симметричном регулировании 

ФПУ вводит вольтодобавочное напряжение, смещенное на ±90 эл. град. 

относительно возбуждающего напряжения ФПУ. При этом выходное напряжение 

ФПУ изменяется только по фазе и не меняется по амплитуде. Поэтому данный 

способ регулирования может применяться при любых углах регулирования [2]. 

Вставки постоянного тока 

Вставки постоянного тока (ВПТ) выполняют функции межсистемных 

связей и регулирующих звеньев в энергосистемах. Использование техники 

передачи постоянного тока позволяет осуществить несинхронную связь между 

энергосистемами в случаях, когда их выполнение на переменном токе 

невозможно. Через ВПТ можно объединять энергосистемы, работающие с 

различной номинальной частотой, одной номинальной частоты, но разных 

нефиксированных фазовых сдвигов, различных частот и фаз. При несинхронном 

присоединении появляется возможность свободного выбора рабочей частоты 
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генераторов и определения оптимального для соответствующей мощности 

агрегатов числа оборотов. Это направление приобретает всё большую 

актуальность при решении проблем малой генерации (дизельные 

электростанции, газопоршневые электростанции, газотурбинные 

электростанции, паротурбинные электростанции, Мини-ГЭС, геотермальные 

электростанции, ветряные электростанции, солнечные электростанции и т.д.), 

имеющей в определённое время избыток мощности и желание передавать эту 

мощность в общую сеть. В классическом случае для такого подключения 

необходимы системы синхронизации частот и уравнивающие дроссели, 

имеющие большие массогабаритные характеристики и немалую стоимость. 

Использование ВПТ на базе двунаправленных преобразователей (инверторов) 

позволяет передавать активную мощность в двух направлениях, а также 

регулировать реактивную мощность без применения дополнительных 

источников реактивной энергии. 

Заключение 

В данной работе рассмотрены современные устройства FАСTS. 

Применение подобных устройств в России распространено не очень широко. В 

основных случаях для энергосистемы проекты по внедрению стартовали в 

начале уже XXI века, тогда как в мире устройства на основе силовой 

электроники применяются достаточно широко. Применение устройств на базе 

технологии FАСTS станет основой для создания сетей нового поколения – 

интеллектуальных сетей. Основой для построения технически и экономически 

эффективных транзитов мощности между крупными энергорайонами. Это 

позволит более эффективно использовать линии электропередач, что в свою 

очередь на порядок облегчит инвестиционную нагрузку на проекты по 

увеличению присоединенной мощности к электросетям общего пользования; 

уменьшая транзит реактивной мощности по линиям, снизит потери в сетях 

электроснабжения. Также новое оборудование способно стабилизировать 

уровни напряжения в сетях, благодаря чему не потребуется дополнительных 

источников реактивной мощности. Также, повышая динамическую устойчивость 

энергосистемы в целом, создаст платформу для развития распределенной 

генерации как на основе традиционных генерирующих станций, так и на базе 

альтернативной энергетики. 
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Статья содержит обзор на правила оценки органолептического качества 

мучного кондитерского изделия - бисквитного торта. В статье описаны правила 

приемки и методы отбора проб кондитерских изделий, методы 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. В 

работе освещены трудности, с которыми сталкиваются дегустаторы при 

проведении сенсорного анализа бисквитного торта. Обосновывается 

перспективность разработки шкалы оценки качества бисквитного торта. 

 

Ключевые слова: органолептический анализ, бисквитный торт, 

сенсорный анализ, кондитерские изделия, качествоПравила оценки 

органолептического качества бисквитного торта. 

 

****** 

 

Изделия из бисквитного теста занимают одно из первых мест по 

популярности среди мучных кондитерских изделий. Бисквитный торт 

характеризуется пышной структурой, мягкой консистенцией и желтым цветом. 

Получается он путем сбивания яиц с сахаром и последующего замешивания 

сбитой массы с мукой. Варианты использования муки: пшеничная, овсяная, 

рисовая, кукурузная, а иногда вместо муки используют печеный картофель, 

ржаные сухари, смолотые в пудру или ореховый порошок. При использовании 

разных видов муки меняется окраска, вкус, консистенция бисквита, но его 

технология приготовления и структура теста остается неизменной. Готовое 

бисквитное тесто выпекают в формах или на противнях в виде пластов или 

небольших лепешек. 

Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время, в связи с 

развитием рынка производства кондитерских изделий расширился его 

ассортимент и технологии производства. Кроме увеличения выработки 

пирожных и тортов на первый план выходит расширение (обновление) 

ассортимента, улучшение вкусовых и ароматических свойств и улучшение 

внешнего вида изделий. 

Целью исследований явилось совершенствование правил оценки 

органолептического качества бисквитного торта. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

-изучение понятия органолептический анализ; 

-изучение существующей нормативной документации о методах 

отбора проб кондитерских изделий; 



~ 461 ~ 

 

 

 

-изучение существующей нормативной документации о методах 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. 

Органолептический анализ 

Органолептический анализ представляет собой исследование качества 

продукции с помощью органов чувств (ГОСТ ISO 6658-2016 Органолептический 

анализ. Методология. Общее руководство). Результаты органолептического 

анализа помогают оценить качество сырья или качество готовой пищевой 

продукции, и опираясь на них, эксперты уже на данном этапе могут обнаружить 

нарушения, которые привели или могут привести к браку. При 

органолептическом исследовании не используют всевозможные 

измерительные приборы и устройства для фиксации полученных результатов, но 

возможно применение средств, которые улучшат восприятие или повысят 

чувствительность органов чувств. 

Метод органолептической оценки предназначен для объективного 

контроля качества продукции и заключается в прямой рейтинговой оценке 

качества образцов продукции в целом и/или некоторых ключевых 

органолептических характеристик образцов продукции. Для каждой 

оцениваемой характеристики устанавливаются сенсорные спецификации. 

Органолептический анализ продукции общественного питания 

массового изготовления включает в себя рейтинговую оценку внешнего вида, 

текстуры (консистенции), запаха и вкуса с использованием балльной шкалы: 5 

баллов - отличное качество, 4 балла - хорошее качество, 3 балла - 

удовлетворительное качество и 2 балла - неудовлетворительное качество (ГОСТ 

31986-2012 Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания). 

Методы отбора проб кондитерских изделий 

Отбор проб для органолептического анализа мучных кондитерских 

изделий проводят по ГОСТ 5904-2019 Межгосударственный стандарт. Изделия 

кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб. Кондитерские изделия 

и полуфабрикаты кондитерского производства принимают партиями. Для 

контроля органолептических и физико-химических показателей от партии 

выпеченных мучных полуфабрикатов должна быть отобрана случайным 

образом выборка, объем которой указан в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Партии выпеченных мучных полуфабрикато 

отобрана случайным образом 

 

Наименование и масса мучных 

выпеченных полуфабрикатов 

Объем 

партии, шт. 

Объем 

выборки, шт. 

Песочные, слоеные, бисквитные, 

пряничные, заварные, ореховые, воздушно-

ореховые, воздушные, дрожжевые, 

медовые (в том числе медово-заварные, 

медовосбивные), оригинальные и др. 

массой: 

  

- до 100 г включ. До 1000 

включ. 

8 

 
Св. 1000 13 

- св. 100 г до 500 г включ. До 500 включ. 5  
Св. 500 9 

- св. 500 г До 500 включ. 2  
Св. 500 5 

Выпеченные вафельные полуфабрикаты 

(лист, стаканчик, конус и др.) 

До 1000 

включ. 

8 

 
Св. 1000 13 
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При отборе проб изготовителем пробы следует отбирать случайным 

образом через равные промежутки времени согласно утвержденной 

изготовителем процедуре (инструкции) по отбору проб. При получении 

неудовлетворительных результатов органолептических и физико-химических 

испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторный отбор 

удвоенного количества продукции. Результаты повторных испытаний 

распространяются на всю партию. При получении неудовлетворительных 

результатов повторных испытаний партию бракуют. (ГОСТ 5904-2019 

Межгосударственный стандарт. Изделия кондитерские. Правила приемки и 

методы отбора проб). 

Процедура оценки органолептического качества 

Рейтинговая оценка качества продукции может проводиться как в целом 

(общий уровень качества), так и по характеристикам (например, внешний вид, 

запах или вкус) и/или отдельным ключевым характеристикам (например, цвет, 

вид на разрезе или вкус). Количество и набор органолептических характеристик 

для продукции каждого вида определяет руководство предприятия в зависимости 

от целей контроля качества. Для мучных кондитерских и булочных изделий 

количество оцениваемых показателей увеличено. Характеризуя внешний вид 

мучных кондитерских и булочных полуфабрикатов и изделий, обращают 

внимание на состояние поверхности, ее отделку, цвет и состояние корочки, 

отсутствие отслоения корочки от мякиша, толщину и форму изделий. Затем 

оценивают состояние мякиша: пропеченность, отсутствие признаков 

непромеса, характер пористости, эластичность, свежесть, отсутствие закала. 

После этого оценивают качество отделочных полуфабрикатов по следующим 

признакам: состояние кремовой массы, помады, желе, глазури, их пышность, 

пластичность. Далее оценивают запах и вкус изделия в целом. 

При оценке внешнего вида обращают внимание на его конкретные 

свойства, такие как цвет (основной тон и его оттенки, интенсивность и 

однородность), форма и ее сохранность в готовом блюде (изделии), состояние 

поверхности, вид на разрезе (изломе), правильность оформления блюда и др. 

Оценка текстуры (консистенции) проводится: 

- визуально; 

- визуально и тактильно - прикосновением к продукту (изделию) столовым 

прибором (ножом, вилкой) и/или поварской иглой, а также приложением 

усилий - нажатием, надавливанием, прокалыванием, разрезанием (рыбные, 

мясные изделия, желе), размазыванием (паштет, икра, фарш, крем); 

- тактильно в полости рта и в процессе пережевывания. 

Оценку запаха проводят следующим образом: делают глубокий вдох, 

задерживают дыхание на 2 - 3 и выдыхают. В ходе анализа устанавливают 

типичность запаха для блюда (изделия, полуфабриката) данного вида, 

оценивают качество отдельных характеристик запаха, если это предусмотрено, 

а также определяют наличие посторонних запахов. 

Оценку вкуса проводят следующим образом: тестируемую порцию 

продукции помещают в ротовую полость, тщательно пережевывают и 

устанавливают типичность вкуса для блюда (изделия) данного вида, анализируют 

качество отдельных характеристик вкуса, если это предусмотрено, а также 

определяют наличие посторонних привкусов. 

Установление критериев качества 

Оценка 5 баллов соответствует изделиям, без недостатков. 

Органолептические показатели должны строго соответствовать требованиям 

нормативных и технических документов. 

Оценка 4 балла соответствует изделиям, с незначительными или 

легкоустранимыми недостатками. К таким недостаткам относят типичные для 

данного вида продукции, но слабовыраженные запах и вкус, неравномерную 

форму нарезки и т.д. 
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Оценка 3 балла соответствует изделиям с более значительными 

недостатками, но пригодными для реализации без переработки. К таким 

недостаткам относят подсыхание поверхности изделий, нарушение формы, 

жесткая текстура (консистенция) и т.д. Если вкусу и запаху изделия присваивают 

оценку 3 балла, то независимо от значений других характеристик, общий 

уровень качества оценивают не выше, чем 3 балла. 

Оценка 2 балла соответствует изделиям со значительными дефектами: 

наличием посторонних привкусов или запахов, подгорелые, утратившие форму 

и т.д.  

В случае обнаружения недостатков и/или дефектов оцениваемой 

продукции проводят снижение максимально возможного балла. 

Шкала оценки качества бисквитного торта 

Проанализировав нормативную документацию по кондитерским 

изделиям, можно сделать вывод о необходимости введения шкалы оценки 

качества бисквитного торта с целью улучшения органолептических показателей. 

Установив пять ступеней качества, повысится эффективность сенсорного 

анализа. Коэффициенты значимости должны выражаться целыми числами от 

одного до пяти. Они обусловлены системой оценки данного вида изделий. 

 

Таблица 2 - Шкала оценки качества бисквитного торта (отличное – 3 

балла, хорошее – 2,5-2 балла, удовлетворительное – 1,5-1 балл, 

неудовлетворительное – нет баллов) 

 

Показат

ели 

качеств

а 

Коэф

фици

ент 

Уровни качества 

Отличное Хорошее Удовлетворител

ьное 

Неудовлетв

орительное 

Форма, 

внешни

й вид 

3 Форма 

правильная, 

без 

изломов, 

вмятин. 

Поверхност

ь 

художестве

нно 

оформлен

ная. Обрез 

ровный. 

Форма 

правильная, 

без 

изломов, 

вмятин. 

Поверхност

ь 

художестве

нно 

оформлен

ная. 

Допускаетс

я более 

низкий 

уровень 

художестве

нного 

оформлен

ия. 

Недостатки 

внешнего вида, 

более заметно 

выражены 

формы. 

Расплывчат

ый рисунок, 

подгорелос

ть, изломы, 

вмятины. 

Обрез не 

ровный. 

Структу

ра и 

консист

енция 

2 Пропеченн

ость, 

отсутствие 

признаков 

непромеса

, свежесть, 

отсутствие 

закала. 

Допускаютс

я 

незначитель

ные 

отклонения 

от 

консистенц

ии изделия 

Допускаются 

более 

заметные 

отклонения, но 

в пределах 

допустимого 

Прослойка 

неравноме

рна. 

3Отклонени

я, не 

характерны

е для 

изделия 
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Вкус и 

запах 

5 Хорошо 

выраженны

е вкус и 

запах, 

характерны

е для 

изделия. Без 

посторонни

х привкусов 

и запахов. 

Вкус и запах 

выражены 

слабо. Без 

посторонни

х привкусов 

и запахов. 

Характерные 

вкус и запах, но 

слабо 

выражены. 

Посторонни

е привкус и 

запах. 

 

Заключение. Оценка органолептического качества кондитерских 

изделий не имеет четких характеристик и пояснений, что вызывает трудности при 

проведении сенсорной оценки качества продукции. Использование 

усовершенствованной шкалы оценки органолептического качества бисквитного 

торта позволит облегчить процедуру сенсорного анализа для дегустатора. Так 

же это позволит улучшить органолептические показатели бисквитного торта, что 

приведет к увеличению роста продаж и лояльности потребителей. 
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EVALUATION RULES 

ORGANOLEPTIC QUALITY 

SPONGE CAKE 

 

The article contains an overview of the rules for assessing the organoleptic 

quality of flour confectionery - sponge cake. The article describes the rules of 

acceptance and sampling methods of confectionery products, methods of 

organoleptic evaluation of the quality of public catering products. The paper 

highlights the difficulties that tasters face when conducting sensory analysis of a 

sponge cake. The prospects of developing a scale for assessing the quality of a 

sponge cake are substantiated. 

 



~ 465 ~ 

 

 

 

Keywords: organoleptic analysis, sponge cake, sensory analysis, 

confectionery, quality Rules for assessing the organoleptic quality of sponge cake 

 

 

Васильева Ольга Алексеевна, 

Беркетова Лидия Владиславовна, 2021 

 

 

 

  



~ 466 ~ 

 

 

 

УДК 621.6 

 

 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ 

НЕФТЕЙ ПРИ ИХ ТРАНСПОРТЕ 
 

 

Гришин Роман Сергеевич 

Магистрант, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный  

технический университет» 

 

Андреева Елизавета Александровна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

технический университет» 

 

 

В статье рассмотрены способы понижения вязкости нефти при 

транспорте её в трубопроводе. Проанализированы существующие системы, а 

также предложена комбинированная системы, которая включает в себя два 

более эффективных метода понижения вязкости тяжелой нефти. 

 

Ключевые слова: нефть, вязкость, скорость охлаждения, термический 

нагрев, метод, теплопередача, ультразвуковое воздействие, эмульсия. 

 

***** 

 

На сегодняшний день запасы лёгкой нефти истощаются и как следствие 

вынуждают переходить на трудноизвлекаемые резервы. Для добычи таких 

нефтей требуются огромные энергозатраты, поэтому для снижения 

энергозатрат на перекачку нефти используют несколько способов улучшения их 

реологических характеристик. Такие методы делятся на [1]: термический нагрев, 

создание эмульсии нефти в воде при помощи веществ – эмульгаторов, 

воздействие на жидкость различными видами электромагнитного излучения и их 

комбинациями, обработка нефти с помощью ультразвуковых колебаний 

высокой интенсивности. 

Термический нагрев является одним из основных способов. Данный 

нагрев осуществляется с помощью котлов либо электрических лент.  

Стоит отметить, что для высокопарафинистой нефти оптимальная 

скорость охлаждения в статических условиях составляет 10—20 °С/ч. При этом 

создается необходимое соотношение скорости возникновения центров 

кристаллизации и скорости роста образовавшихся кристаллов парафина, и 

большая часть парафина идет на построение малого числа крупных 

кристаллов, образующих рыхлые скопления. В результате достигается 

значительный эффект улучшения свойств текучести нефти.   

Эмульсии типа «нефть в воде» являются другим способом сжижения 

высоковязкой нефти. Данный метод представляет из себя получение эмульсии 

типа «нефть в воде». В таком случае нефтяные капли окружены водяной пленкой 

и не имеют контакта со стенкой трубы. Одной из новейших технологий является 

перекачка нефти с применением воды. Эта технология заключается в том, что 

транспортировка тяжелой нефти происходит в виде эмульсии «нефть в воде», с 

размером капель нефти с диапазоном в несколько микрон. Технология 

основывается на образовании эмульсии, стабилизированной при помощи 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ находятся на границе раздела фаз 
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нефть-вода и тем самым предотвращает рост глобул тяжелой нефти во время 

транспортировки [2].  

Электромагнитное излучение обладает существенными 

преимуществами перед контактными способами теплопередачи [4]. Основное 

преимущество (СВЧ) нагрева – нагрев большого объема жидкости при малой 

температуре, что способствует значительному снижению вязкости нефти.  

Ультразвуковые колебания воздействуют акустически на трубопровод в 

одной точке и позволяют практически мгновенно существенно уменьшить 

вязкость в тонком слое желеобразной нефти на десятках и сотнях метров его 

длины вследствие высокой скорости распространения акустических колебаний 

по трубопроводу. Происходит разжижение тонкого пристеночного слоя под 

действием ультразвука. В результате в несколько раз снижается вязкое 

сопротивление движению нефти, как следствие, снижает пусковое давление и 

увеличивает скорость перекачки нефтепродукта. При этом вязкость снижается в 

1,7 раза, а температура ее застывания изменяется на 32˚С [5]. 

При разборе существующих методов понижения вязкости можно сказать 

об их эффективности, самыми эффективными являются термический подогрев 

и ультразвуковое воздействие. Так же в некоторых климатических условиях, в 

частности в условиях вечной мерзлоты, эффективности и запаса работы 

отдельного метода не всегда достаточно для наиболее эффективной 

транспортировки нефти.  

Предлагается использовать комбинированный метод понижения 

вязкости, который включается в себя термический подогрев и обработку нефти 

при помощи ультразвуковых колебаний высокой интенсивности. 

Снижение вязкости происходит в первые минуты обработки, что говорит 

о быстром разрушении ассоциатов нефтяной дисперсной системы, а при 

термической обработке разрушение ассоциатов происходит медленнее. 

 После рассмотрения методов снижения вязкости нефти при 

транспортировке можно сделать вывод, что при использовании предложенного 

комбинированного метода, в котором сочетаются термический подогрев нефти 

и ультразвуковые колебания высокой интенсивности, вязкость снижается 

значительно быстрее и эффективнее, и релаксация эффекта ультразвуковой 

обработки выше, чем у не комбинированных методов. Комбинированный метод 

позволяет автоматизировать систему транспортировки высоковязких нефтей, 

уменьшает вероятность остановки перекачки, для ремонта и внутритрубной 

очистки, а также внедрение комбинированной системы может быть 

произведено без проведения работ по остановке перекачки.  
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proposed, which includes two more effective methods of reducing the viscosity of 

heavy oil. 

 

Keywords: oil, viscosity, cooling rate, thermal heating, method, heat transfer, 

ultrasonic effect, emulsion. 

 

 

 

Гришин Роман Сергеевич, 

Андреева Елизавета Александровна, 2021 

 

 

  



~ 469 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРЭС ПУТЕМ УСТАНОВКИ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС 
 

 

 

Иванищева Дениса Андреевича 

Магистранта, ФГБОУ ВО «Амурский Государственный университет» 

 

 

В статье рассмотрено использование частотно-регулируемого привода 

в насосной технике, произведен сравнительный анализ между регулируемыми 

и нерегулируемыми электродвигателями, выявлена суть самого ЧРП, а также 

ответили на вопрос, за счет чего можно сократить потребление энергии 

электродвигателями. 

 

Ключевые слова: насос, электропотребление, частотно-регулируемый 

привод, электродвигатель, давление, частота вращения. 

 

****** 

 

Зачем оснащать электродвигатели (электронасосы) 

преобразователями частоты? Ответом на этот вопрос является частичная 

нагрузка двигателя. ЧРП приводит к снижению частоты вращения насоса ниже 

номинальной, из-за этого происходит явное снижение производительности, 

мощности и напора насоса, соответственно и меньшее потребление энергии 

самим насосом. 

Пример СЧРП.  

ЧРП с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) , высоко оценивается, 

так как его энергетические характеристики являются высокими, за счет того, что 

на выходе преобразователя обеспечивается форма кривых тока и напряжения, 

приближающаяся к синусоидальной.  

Последнее время преобразователи на IGBT-модулях (биполярных 

транзисторах с изолированным затвором) получили большую значимость в 

производстве. 

IGBT- обладает высокой скоростью и малой мощностью переключения, 

а так же малым падением напряжения. Преобразователь частоты на IGBT-

модулях с ШИМ и векторным алгоритмом управления асинхронным 

электродвигателем имеет преимущества по сравнению с другими типами 

преобразователей. Причиной является высокое значение коэффициента 

мощности во всем диапазоне изменения выходной частоты. 

Принципиальная схема преобразователя представлена на рисунке 1 

http://electricalschool.info/electronica/1759-shirotno-impulsnaja-moduljacija.html
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Рисунок 1 - Схема частотного преобразователя на IGBT-модулях: 1 — 

блок вентиляторов; 2 — источник питания; 3 — выпрямитель неуправляемый; 4 — 

панель управления; 5 — плата пульта управления; 6 — ШИМ; 7 — блок пре-

образования напряжения; 8 — плата системы регулирования; 9 — драйверы; 10 

— предохранители блока инвертора; 11 — датчики тока; 12 — асинхронный 

короткозамкнутый двигатель; Q1, Q2, Q3 — выключатели силовой цепи, цепи 

управления и блока вентиляторов; K1, К2 — контакторы заряда конденсаторов и 

силовой цепи; С — блок конденсаторов; Rl, R2, R3 — резисторы ограничения 

тока заряда конденсаторов, разряда конденсаторов и узла слива; VT — 

силовые ключи инвертора (IGBT-модули) 

 

Чтобы избежать перегрузки насоса (электродвигателя) нужно либо 

приобрести привод более мощным электродвигателем, либо ограничить 

верхнее значение его частоты вращения. Ограничение верхнего значения его 

частоты вращения обязательна тогда, когда рассматривается работа насосного 

агрегата с частотой f2 > 50 Гц. Увеличение номинальной мощности приводного 

электродвигателя осуществляется с округлением до ближайшего стандартного 

значения. Ограничение верхнего значения частоты вращения насоса 

осуществляется пределом частоты f2 до 48 Гц.  

Мощность насоса прямо пропорциональна расходу жидкости и 

развиваемому напору. При падении этих характеристик падает и мощность. 

ЧРП имея единственный насос показывает множество кривых.  

Требуемая мощность падает даже у стандартного нерегулируемого 

насоса при снижении расхода воды. 

В свою очередь каждой новой гидравлической кривой регулируемого 

насоса будет соответствовать новая кривая мощности. 
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Рисунок 2 - Характеристика мощности нерегулируемого насоса. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Характеристики мощности регулируемого насоса. 

 

Наглядно можно убедится, что на рисунке 2 при переходе на более 

низкую частоту вращения мы автоматически переходим на новую кривую 

мощности с более низкими абсолютными значениями.  

Этим и показывается экономичность ЧРП потребления мощности 

электродвигателями (насосами). 

Применение ЧРП позволяет существенно экономить электроэнергию, т. 

к. дает возможность использовать крупные насосные агрегаты в режиме малых 

подач. Благодаря этому можно, увеличив единичную мощность агрегатов, 

уменьшить их общее число, и, следовательно, уменьшить габаритные размеры 

зданий, упростить гидравлическую схему станции, уменьшить число 

трубопроводной арматуры. 

Расчет окупаемости приведен в таблице 1: 

 

Таблица 1 – окупаемость при применении ЧРП 

 

Наименование Количество Ед.Измерения 

Экономия расчетная по сравнению с 

дросселированием 
42 % 

Потребление при дросселирование 360 кВт/ч 

Экономия при частотном 

регулировании 
151 кВт/ч 

Срок окупаемости 0,83 лет 

Стоимость шкафа управления с ЧП 120 000 руб. 
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Например, возьмём данные на момент расчета кВт/ч = 2,28 руб. и 

замерив величины энергопотребления с использованием ЧРП и при 

использовании дроссельной заслонки, мы получим экономию электроэнергии в 

42 % при применении преобразователя по сравнению с регулированием 

заслонкой. 

Таким образом, применение регулируемого электропривода в 

насосных установках позволяет наряду с экономией электроэнергии.  
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В статье рассматриваются вопросы анализа и оценки текущих добычных 

характеристик эксплуатационных скважин. Выбран наиболее эффективный 

способ обоснования режима работы скважины, для прогнозирования 

показателей разработки. По результатам анализа продуктивности 

эксплуатационных скважин Уренгойского НГКМ были сделаны соответствующие 

выводы. 

 

Ключевые слова: добыча, скважина, эксплуатация, газовые 

месторождения, промысел 

 

***** 

 

Одной из актуальных задач повышения эффективности разработки 

крупных газовых месторождений является задача обоснования и назначения 

технологических режимов эксплуатации скважин, при которых обеспечивается 

плановая производительность промысла. 

Результаты исследования и их обсуждение. Трудно найти такие 

проблемы при проектировании, которые бы имели столь многовариантное и 

сугубо субъективное решение, как технологический режим. В большинстве 

случаев отсутствуют какие-либо обоснованные критерии, превышение которых 

было бы нецелесообразным.  

В целом выделяется три тенденции в обосновании технологических 

режимов работы газовых скважин [3]: 

- режим работы скважины должен соответствовать 10 – 15 % значению 

свободного дебита скважин; 

- режим работы должен соответствовать линейной зависимости между 

градиентом давления и скоростью фильтрации, т.е. условию, когда уравнение 

притока газа описывается законом Дарси для газа, с целью экономии энергии 

газа в процессе разработки; 

- режим эксплуатации каждой скважины должен обосновываться с 

учетом возможности деформации, разрушения призабойной зоны, 

образования песчано-жидкостной пробки в пределах интервала перфорации, 

образования конуса подошвенной воды, гидратов в призабойной зоне и в стволе, 

конструкции скважины и т.д. 

Наиболее объективным способом обоснования режима работы 

скважины становится третий способ, который должен быть использован при 

прогнозировании показателей разработки. Расчет технологического режима 

работы скважин должен проводиться с учетом всех ограничений, 

накладываемых основными объектами газового промысла, такими как 

газосборная сеть, УКПГ, ДКС, МПК. 
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Газодинамические исследования скважин являются одним из основных 

методов контроля за разработкой месторождения и необходимы для получения 

исходных данных для подсчета дренируемых запасов газа, проектирования и 

анализа разработки, обустройства промысла, обоснования технологического 

режима эксплуатации скважин и наземных сооружений, оценки 

эффективности ремонтно-профилактических работ и работ по 

интенсификации притока в скважинах []1. 

К газодинамическим методам исследования скважин относится снятие 

КВД после остановки, снятие кривых стабилизации давления и дебита при пуске 

скважины в работу на определенном режиме (с определенным диаметром 

шайбы, штуцера, диафрагмы) и снятие индикаторной кривой, отражающей 

зависимость между забойным давлением и дебитом при работе скважины на 

различных режимах. 

Газосборная система ГП-16 представляет собой группы кустов с 

подключением в шлейфы, по которым газ поступает на УКПГ. На каждом кусте 

через гребенку подключаются от 2 до 5 скважин в один шлейф. Часть шлейфов 

объединена попарно и подключена к коллекторам диаметром 426 мм. Для 

коллектора группы кустов Западно-Песцовой площади используются трубы 

диаметром 273 - 530 мм. Общая протяженность шлейфов колеблется в 

широком диапазоне от 584 до 31075 м.  

Созданная модель ГСС представляет собой единую систему скважин, 

объединенную с системой трубопроводов газосборной сети. Для создания 

подобной модели был использован программный комплекс Pipesim компании 

Schlumberger. Данный программный продукт широко себя зарекомендовал и 

применяется многими глобальными компаниями для решения задач в области 

гидравлического расчета трубопроводных систем. Pipesim имеет в своем 

составе набор модулей для моделирования скважин, течения установившихся 

потоков многофазной жидкости в системе трубопроводов и оборудования. 

Модули интегрированы таким образом, чтобы можно было построить полную 

модель системы добычи, начиная с забоя скважин и заканчивая пунктом сбора 

газа. Вид готовой модели ГСС в программе Pipesim приведен на рисунке 3 

Созданная модель сети состоит из узловых точек и соединяющих 

участков трубопроводов. Узловые точки – это точки, из которых выходят отводы 

газопровода или где соединяются два или более участков ГСС. Каждая газовая 

скважина оснащается устьевым штуцирующим устройством. Источником 

движения многофазного потока в ГСС является разность давлений в пласте и на 

входе в УКПГ. Средством регулирования работы ГСС является давление на входе 

в УКПГ. 

С 2010 г. характерно увеличение фильтрационных коэффициентов «а» в 

1,8 раза относительно значений на конец второго периода. Увеличение 

коэффициента «а» свидетельствует об активном внедрении подстилающих вод, 

следует отметить, что уменьшение значений коэффициента «а» после 2014 г. 

вероятно связано с уменьшением отборов в связи с сокращением добычи. 

Сохранение показателей коэффициента «b» на прежнем уровне 

свидетельствует об отсутствии ухудшений состояния ПЗП. Отрицательные 

значения фильтрационного коэффициента «а» связано с тем, что ГДИ 

проводилось только на режимах с высоким дебитом, причем существенно 

изменяющихся при увеличении депрессии, а также сопровождающихся 

высоким значением фильтрационного коэффициента «b». 

Выводы. Таким образом, по результатам анализа продуктивности 

эксплуатационных скважин УКПГ-16 Уренгойского НГКМ можно сделать 

следующие выводы: 

- основной причиной снижения продуктивных характеристик скважин, а 

также увеличение фильтрационных коэффициентов «а» и «b», является 
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преждевременное обводнение скважин, связанное с подъемом ГВК вследствие 

пиковых нагрузок и опережающих отборов газа. 

- в связи с отсутствием данных по замерам уровня текущих забоев 

скважин невозможно оценить влияние скапливающейся ПГП на продуктивные 

характеристики;  

- рекомендуется проводить исследования по КВД при закрытии скважин 

с рабочих режимов в связи с сокращением отборов; 

- не превышать максимально-допустимую проектную депрессию при 

отборах газа из-за риска интенсивного подтягивания конуса подошвенной воды. 

 

Список использованных источников 

 

1. Авдеева Л.А. Совершенствование методов планирования 

применения гидроразрыва пласта на нефтяных скважинах / Л.А.Авдеева, 

И.А.Соловьева, А.И.Гильмутдинов // Евразийский юридический журнал. 2018. № 6 

(128). С. 411-414. 

2. Алиев З. С., Бондаренко В. В. Руководство по проектированию 

разработки газовых и газонефтяных месторождений. - Печора: Время, 2013. -894 

с.  

3. Арехов В.В., Ермолаев А.И., Касьяненко А.А. Диагностика 

состояния технических средств добычи и промысловой подготовки газа на 

основе последовательных измерений их эксплуатационных характеристик// 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности - № 5, 

2016. - с. 44-47.  

***** 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF CURRENT PRODUCTION CHARACTERISTICS  
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characteristics of production wells based. The most effective way of substantiating 

the well operation mode for predicting development indicators has been chosen. 

According to the results of the analysis of the productivity of the production wells of 

the Urengoy NGCM, appropriate conclusions were made. 
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В статье содержится краткая информация об особенностях 

эксплуатации оборудования систем подводной добычи углеводородов и 

связанных с этими проблемами применения эластомерных материалов. 

Отмечается, что для продукции зарубежных производителей отечественной 

альтернативы в настоящее время нет. В заключении работы делается 

утверждение о том, что российская наука обладает необходимыми 

потенциалом и опытом в области разработки рецептур современных 

эластомерных материалов, а имеющиеся проблемы могут быть решены на 

высоком техническом уровне. 

 

Ключевые слова: высокомолекулярные соединения, эластомеры, 

системы подводной добычи, шельф, континентальный, арктический, добыча 

газа. 

***** 

 

Технология подводной добычи углеводородов на шельфе для нашей 

страны является относительно новой технической областью и в настоящее время 

относится к одной из приоритетных задач развития энергетического сектора 

России [1]. Успешное освоение шельфовых газоконденсатных месторождений 

должно способствовать дополнительному укреплению энергетической и 

экономической стабильности нашей страны [2,3]. 

Одной из причин, послуживших толчком к развитию газодобывающей 

отрасли в направлении создания отечественной технологии подводной добычи 

стали санкции, введенные странами европейского содружества и США, 

которые сделали невозможным использование западного оборудования и 

технологий в российских проектах обустройства и освоения шельфовых 

месторождений. 

Южно-Киринское месторождение, открытое ПАО «Газпромом» в 2010 

году на шельфе Охотского моря, в нашей стране является первым, где 

применяются технологии подводной добычи, и именно на этом месторождении 

в ближайшие годы запланирована установка первых отечественных подводно-

добычных комплексов. В настоящее время для них разрабатываются технологии 

монтажа, наладки и обслуживания с целью последующих испытаний в режиме 

опытной эксплуатации [4]. 

К характерным особенностям разведанных месторождений 

Российской части шельфа относятся достаточно суровые климатические 

условия (Арктическая и Субарктическая зоны) и очень хрупкая, и весьма 

чувствительная к любым техногенным воздействиям морская, и в частности, 

донная экосистемы. Все это вместе с ограниченной доступностью для 

обслуживания и высокой стоимостью выполнения ремонтных работ предъявляет 

к оборудованию систем подводной добычи (СПД) крайне жесткие требования 

по надежности.  
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С целью гарантированного исключения выбросов как добываемой (газ, 

пластовый флюид), так и закачиваемых сред (буровой раствор, антигидратные 

ингибиторы и прочее), при проектировании узлов уплотнения оборудования 

(например, для система подводной колонной головки) применяется принцип 

«двойного барьера», когда каждое металлическое уплотнение дублируется 

эластомерным. При этом эластомерные уплотнения (ЭУ) играют одну из 

ключевых ролей, выступая в качестве последнего барьера в случае перехода 

оборудования в аварийный режим работы. 

Очевидно, что залогом надежной работы ЭУ является выбор материала, 

который удовлетворяет всем возможным режимам эксплуатации. К наиболее 

существенным условиям эксплуатации ЭУ следует отнести: температурный 

диапазон от минус 29° до 127°С, рабочие давления до 103,5 МПа, 

продолжительный контакт с агрессивными добываемыми (пластовый флюид, 

включающий ароматические и неароматические соединения, сероводород, 

углекислый газ и прочее) и закачиваемыми (буровой раствор, метанол, 

ингибиторы коррозии аминного типа и прочее) средами, а также применение в 

узлах уплотнения, работающих как в статических, так и в динамических условиях. 

Основные требования и методы испытаний эластомерных материалов 

(ЭМ) и изделий из них, предназначенных для постоянного подводного 

использования для которых предусмотрен или возможен контакт со 

скважинными жидкостями изложены в NORSOK M-710, ISO 23936-2, ISO 13628-1, 

API 6A, ISO 10423 и т.д. [5]. При этом в обязательном порядке оцениваются: 

термостойкость и устойчивость материала к старению при температуре 

эксплуатации, физико-механические свойства, стойкость к набуханию в 

контактирующих жидкостях, стойкость к газовой декомпрессии и химическая 

стойкость. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в отечественной практике 

нет эластомерных материалов, которые отвечают всем указанным в 

перечисленных выше стандартах требованиям на необходимом уровне. 

Причинами их отсутствия можно считать пока еще недостаточный опыт в 

проектировании и эксплуатации СПД, а также отсутствие отечественных 

нормативных документов, устанавливающих требования к применяемым в них 

ЭМ. В некотором роде можно сказать, что материалы отсутствуют, потому что, 

во-первых, потенциальные разработчики (научные организации и производства) 

не имеют представления о том, в чем конкретно заключаются актуальные 

потребности технологии подводной добычи, а во-вторых, не ясно, применительно 

к каким условиям и как проводить испытания разработанных материалов. 

Следует отметить и то, что в настоящее время в России нет ни одной 

лаборатории, аккредитованной под требования зарубежных стандартов. 

Так же к проблемам разработки отечественной продукции следует 

отнести и существенную зависимость от иностранного сырья, что справедливо 

применительно, как к материалам, выступающим в качестве базового 

эластомера, так и к различным наполнителям и функциональным добавкам, 

входящим в состав эластомерной композиции. Анализ мирового опыта 

подводной добычи показывает, что наибольшее распространение для 

изготовления ЭУ получили материалы на основе каучуков HNBR и FKM. При этом 

следует отметить, что отечественных, серийно освоенных аналогов HNBR в 

настоящее время не существует. Отсутствуют и аналоги для некоторых, 

допускающих свое применение в СПД, фторкаучуков (например, FPM тип GFLT). 

Тем не менее, крайне важно отметить и имеющиеся успехи. Так, 

предприятия российской холдинговой компании АО «ГалоПолимер» (Москва) 

выпускают ряд вполне конкурентноспособных фторкаучуков серии «Элафтор», 

а разработанный и производимый ФГУП «НИИСК» (Санкт-Петербург) 

перфторкаучук марки НЕОФТОН по своим характеристикам не уступает 

иностранным аналогам. 
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Отечественные производители изделий из эластомеров по сравнению с 

иностранными компаниями хоть и представлены в гораздо более скромном 

составе и уступают им, как по объемам производимой продукции 

(ассортименту), так и по принадлежащим долям рынка сбыта, однако, с точки 

зрения качества продукции показывают себя весьма достойно и зачастую имеют 

характеристики, сопоставимые с характеристиками зарубежных изделий [6]. 

Среди отечественных производителей можно выделить продукцию и успехи 

таких компаний, как ООО «Интов-Эласт» (Волжский), ООО «РЕАМ-РТИ» 

(Балашиха), АО «НИИРПИ» (Санкт-Петербург) и др. 

В заключении хочется отметить, что имеющийся в России научный и 

производственный потенциал позволяют говорить о принципиальной 

возможности решения проблем, существующих в отечественной технологии 

подводной добычи в области ЭМ и изделий на их основе. Для этого, прежде 

всего, требуется: 

- подготовить отечественную нормативную базу, устанавливающую 

требования не только к ЭМ, но и в целом к полимерным материалам, 

предназначенным для применения в СПД; 

- создать и аккредитовать испытательные лаборатории; 

- провести работы по поиску и освоению новых, перспективных 

материалов;  

- развить имеющиеся связи между отраслью потребления 

(предприятиями, осуществляющими изготовление и эксплуатацию 

оборудования СПД) и научными и производственными организациями 

(производители РТИ). 

Интеллектуальный потенциал российских научных школ и имеющийся 

производственный опыт в состоянии обеспечить разработку и выпуск продукции, 

обладающей и высокими качеством и экспортным потенциалом. 

В целом успехи в освоение технологии подводной добычи позволят 

Российской Федерации не только укрепить свои позиции на энергетическом и 

экономическом рынках, но и стать одним из немногих государств-лидеров, 

обладающих такой технологией. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLICATION OF ELASTOMERIC MATERIALS IN 

UNDERWATER MINING SYSTEMS 

 

The article contains brief information about the features of the operation of 

equipment for underwater hydrocarbon production systems and related problems of 

the use of elastomeric materials. It is noted that there is currently no domestic 

alternative for the products of foreign manufacturers. At the conclusion of the work, 

the statement is made that Russian science has the necessary potential and 

experience in the development of formulations of modern elastomeric materials, and 

the existing problems can be solved at a high technical level. 
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ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ КАЛИЙНОЙ РУДЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМИ 
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В статье проведен анализ современных технологий по добычи калийных 

руд и механизмов по ее добыче. Представлены основные преимущества и 

недостатки современных технологий по добыче калийных руд, а также 

проблемы при ее добыче. Выделено основные конструкторские решения 

режущих органов, по добыче калийных руд. 

 

Ключевые слова: калийные руду, режущий орган, процесса резания, 

резец, наконечник, резцедержатель, стружка, державка, забой, 

эффективность. 

***** 

 

Современная технология добычи калийных руд базируется, в основном, 

на применении проходческих комплексов при камерной системе и очистных 

механизированных комплексов при отработке месторождений калийных руд 

длинными очистными забоями. При такой добыче калийной руды в большом 

количестве применяются тангенциальные резцы. Они применяются для 

оснащения режущего органа проходческого комплекса[1].  

В большинстве своем все действующие забои по добыче калийных руд 

оснащены комбайнами со шнековыми или барабанными режущими 

органами с поворотными резцами (рисунок 1а). Основная нагрузка приходится 

именно на тангенциальные поворотные резцы так как им приходится разрушать 

не только калийные руды, но и породные прослойки и включения, содержащиеся 

в пластах и имеющие высокие крепость и абразивность[2]. Исходя из этого 

очевидно, что первоочередной задачей является повышение стойкостного 

ресурса резцов и эффективности процесса резания ими. Научные 

исследования для решения этих задач можно задать двумя векторами. Первый – 

усовершенствования технологии изготовления, сварки и сборки режущего 

органа, изменение и совершенствование конструкции резца, 

усовершенствование режущей вставки, аэродинамическим звуковым 

упрочнением. Второе – оптимизация режимов резания и выбор наиболее 

подходящей схемы установки резцов на режущий орган, а также 

своевременная их замена при выходе из строя одного или нескольких резцов.  
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Рисунок 1 – Общий вид комбайна со шнековыми режущими органами 

(а) и схема установки резцов на режущем органе (б), 1 – тангенциальные 

поворотные резцы; 2 – резцедержатели; 3 – шнек 

 

Основным преимуществом режущего органа шнеко-фрезерного типа 

является: 

1. В устройстве одновременно выполняются две операции – 

разрушение пласта калийной руды и его погрузка на забойный конвейер. 

2.  Сохраняется качество и природные характеристики самого 

сырья. 

3. исключить из рабочего процесса комплекс буровых и 

взрывных работ. 

Тангенциальный резец (рисунок 1б) устанавливается в резцедержатель 

под острым углом к радиусу. Для отделения калийных руд стружками большого 

сечения. Резец состоит из державки и режущей вставки, которая закреплена в 

головной части державки. Державка как правило изготавливается из сталей 

30ХГСА и 35ХГСА. В качестве вставки применяются твердые сплавы марок ВК8В, 

ВК11ВК, ВК10КС, ВК12КС[3]. 

При резании калийных руд тангенциальным поворотным резцом 

давление на грани резца имеет максимум вблизи режущей кромки 

(твердосплавной вставки) и резко убывает при удалении от нее. Именно поэтому 

возможно применить вставку с аэродинамическим звуковым упрочнением. 

Немаловажной частью метода аэродинамического звукового 

упрочнения является его экономическая значимость. Полученная дополнительная 

прибыль от улучшения качества нового (упрочненного) инструмента 

складываеться из дополнительных прибылей каждой группы инструментов в 

зависемости от стоимости реализации каждой группы инструментов в базовых 

ценах с учетом коэффициента повышения стоимости для каждой группы 

инструмента. 

В целом для изучения процесса резания калийной руды 

тангенциальными поворотными резцами с аэродинамическим звуковым 

упрочнением наконечника резца, необходим глобальный подход, включающий 

учет геометрических параметров резца, сил резания, мощности режущего 

органа, а также физико-механических свойств материалов и оценки стоимости 

проведения аэродинамического звукового упрочнения. 
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THE PROCESS OF CUTTING POTASH ORE WITH TANGENTIAL ROTARY CUTTERS WITH 

AERODYNAMIC SOUND HARDENING OF THE CUTTER TIP. 

 

 

The article analyzes modern technologies for the extraction of potash ores 

and mechanisms for its extraction. The main advantages and disadvantages of 

modern technologies for the extraction of potash ores, as well as problems in its 

extraction, are presented. The main design solutions of cutting bodies for the 

extraction of potash ores are highlighted. 
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В статье рассматривается механика разрушения горных пород 

резцами шнекового режущего органа. Представлен график изменения 

нагрузки резца на один полный оборот шнека. Выделены основные причины 

необходимости моделирования процесса резания. Раскрыт более подробно 

процесс резания горной породы. 

 

Ключевые слова: калийные руду, режущий орган, процесса резания, 

резец, технология, стружка, износ, фреза, трещина, ядро, моделирование.  

 

***** 

 

Современное развитие добывающих отраслей промышленности 

требует усовершенствования технологии резания калийных руд проходческим 

способом путем увеличения механической скорости проходки, снижение 

вибрационного режима в процессе бурения в условиях высокой изменчивости 

физико-механических свойств горных пород. Особенно высоки требования к 

эксплуатационным параметрам шнековых исполнительных органов при 

проходке профиля, предназначенных для добычи калийного сырья. В таких 

условиях выбор конструкции шнека, схемы крепления резцов, и параметры 

режима резания имеют большое значение для технико-экономических 

показателей процесса резания калийных руд[1]. А модель резания горной 

породы поможет изучить такие факторы как процесс износа резца и 

действующие на него силы. 

При моделировании шнековых комбайнов используется принцип 

отбойки горных пород «холодными» фрезами или шнеками. Это способ 

заимствован из металлообработки и получил широкое применение в 

конструкциях для подземных проходческих комбайнов (рисунок1).  

 

  
а б 

Рисунок 1 –Наглядная схема резания шнекового режущего органам (а) 

и общий вид шнекового режущего органа (б) 
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Sz –Напровления подачи режущего органа; Dф-диаметр шнека по 

наконечникам резца; n –вращающий момент; L –длина обработки за один 

проход резца; B-Ширина реза калийной руды. 

Рассматривая более подробно процесс разрушения горной 

породы резцом шнеково режущего органа приходим к выводу что усилие 

на рабочем острие резца при его внедрении в массив затрачивается на 

местное (вокруг наконечника) дробление материала, создание 

напряжённого состояния в прилегающих частях массива и формирование 

уплотнённого ядра перед наконечником. Процесс разрушения горной 

породы сопровождается деформированием породы в ядре сжатия и вокруг 

ядра. Поэтому при аналитики необходимо учитывать затраты энергии и сил 

разрушения на процессы деформирования – смещении слоев, частиц горной 

породы относительно друг друга, которые способны вызывать очень значительные 

потери энергии разрушения[2]. В результате давления, передаваемого через 

растущее ядро, в стороне обнажения массива происходит отделение 

элементов породы. С появлением трещины развитие уплотненного ядра 

прекращается, ядро начинает играть роль клина, который расширяет 

трещину и отжимает элемент породы в сторону свободной поверхности, а 

далее роль клина берёт на себя наконечник резца (отсюда абразивный 

износ инструмента). Причём процесс «резания» состоит из множества 

таких циклов, где резец находится в контакте с калийной рудой только пол 

оборота шнека (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 –График изменения нагрузки резца  

на одном полном обороте шнека. 

 

При разрушении крепких пород «стружка» представляет собой 

череду отколотых от массива элементов. Режущий инструмент 

практически испытывает контактную прочность разрушаемой породы, её 

твёрдость. 

В целом для моделирования процесса резания калийной руды 

тангенциальными резцами, необходим более точный подход к растановке 

направления действия сил в резца, включающий учет геометрических 

параметров резца. 
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FUNDAMENTALS OF MODELING THE PROCESS OF CUTTING POTASH 

ORE BY SCREW ACTUATORS WITH TANGENTIAL CUTTERS. 

 

The article deals with the mechanics of rock destruction by the cutters of a 

screw cutting organ. A graph of the change in the load of the cutter for one full turn 

of the screw is presented. The main reasons for the need to model the cutting process 

are highlighted. The process of rock cutting is disclosed in more detail. 
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В статье приведены результаты исследования процесса синтеза 

оксидных соединений – феррита кобальта (II) и никеля (II) и изучение их 

адсорбционной активности в отношении соединений хрома (VI) из водного 

раствора. Показано, что синтезированные материалы в 1,4-2,2 раза более 

активны в изучаемом процессе по сравнению с широко используемым в 

настоящее время адсорбентом – активированным углем. 

 

Ключевые слова: феррит никеля, феррит кобальта, синтез оксидных 

соединений, адсорбция, очистка водных растворов. 

 

***** 

 

Технология оксидных материалов на основе ферритов переходных 

элементов со структурой шпинели является одной из активно развивающихся. 

Особую актуальность в современных технологических производствах уделяют 

вопросам очистки сточных вод от загрязняющих веществ [1-3]. Соединения Cr(VI) 

относятся к канцерогенным веществам и оказывают исключительно токсическое 

воздействие на организм человека. В этой связи актуальным является 

исследование по удалению соединений Cr(VI) из водных растворов. 

Целью исследования было изучение возможности получения 

наноразмерных материалов на основе ферритов состава MFe2O4 (M=Ni, Co) и 

применение их в процессах очистки водного раствора от соединений 

хрома (VI). 

Результаты и обсуждение  

Приготовление ферритов кобальта (II) и никеля (II) проводили с 

использованием растворов солей нитратов железа (III) (50 мл) и кобальта (II) (или 

никеля (II)) (25 мл) с концентрацией 1.0 моль/л. Растворы солей помещали в 

реакционный сосуд, добавляли при непрерывном перемешивании раствор 
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аммиака, наблюдали образование темных аморфных осадков гидроксидов 

переходных элементов. 

При введении раствора лимонной кислоты наблюдали переход осадка 

в раствор за счет образования растворимых цитратов: 

Co(OH)2 + Fe(OH)3 + 4C6H8O7 = CoFe2(C6H6O7)4 + 4Н2О, 

Ni(OH)2 + Fe(OH)3 + 4C6H8O7 = NiFe2(C6H6O7)4 + 4Н2О, 

Цитраты железа (III)-кобальта (II) и железа (III)-никеля (II) имеют объемную 

структуру, их формулу можно представить в виде 

 

 
 

Рисунок 1 - Цитраты железа (III)-кобальта (II) и железа (III)-никеля (II) 

 

При разложении цитратов образуется пористый материал (рис. 1).  

Для синтезированных материалов CoFe2O4 и NiFe2O4 площадь удельной 

поверхности, измеренная методом ВЕТ, составила соответственно 15,84 и 48,49 

м2/г. Согласно результатам рентгенофазового анализа образцы представляют 

собой феррит кобальта (II) (PDF Number 010-76-7254), параметр элементарной 

ячейки а = 0.837 нм; феррит никеля (II) (PDF Number 000-56-0285), а = = 0.8342 нм, 

со структурой кубической шпинели.  

 

  
  

Рисунок 2 - Микрофотография образцов CoFe2O4 (а) и NiFe2O4 (b) 

 

Полученные ферриты были испытаны в реакции адсорбции ионов Cr2O7
2- 

из водного раствора. Эксперимент по удалению соединений Cr(VI) из водных 

растворов проводили на модельном растворе K2Cr2O7 с концентрацией 0.01 
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моль/л. Содержание ионов Cr2O7
2- проводили фотоколориметрическим 

методом на приборе КФК-2-УХЛ 4,2 по изменению интенсивности окраски 

монохроматического излучения с длиной волны λ=440 нм.  

Установлено, что сорбционная емкость CoFe2O4 составляет 8,8 мг/г, 

NiFe2O4 13,2 мг/г. В сравнении с активированным углем (сорбционная емкость 

5,9 мг/г) синтезированные материалы проявляют улучшенные свойства в 1,49 и 

2,24 раза соответственно. 

Выводы 

Изучен процесс образования наноразмерных ферритов MFe2O4 

(M = Co, Ni). Обсужден механизм образования структуры образцов, 

включающий стадию формирования комплексных соединений и их 

последующего разрушения при нагревании. Установлено, что синтезированные 

материалы проявляют повышенную адсорбционную активность по ионм Cr2O7
2- 

из водного раствора.  

 

Список использованных источников 

 

1. Кузин Е.Н., Носова Т.И., Любушкин Т.Г., Чернышев П.И. 

Титансодержащие коагулянты в процессах очистки сточных вод гальванического 

производства // Успехи в химии и химической технологии. 2020. Т. 34. № 12 (235). 

С. 28-30 

2. Чернышев П.И., Визен Н.С., Кузин Е.Н., Кручинина Н.Е., Халиуллина Д.Р. 

Очистка сточных вод от ионов хрома (VI) // успехи в химии и химической 

технологии. 2018. Т. 32. № 12 (208). С. 79-81. 

3. Байысбай О.П., Изтлеуов Г.М., Ботабаев Н.Е., Абдуова А.А., Батиркулова 

А.А., Байбатырова Б.У., Аширбекова Г.Ш. Очистка сточных вод предприятий 

легкой промышленности от ионов хрома (VI) // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. 2019. № 1 (379). С. 306-308.  

 

***** 

 

SYNTHESIS AND STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF NICKEL (II) A 

ND COBALT (II) FERRITES 

 

 

The article presents the results of a study of the synthesis of oxide compounds 

- cobalt (II) ferrite and nickel (II) and the study of their adsorption activity against 

chromium (VI) compounds from an aqueous solution. It is shown that the synthesized 

materials are 1.4-2.2 times more active in the studied process compared to the 

currently widely used adsorbent – activated carbon. 
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В статье проанализированы тенденции производства безглютеновых 

продукции для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий 

повышенной пищевой ценности. Определены рецептурные компоненты для 

формирования органолептических и физико-химических показателей качества 

новых видов изделий. Представлены характеристики пищевой ценности и 

степень удовлетворения в основных пищевых веществах, витаминах и 

минеральных веществах при употреблении разработанных изделий. 

Представленные разработки позволят удовлетворить спрос населения России 

на продукты здорового питания. 

 

Ключевые слова: пищевые продукты, промышленное производство, 

совершенствование ассортимента, специализированная продукция, пищевая 

ценность, показатели качества. 

 

***** 

 

Здоровье населения – важнейший показатель благополучия нации. 

Постоянное воздействие на население различных факторов окружающей 

среды, психоэмоциональные нагрузки, привели к снижению адаптационных 

возможностей человеческого организма. Сегодня продолжает увеличиваться 

число алиментарно-зависимых заболеваний, лидирующее положение среди 

которых занимают болезни пищеварительной системы.  

Актуальность разработки персонифицированного питания с целью 

улучшение качества жизни признана в Российской Федерации. На 

поддержание направления в области поддержания здорового питания 

обращена политика государственных органов: Правительства Российской 

Федерации, Государственной Думы РФ, Минздрава России, Роспотребнадзора. 

Так «Стратегией повышения качества пищевой продукции на период до 2030 

года» определяют в качестве приоритетной задачи увеличение производства 

продукции специализированного назначения, в том числе, мучных кондитерских 

изделий.  

Макаронные, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия – это 

основа рациона питания значительной часть населения РФ. Однако в настоящее 

время существует ряд заболеваний, при которых у людей возникает аллергия на 

вышеперечисленные продукты. С каждым годом из-за воздействия многих 
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негативных факторов прогрессирует число людей, страдающих от тех или иных 

заболеваний, которые часто носят врожденных характер. К этому числу 

относятся люди с непереносимостью глютена. Самую распространенную 

форму этого аутоиммунного заболевания называют целиакией, при которой 

наблюдается поражение тонкого кишечника.  

Людям, страдающим от данного недуга, необходимо придерживаться 

пожизненной диет, так как медикаментозного лечение на сегодняшний день не 

существует. В зависимости от степени непереносимости глютена 

несоблюдение аглютеновой диет может приводить как к постоянным 

расстройствам работы ЖКТ, так и к летальным исходам. Следовательно, для 

предотвращения прогрессирования болезни, больные вынуждены 

придерживаться диеты, полностью исключающей из своего состава продукты, 

где возможно наличие глютена выше 20 мг на 1кг продукта.  

После проведения анализа различных источников информации, 

зарубежных и отечественных исследований была выявлена потребность 

создания, разработки и дальнейшего внедрения новых технологий производства 

безглютеновых продуктов с их последующим обогащением витаминными 

добавками и комплексами. Опираясь на данные Всемирной 

Гастроэнтерологической Организации (World Gastroenterology Organization; 

WGO), распространённость целиакии 1:300 человек, поэтому при разработке 

низкобелковых продуктов целесообразно учитывать, чтобы они были, в том числе 

и безглютеновые. Этой проблеме посвящены работы отечественных и 

зарубежных учёных: В.Н Красильникова, И.П. Гаврелюк, К.С. Ладодо, Г.О. 

Магомедова, Е.А. Рославцева, Т.Б. Цыгановой, И.В. Матвеевой, Л.И. Кузнецова, 

Fabio Dal Bello (Италия), Elke K. Arendt (Швейцария), Eimear Gallagher (США) [1,2,7].  

В настоящее время пищевая индустрия взяла уверенный курс на 

разработку продуктов функционального и специализированного питания, в их 

число входят и те, что не содержат в себе некоторые ингредиенты, наличие 

которых в продуктах питания не приветствуется по ряду медицинских 

рекомендаций, например, продукты способные вызвать сильную аллергию, 

обладающие высоким гликемическим индексом, содержащие значительное 

количество трансизомеров жирных кислот. Учитывая все достижения в изучении 

нутригеномики и нутригенетики, становиться ясно, что общий тренд в области 

индивидуализации питания будет только расти с каждым годом, что неизбежно 

приведет росту спроса, а в дальнейшем и предложения на рынке 

специализированного питания. Так, именно безглютеновая продукция входит в 

этот перспективный сегмент рынка.  

Стоит отметить, что ассортимент продукции для людей больных 

целиакией начал постепенно, но уверенно расширяться [4, 5, 6]. Зачастую в 

качестве основного сырья используют крахмалсодержащее сырье. Однако это 

отражается на пищевой ценности и органолептических качествах готовых 

изделий и приводит к ухудшению данных показателей. Лица, вынужденно 

придерживающиеся безглютеновой диеты, сильно ограничены в выборе 

продуктов питания и сталкиваются как с психофизиологическими, так и с 

материальными проблемами, так как большинство разрешенных для них 

продуктов питания вырабатываются за рубежом.  

В связи с вышеизложенным, разработка мучных кондитерских изделий 

для питания лиц с заболеванием целиакией и характеризующихся повышенной 

биологической ценностью, является актуальным.  

Цель настоящих исследований явилась разработка рецептуры 

безглютенового обогащенного печенья повышенной пищевой ценности с 

заданным показателем пищевой адекватности на основе исследования 

технологических свойств сырья.  

Проведен анализ пищевой ценность контрольной рецептуры, который 

показал несбалансированность основных пищевых веществ, витаминов и 
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минералов. Имея высокую энергетическую ценность 420 ккал на 100 г, печенье 

контрольного образца имеет в своем составе белка - 7,1 г, жира – 9г, углеводов 

– 77,8г, а по удовлетворению суточной потребности в витаминах не превышает 

15%. 

На основании исследования химического состава и технологических 

свойств сырья обоснован рецептурный состав безглютенового печенья с 

использование рисовой, льняной муки, мальтита, а также других видов 

безглютенового сырья. 

Экспериментальным путём разработана рецептура печенья из 

рациональной смеси рисовой и льняной муки, для чего проводили пробные 

лабораторные выпечки и дегустации, на основании которых установлено, что 

увеличение доли льняной муки в составе негативно сказывается на 

реологических свойствах теста и органолептических показателях готового 

продукта. 

Разработано два варианта безглютенового печенья, которые были 

исследованы на изменение органолептических и физико-химических 

показателей качества при хранении в сравнении с контрольным образцом. Все 

пробы имели схожую скорость убыли массы изделия в течение всего срока 

хранения. Разработанные безглютеновые МКИ имеют высокие 

органолептические и физико-химические показатели качества, которые 

сохраняются в течение 90 суток при относительной влажности 75% и температуре 

не выше 25 С.  

Расчетным путем определена пищевая ценность разработанных 

вариантов печенья. Замена сахара белого на сахарозаменитель мальтитол 

снижает энергетическую ценность продукта, которая составила 360 ккал. 

Содержание белка в готовых изделиях составляет 8,3 г, ПНЖК - 6,4 г, МДС - 3 г. 

Удовлетворение в суточной потребности в Mg, P, B1, пищевых волокон составляет 

20,0%, 18,8%, 23,4, 27,5% соответственно. Употребление печенья безглютенового 

витаминизированного в количестве 50 грамм обеспечивает удовлетворение 

суточной потребности в тиамине на 20%. 

Разработан проект нормативной документации на безглютеновое 

печенье витаминизированное. Промышленное производство разработанных 

изделий не требует модернизации существующих технологических схем и 

расширит ассортимент мучных кондитерских изделий повышенной пищевой 

ценности. 
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EXPANSION OF THE RANGE OF GLUTEN-FREE COOKIES 

 

The article analyzes the trends in the production of gluten-free products to 

expand the range of flour confectionery products of increased nutritional value. The 

prescription components for the formation of organoleptic and physicochemical 

indicators of the quality of new types of products have been determined. The 

characteristics of nutritional value and the degree of satisfaction in basic nutrients, 

vitamins and minerals when using the developed products are presented. The 

presented developments will satisfy the demand of the Russian population for healthy 

food products. 
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Данное исследование, проведенное на базе системы 

автоматизированного проектирования Solidworks, рассматривает 

теоритическую составляющую прогрессии и рычажности, а также 

характеристику движения звеньев механизма подвески с целью определения 

прогрессии как свойства механизма конструкции амортизационной системы. 

  

Ключевые слова: Механизм, амортизатор, однорычажная подвеска, 

однорычажная подвеска с дополнительными звеньями, мгновенный центр, 

четырехрычажная подвеска мгновенный центр, рычажность, прогрессия, 

линейная подвеска, прогрессивная подвеска, кинематика. 

 

***** 

 

На сегодняшний день все основные виды наземного транспорта имеют 

в своей конструкции амортизационный механизм подвески. Одно из его 

назначений - поглощать ударные нагрузки, защищая несущую конструкцию. 

Очень важно, чтобы подвеска была прогрессивной, то есть, чтобы она 

качественно гасила нагрузки разного характера - от небольших кочек до 

значительных ударов.  

Описанный универсальный метод определения прогрессии может быть 

применен при проектировочных, при аналитических работах, а также при 

сравнении теоретических и технических показателей в процессе 

конструирования. 

 

1.1  Понятие рычажности в подвеске. 

Сила, приложенная к колесу велосипеда передается рычагом или 

рычагами подвески до амортизатора. В практических целях значение 

рычажности подвески определяется не плечами рычага, а отношением 

перемещения задней оси (AB) и хода амортизатора(CD). Связано это с тем, что 

плечевой способ применим только для однозвенного типа механизма подвески. 

[1] 

P =
sколеса

sаморт
;      (1) 
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Так, на рисунке 1 приведен механизм, для которого легко определить 

рычажность, рассчитав отношение AO к OC, но для получения точных значений, 

учитывающих реальную траекторию работы рычага, используется формула (1). 

 

 
Рисунок 1 - Геометрия однозвенного механизма 

 

1.2 Понятие прогрессии подвески. 

Прогрессия – мера изменения рычажности подвески по мере её хода. 

Зависимость изменения рычажности от хода подвески для разных конструкций 

приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - График изменений рычажности каждого  

из типов механизмов 

 

На практике, именно четырехзвенные механизмы позволяют достигнуть 

изменяемого значения рычажности. В таких механизмах при небольших 

нагрузках рычажность сохраняется высокой для того, чтобы нагрузке было проще 

воздействовать на амортизатор. Это делает подвеску чувствительнее. При 

больших значениях хода подвески рычажность уменьшается. Тогда и нагрузки 

нужно больше для того, чтобы переместить амортизатор на ту же длину. 

Этот эффект достигается за счёт специфики четырехзвенного 

механизма. При одинаковой скорости вращения ведущего звена, ведомое 

звено может вращаться с периодически-изменяемой скоростью. 

 

2. Кинематический способ определения прогрессии.  

В рамках опыта ведомому звену была сообщена постоянная угловая 

скорость с целью рассмотреть перемещение механизма за определенный 

промежуток времени. 

Допустим, что в механизме велосипедной подвески ведущим является 

звено, к которому прикреплена ось заднего колеса. Ведомое – звено, через 

которое к раме присоединяется амортизатор.  

По формуле (1) легко определить, что высокому значению рычажности 

соответствует небольшое перемещение амортизатора. При таком значении 

рычажности скорость ведомого звена небольшая, соответственно, и 
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перемещение амортизатора sаморт невелико. По мере увеличении хода 

подвески, вместе с конструктивным уменьшением рычажности, как видно на 

рисунке 2, возрастает угловая скорость звена, и амортизатор за то же время 

проходит большее расстояние sаморт.  

 

 
 

Рисунок 3 - Графическое определение прогрессии 

 

Вывод: изменение скорости перемещения ведомого звена явным 

способом свидетельствует об изменяющейся рычажности механизма 

подвески. Исследовав любой механизм подвески подобным образом, можно 

сделать заключение об прогрессии механизма амортизирующей системы. 
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VEHICLE SUSPENSION MECHANSIM PROGRESSIVITY 

 

On the example of mountain bike four-bar suspension this review presents 

and consider the theory behind the progression and leverage definitions in case of 

underlying suspension lever mechanism.  

The described progressivity determination method may take part in 

suspension design process, or in analytical vehicle suspension research. The reason for 

progressive suspension to become common is that it is smarter, safer and more 

effectively. 
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Статья содержит результат исследования об одном из многих способ 

достичь компенсацию реактивной мощности в электроэнергетической сети. В 

работе рассмотрен зонтичный гидрогенератор, его основные элементы и 

способность работать в режиме синхронного компенсатора. А также понятие 

реактивной мощности, её появление в сети и какое влияние оно несёт на 

качество электрической энергии, и на ценообразование тарифов 

электроэнергии. 

 

Ключевые слова: рабочее колесо, реактивная мощность, синхронный 

компенсатор, двигательный режим, магнитная индукция. 

 

***** 

 

Поставщики электрической энергии заявляют потребителям 

характеристики поставляемого продукта с определенными качествами, но 

возникает вопрос как сохранить её критерии при расстояниях линий 

электропередачи соизмеримые длине некоторых европейских государств. За 

последнее пол века применён огромный перечень решений, такие как: 

конденсаторные батареи, шунтирующие реакторы, статические тиристоры 

компенсаторы реактивной мощности, ПБВ, РПН и многое другое. Но что же такое 

реактивная мощности? Для начала необходимо обозначить, что её самый 

крупный потребитель является двигатель. Асинхронному и синхронному 

двигателю для создания вращательного момента требуется магнитное поле, 

источником которой является именно реактивная мощность, но в единой 

электроэнергетической сети генерируемая мощность превышает 

потребленную, что сказывается на качестве электрической энергии и потерям 

активной мощности.  

Одним из генераторов реактивной мощности являются протяженные, 

высоковольтные ЛЭП. Они представляют собой одну из двух обкладку 

конденсатора, а вторую - земля, что в итоге ведет к созданию зарядной 

мощности. Рассмотрим один из способов снизить избыток реактивной 

мощности в сети, применением синхронного гидрогенератора.  

Рассмотрим в данной статье зонтичный синхронный гидрогенератор с 

системой тиристорного самовозбуждения. Основные элементы данной 

машины: турбина генератора, направляющий подшипник турбины, подпятник 

генератора с опорой на крышку турбины, направляющий подшипник 

генератора, направляющий аппарат (НА) для регулирования потока воды на 

лопасти турбины, щеточно-кольцевой аппарат (ЩКА), ротор, статор, общая 

система регулирования со всеми сервомоторами, система технического 

водоснабжения для охлаждения генератора, вал ротора. Ротор представляет 

собой: центральную часть остов ротора, на который крепятся отходящие спицы, 

соединяющие общий каркас, напоминающее беличье колесо (демпферная 
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обмотка), на нее наматываются обмотки возбуждения и скрепляются ободом 

ротора. 

 Генерирование мощности происходит по закону электромагнитной 

индукции. На обмотки возбуждения ротора, приводимый во вращательное 

движение энергией воды, через ЩКА подается постоянный ток, что создает 

вращающиеся магнитное поле ротора, а на обмотках статора индуцируется 

переменная электродвижущая сила (ЭДС). В этом и кроется секрет 

синхронного компенсатора, чтобы потреблять реактивную мощность из сети 

требуется сделать из генератора в двигатель, перестать подавать ток 

возбуждения на обмотку возбуждения, вращающиеся магнитное поле станет 

возникать на статоре генератора и приведет к тому, что заставит вращать ротор 

генератора против потока воды. Но данный режим называется двигательным, и 

он не желателен.  

Для правильной работы потребления реактивной мощности требуется 

закрыть НА и отжать воду от рабочего колеса воздухом, находящийся под 

высоким давлением до 100 кг/см2, оставив при этом подачу тока возбуждения на 

полюса ротора. Это приведет к тому, что генератор останется синхронным и при 

этом будет не генерировать, а потреблять излишнюю реактивную мощность из 

сети. 
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USING THE GENERATOR 

FOR COMPENSATION OF REACTIVE POWER 

 

The article contains the result of research about one of the many ways to 

achieve reactive power compensation in an electric power grid. The paper considers 

an umbrella hydrogenerator, its main elements and the ability to operate in the 

synchronous compensator mode. As well as the concept of reactive power, its 

appearance in the network and what effect it has on the quality of electrical energy, 

and on the pricing of electricity tariffs. 
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Рассмотрены вопросы приоритетного выбора проектов в организациях 

по техническому обслуживанию воздушных судов, направленных на повышение 

эффективности процессов технического обслуживания воздушных судов. 

Предложена методология приоритизации портфеля проектов организации по 

техническому обслуживанию воздушных судов. 

 

Ключевые слова: техническое обслуживание воздушных судов, 

эффективность процессов, портфель проектов, приоритизация проектов, 

риски. 

***** 

 

В настоящее время в силу постоянно меняющегося рынка авиационных 

перевозок, растущей конкуренции на рынке услуг по техническому 

обслуживанию (ТО) воздушных судов (ВС), дефицита ресурсов организациям по 

ТО ВС необходимо адаптироваться к изменениям, которые становятся частью 

повседневной деятельности предприятия. Данные изменения должны 

обеспечивать конкурентоспособность организации по ТО на рынке услуг за счет 

повышения эффективности ее процессов. Так как ресурсы организации 

ограничены, необходимо определить целевые показатели эффективности 

процессов с учетом оценки возможностей их достижения.  

На рисунке 1 представлены процессы организации по ТО, которые 

включают группы основных и вспомогательных процессов, а также процессов 

управления.  
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Рисунок 1 - Процессная модель организации по ТО ВС 

 

Повышение эффективности основных процессов организации по ТО ВС 

достигается за счет постоянных изменений бизнес-процессов и внедрения новых 

процессов, таких как: 

 использование нового программного обеспечения;  

 применение новых подходов в обслуживании авиационной 

техники;  

 использование современных технических устройств; 

 повышение квалификации инженерно-технического персонала; 

 предоставлением новых услуг. 

Улучшение или внедрение новых процессов в организации по ТО 

производится в результате реализации конкретных проектов, входящих в 

портфель проектов организации [1-3]. Процесс формирования портфеля 

проектов начинается с определения целей, направленных на повышение 

эффективности процессов предприятия. В зависимости от размеров 

организации по ТО портфель проектов может включать в себя множество 

проектов разного масштаба, требующих значительных ресурсов для их 

реализации (рисунок 2).  

В процессе выполнения проектов портфеля могут быть задействованы 

схожие ресурсы (эксперты, специалисты), проекты могут характеризоваться 

аналогичными процессами управления, поэтому целесообразно выполнить 

классификацию проектов с последующим анализом приобретенного опыта по 

их планированию и реализации. Для этих целей выполняется группировка 

проектов в портфеле в соответствии с принятой классификацией.  
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Рисунок 2 - Процесс формирования и приоритизации портфеля 

проектов организации по ТО ВС 

 

Процесс приоритизации проектов в портфеле требует детальной 

проработки каждого конкретного проекта и выполняется, как правило, в два 

этапа: первичный отбор проектов и уточённые выбор проектов. 

На этапе первичного отбора проектов выполняется качественная 

экспертная оценка сложности выполнения проекта, прогнозирование эффекта 

от выполненного проекта, анализ портфеля проектов на предмет внутренней 

конкуренции за имеющиеся ресурсы и оценка рисков достижения ожидаемых 

результатов проекта.  

На следующем этапе производится уточненный выбор проектов с 

использованием инструментов проектного менеджмента [4-6], с разработкой 

содержания и расписания проекта, оценки требуемых ресурсов, 

последующего анализа затрат и ожидаемого эффекта за счет улучшения 

конкретных показателей эффективности процессов организации по ТО ВС. В 

результате формируется приоритизированный перечень проектов, происходит 

инициирование наиболее актуальных проектов с определением проектов, 

которые могут быть реализованы параллельно. 

С использованием предлагаемой методики на первом (экспертном) 

этапе были определены три наиболее актуальных проекта организации: 

• Внедрение покрасочной камеры. 

• Внедрение системы планирования и управления ресурсами. 

• Внедрение мобильной технической помощи. 

Проект «Внедрение покрасочной камеры» дает новые возможности для 

организации по ТО за счет предоставления дополнительных услуг и ускорения 

выполнения покрасочных работ. Несмотря на то, что данный проект требует 

значительных инвестиций, прогнозируемый доход от дополнительной загрузки 

покрасочной камеры обеспечивает достаточно быстрый возврат 

инвестированных средств.  
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Проект «Внедрение системы планирования и управления ресурсами» 

позволяет перестроить действующую систему планирования человеческих 

ресурсов для выполнения планируемых объемов работ, однако, требует 

привлечения значительных ресурсов службы информационных технологий для 

разработки нового программного обеспечения и обучения персонала, 

задействованного в процессах планирования. Прогнозируемый эффект от 

внедрения проекта заключается в сокращении количества ошибок при 

выполнении планирования производственных мощностей, снижении потерь 

информации при передаче ее от подразделения к подразделению и в 

выстраивании единой системы отчетности выполнения производственной 

программы.  

Третьим приоритетным проектом в ходе первичного отбора стал проект 

«Внедрение мобильной технической помощи». Данный проект также является 

финансово ресурсоемким (дополнительная комплектация автомобили, 

закупка вычислительной техники, построение сложной системы взаимодействия 

подразделений при выполнении процесса оказания мобильной помощи). Тем 

не менее, его реализация дает возможность существенного повышения 

эффективности процесса оперативного ТО за счет снижения потерь на 

перемещение инженерно-технического персонала между складами 

материально-технического обеспечения и ВС на перроне. 

На втором этапе приоритизации в процессе уточняющего отбора 

проектов производился детальный расчет эффекта от внедрения проектов, 

оценка рисков недостижения результатов проекта и детальный анализ 

требующихся ресурсов, с учетом оценки возможности параллельного 

выполнения проектов. В двух проектах («Внедрение системы планирования и 

управления ресурсами», «Внедрение мобильной технической помощи») были 

задействованы значительные ресурсы Службы информационных технологий. С 

учетом конкуренции за ресурсы, оценки ожидаемого эффекта и рисков, выбор 

был сделан в пользу первого проекта. Кроме того, на данном этапе было 

выявлено, что проект «Внедрение покрасочной камеры» можно выполнять 

параллельно с проектом «Внедрение системы планирования и управления 

ресурсами» из-за отсутствия конкуренции в обеспечении данных проектов 

имеющимися ресурсами организации. В проекте «Внедрение покрасочной 

камеры» степень вовлеченности персонала Службы информационных 

технологий была минимальна, так как основной объем работ был 

сфокусирован в Службе главного инженера. 

В результате применения методологии формирования и приоритизации 

портфеля проектов организации по ТО ВС были отобраны и инициированы 

конкретные проекты, направленные на повышение эффективности бизнес-

процессов организации и внедрение новых процессов в производственную 

деятельность.  
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Настоящая работа направлена на решение задачи совершенствования 

процесса технической эксплуатации (ПТЭ) парка ВС. В работе использованы 

статистические данные по эксплуатации парка самолетов SSJ-100 российской 

авиакомпании. Построен граф состояний ПТЭ, на основе которого 

разработана имитационная модель процесса с использованием программы 

«Arena». По результатам моделирования достигнута высокая точность описания 

исходных данных пребывания парков ВС в состояниях ПТЭ.  

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, процесс технической 

эксплуатации воздушных судов, грая состояний, программа ARENA. 

 

***** 

 

Имитационное моделирование процессов является методом 

исследования, при котором создается модель, с достаточной точностью 

описывающая реальный процесс, с целью получения количественных оценок его 

вероятностно-статистических характеристик [1]. Имитационные модели нашли 

широкое применение в системах массового обслуживания, и могут быть 

применены для описания процесса технической эксплуатации (ПТЭ) воздушных 

судов (ВС) [2,3]. 

В настоящей работе для решения данной задачи была использована 

программа ARENA, разработанная компанией Rockwell Software Inc. [4]. 

Объектом моделирования являлся процесс технической эксплуатации парка 

самолетов SSJ-100 российской авиакомпании.Процесс технического 

обслуживания парка ВС может быть описан графом состояний, 

представленным на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Граф состояний и переходов ПТЭ парка самолетов SSJ-100 

 

Данный граф показан в укрупненном виде, с объединением некоторых 

состояний (таких как, например, ожидание периодического ТО) и исключением 

состояний с относительно низким значением времени пребывания парка ВС. 

Шифр и наименование рассматриваемых состояний приведены в таблице 1. 

Для определения исходных параметров модели были обработаны 

статистические данные авиакомпании за период 2014-2015 гг. (таблица 2). 

 

Таблица 1 - Состояния ПТЭ парка ВС SSJ-100 

 

Шифр состояния Наименование состояния 

К Использование по назначению (полёт) 

Е Подготовка к полёту (Форма А) 

Г Неиспользованное время (готовность) 

А В резерве 

ФБ Обслуживание по Форме Б 

ПТО Периодическое ТО  

У Устранение неисправностей 

З Отсутствие запчастей 

Д Доработки по бюллетеням 

Ж Рекламации промышленности 
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Таблица 2  Средние значения вероятностей попадания в состояния 

 

Шифр 

состояния 

К Е ФБ ПТО У З Д Ж А Г 

Вероятность 

попадания 

0
,3

2
 

0
,3

6
 

0
,1

6
 

0
,0

5
5
 

0
,0

1
7
 

0
,0

0
9
 

0
,0

0
6

2
 

0
,0

0
3
 

0
,0

3
 

0
,0

3
 

 

В соответствии с графом состояний и переходов ПТЭ составлена 

имитационная модель (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Структура имитационной модели процесса ТЭ SSJ-100 

 

Назначение и функции модулей представлены ниже. 

• Блок 1 отражает поступление ВС, готовых к выполнению работ по 

ТО; 

• В Блоке 2 происходит распределение ВС на ТО или на подготовку 

к вылету; 

• В Блоке 3 выполняется распределение ВС на обслуживание по 

форме Б или на периодическое ТО; 

• Блоки 4 и 5 определяют пребывание в состояниях выполнения 

работ по форме Б или периодического ТО, соответственно; 

• В Блоке 6 распределяется поступление ВС в состояния, 

определяемые Блоками 8, 9, 10, 11 при выполнении работ по форме Б; 

• Блок 7 определяет влияние состояния отсутствия запчастей на 

протекание планового ТО; 

• Блоки 8-11 отражают пребывание в состояниях У, Д, Ж и З, 

соответственно; 

• В Блоке 12 распределяется поступление ВС в Блоки 13 или 14; 

• В Блоках 13-16 ВС находится в состояниях Г, А, Е и К, 

соответственно; 

• Блок 17 отвечает за выход объекта из модели и расчет результатов 

моделирования. 

В таблице 3 представлены результаты моделирования ПТЭ при 

выполнении 30-ти итераций. 

 

  



~ 507 ~ 

 

 

 

Таблица 3 - Моделирование времени пребывания  

в состояниях ПТЭ парка ВС SSJ-100 

 

Шифр 

состояния 

Время пребывания в состоянии, ч 

для 30-ти итераций 

Отклонение, % Исходные 

данные 

Результаты 

моделирования 

К 65676 66760 1.6% 

Е 42276 43293 2,3% 

Г 1992 2092 4,8% 

А 21868 21286 2,7% 

ФБ 7228 6910 4,6% 

ТО 19477 19122 1,9% 

У 738 774 4,7% 

Д 3470 3627 4,3% 

Ж 92717 96727 4,1% 

З 1723 1642 4,9% 

 

Достигнутая точность моделирования демонстрирует возможность его 

применения для прогнозирования показателей эффективности ПТЭ при 

изменении времени пребывания парка ВС в неисправных состояниях, которое 

может быть снижено за счет оптимизации программы ТО и различных 

корректирующих мероприятий. 

Предложенный подход может быть использован для моделирования ПТЭ 

ВС различных типов. 
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APPLICATION OF SIMULATION MODELING 

TO ANALYZE THE PROCESS OF TECHNICAL OPERATION OF THE AIRCRAFT FLEET 

 

The present work is aimed to solve the problem of improving the aircraft 

maintenance process (MP). Statistical data on the operation of the SSJ-100 aircraft 

fleet of the Russian airline were used. The simulation model of the process based on 

the graph of MP states is developed using the "Arena" program. A high accuracy of 

the description of the initial data in MP states of the aircraft fleet has been achieved 

as for the results of the simulation. 
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В данной статье рассматриваются международные смешанные 

перевозки грузов (мультимодальные, интермодальные). Выделены признаки 

данного вида перевозок, преимущества их использования, обозначены 

факторы эффективности реализации, а также «узкие места» этого вида 

перевозок в российской практике. 

 

Ключевые слова: транспорт, мультимодальные перевозки, 

интермодальные перевозки, оператор, схема перевозки, грузоотправитель, 

контейнеризация, пакетизация.  

 

***** 

 

Международные смешанные перевозки грузов выполняются двумя и 

более видами транспорта. Данный вид транспортировки используется для 

доставки грузов на большие расстояния и в случае, если необходимо 

использовать несколько транспортных средств. Правильное распределение 

работы между отдельными видами транспорта происходит именно благодаря 

смешанным перевозкам. При этом также используются максимальные 

провозные способности и обеспечивается экономия затрат. 

Мультимодальная перевозка грузов – способ доставки, при котором в 

рамках одного договора на перевозку задействованы два и более вида 

транспорта [1]. Полную ответственность за товар при данном способе доставки 

грузов несет перевозчик. Выбор схемы перевозки грузов зависит от поставленной 

клиентом задачи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Схема вариантов организации мультимодальной перевозки 
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При международной перевозке товара клиенту необходимо заключить 

договор о мультимодальной доставке, который позволит миновать сложности с 

организацией перевозки и переложить обязанности и ответственность за груз на 

перевозчика. 

Мультимодальная система перевозки организуется единым 

оператором доставки грузов от начального до конечного пунктов логистической 

системы. Оператор отвечает за исполнение договора перевозки по единой 

сквозной ставке фрахта по единому документу. 

Таким образом, к признакам мультимодальной перевозки относятся: 

наличие единого оператора доставки груза, единая сквозная система тарифов, 

единый транспортный документ, единая ответственность за груз и выполнение 

договоров перевозки. 

Организацией данных перевозок на большие расстояния занимаются 

транспортные фирмы. При этом главная особенность организации 

мультимодальных перевозок заключается в наличии единого оператора, который 

занимается всем транспортным процессом. Он оформляет единый 

перевозочный документ, с помощью которого грузоотправитель имеет дело с 

одним оператором, а не с несколькими. А также происходит мониторинг 

графика движения груза, его сохранность, безопасность доставки, а также 

сбалансированность работы при перегрузке с одного вида транспорта на 

другой [2]. 

Важным компонентом для мультимодальной системы является 

существование крупных транспортных узлов с наиболее полным сервисом 

обслуживания. 

Главным элементом организации мультимодальных перевозок является 

транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО). Транспортная экспедиция 

выделяется из сферы производства, торговли и транспорта и функционирует в 

качестве самостоятельного юридического лица и берёт на себя функции 

предшествующие транспортировке и следующие за ней. 

Под понятием «экспедитор» подразумевается оператор смешанной 

перевозки или договорной перевозчик, который выдает коносамент и принимает 

на себя ответственность за исполнение транспортного договора в качестве 

перевозчика [3]. 

Мультимодальные перевозки должны быть обеспечены 

информационными потоками, сопровождающими грузы, поскольку они 

используют несколько видов транспорта и обеспечивают доставку в указанные 

сроки, то есть построены на принципах транспортной системы.  

К факторам, повышающим эффективность мультимодальных 

перевозок, относят:  

1) контейнеризация и пакетизация перевозок;  

2) концентрация перегрузочных, складских и других грузовых 

операций на небольшом количестве хорошо оснащенных перегрузочных 

пунктах с созданием оптимальной сети транспортно-складских баз 

(терминалов), выполняющих распределительные функции;  

3) применение логистических принципов технологии, организации 

и управления перевозочным процессом с доставкой грузов по системе «точно в 

срок»;  

4) минимизация расходов на перевалку грузов (большую роль 

здесь играет разумная концентрация грузопотоков);  

5) участие в мультимодальных перевозках экономически 

высокоэффективного вида транспорта, который на своем участке пути 

обеспечивает экономию затрат, значительно превышающую дополнительные 

расходы, вызванные необходимостью перевалки груза.  

Интермодальная перевозка – последовательная перевозка грузов двумя 

или более видами транспорта в одной и той же грузовой единице или 
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автотранспортном средстве без перегруза самого груза при смене способа 

передвижения [4]. Данная перевозка входит в мультимодальную и является одним 

из ее методов выполнения. Главным признаком интермодальности является 

бесперегрузочность, то есть для перевозки применяется всего одна грузовая 

единица (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Интермодальная перевозка груза 

 

Вся транспортная система не сможет работать без адекватного 

информационного обеспечения. Контроль интермодальных перевозок 

предполагает наличие специальных логистических информационных систем. 

Укрупнённые грузовые единицы перевозятся по единым сквозным тарифам и 

перевозочным документам с равными правами всех соучастников 

перевозочного процесса.  

При интермодальной перевозке договор заключается с одним лицом, 

которым является экспедиторская фирма, организующая на всём пути 

следования перевозку груза несколькими видами транспорта, тем самым 

освободив грузовладельца от обязательности вступать в договорные отношения 

с другими перевозчиками. 

Признаками интермодальной перевозки являются: наличие оператора 

перевозки груза от начального до конечного пункта, единая сквозная тарифная 

ставка, единый документ на перевозку груза, ответственность за груз и 

исполнение договора перевозки возлагается на одно лицо, наличие единой 

унифицированной грузовой единицы или транспортного средства. 

При организации интермодальных перевозок компания-экспедитор 

обеспечивает подачу подвижного состава к месту отгрузки строго в сроки, 

согласованные с заказчиком, ведет перевозку от пункта отправления до пункта 

назначения, обеспечивает стивидорные работы, складирование и хранение в 

таможенной зоне, оформление документов, в том числе морских 

коносаментов. 

Развитие интермодальных перевозок грузов по международным 

транспортным коридорам требует координации работы различных видов 

транспорта и объединения их в единую организационную систему, которая 

функционирует на основе формирования сквозных логистических транспортно-

технологических систем.  

К преимуществам интермодальных перевозок относят: cквозной 

контроль на всём пути следования грузов, выгодная ценовая политика, скорость 

перевозки, безопасность. 

Интермодальный тип перевозки грузов – это сложный технологический 

процесс, заключающийся в тотальном контроле над грузами, входящими в 

единую транспортную единицу, который экономит время и финансы причастных 

к данной транспортировке сторон. Является одним из самых надёжных и 

эффективных способов доставки. 

В настоящее время довольно серьезной проблемой, которую 

необходимо решить, является организация логистических систем управления 

перевозками с различными видами транспорта и развитие транспортной 

инфраструктуры, которая обеспечит смешанные перевозки. Интеграция 

международных транспортных систем позволит снизить число погрузо-
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разгрузочных операций, снизить время и стоимость перевозки, а также 

сократить таможенные операции. 
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В данной статье рассматривается понятие «профессиональная 

деформация», причины, меры профилактики, способы борьбы. Также статья 

посвящена влиянию спорта, на организм сотрудника правоохранительных 

органов, что в последующем способствует борьбе с профессиональной 

деформацией. Определена значимость регулярных физических нагрузок на 

организм. Проведён анализ основных преимуществ бега для общего состояния, 

как в целом, так и в каждой его составляющей в отдельности.  

 

Ключевые слова: физическая подготовка, стресс, сотрудник полиции, 

спорт, деформация.  

 

****** 

 

Данная тема, является актуальной, так как служба в правоохранительных 

органах сопряжена со стрессом и большими нагрузками на организм. 

Вследствие чего развиваются различные болезни, пропадает мотивация, 

происходит пересмотр ценностей, тем самым профессиональная 

деформация у сотрудников ОВД начинает активно прогрессировать. 

Важно отметить, что деятельность сотрудника ОВД, имеет свои 

специфические особенности, а именно многозадачность, строгая правовая 

регламентация, высокий уровень преступности и оперативность, в выполнении 

поставленных задач, общение с лицами, совершившими правонарушения и 

преступления, психологическая и физическая напряженность. В таких условиях, 

у сотрудника, который работает, не первый год, начинается пересмотр 

ценностей, меняется отношение к службе, тем самым профессиональная 

деформация даёт о себе знать. Это может проявляться в злоупотреблении 

властью, а именно в грубом отношении к гражданам, терпимость к нарушениям 

служебной дисциплины, пассивное отношение к выполнению поставленных 

задач, сокрытие факта совершения преступления и т.д. 

К определению термина «профессиональная деформация», 

существует множество мнений деятелей, например, Пархимович П.И., считает, 

что профессиональная деформация, выражается в изменении именно, 

негативных качеств личности, что в дальнейшем приводит к искажению не только 

отражения восприятия действительности, но и к отражению. С данным 

определением, мы согласны, но можно отметить также, мнение другого деятеля. 

Также, Кудрицкая Ю.Е, определяет, что именно отрицательные факторы 

деятельности формируют профессиональную деформацию сотрудника [4]. 

Мы полностью, согласны с учёными и поддерживаем, их точку зрения, и 

считаем, что профессиональную деформацию можно определить именно, как 

– изменение качеств личности, а также навыков, под влиянием неблагоприятных 

факторов не только внешней среды, но и внутреннего состояния сотрудника. 
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Факторы, которые способствуют проявлению профессиональной 

деформации у сотрудников ОВД, можно разделить на три группы: 

- первая группа представляет собой специфику службы в ОВД, а именно 

строгую правовую регламентацию, определённую власть, многозадачность, 

оперативность, общение с отрицательными элементами, что в последующем 

приводит к перениманию привычек и стиля общения. 

- вторая группа, уже представляет личностные факторы, а именно 

отрицательные установки, навязываемые обществом, слабый уровень 

профессиональной подготовки, а также завышенные ожидания, от службы ОВД. 

- и третья группа, уже представляет собой уже взаимодействие личности 

окружающим миром, а именно давление со стороны руководителей, низкая 

оценка общества в глазах людей, например при осуществлении санкций в 

отношении правонарушителей. 

Вследствие профессиональной деформации, у сотрудника ОВД может 

снизиться продуктивность, качество выполняемой работы, проблемы в семье, 

появятся определённые отрицательные качества, а также снизится уровень 

психологической устойчивости и т.д [1]. Анализируя последствия 

профессиональной деформации, мы выяснили, что важно на ранних этапах её 

проявления, важно признать и принять её, а также начать активно бороться.  

Мы считаем, что можно выделить много способов противостояния 

профессиональной деформации, и сказать, что они представляют собой некие 

предупредительные меры, которые препятствуют дальнейшему развитию этого 

явления. 

Можно выделить несколько способов борьбы с профессиональной 

деформацией: 

1) ранняя диагностика данного явления, сотрудниками, морально-

психологического отдела. 

2) проведение определённым тренингов, например, это может быть 

тренинг профессионального или личностного роста. 

3) овладение способами саморегуляции, в научной литературе 

существует множество способов, которые подробно трактуются. 

4) повышение уровня квалификации сотрудника. 

5) занятие спортом. 

Именно, о таком способе, как занятие спортом сейчас пойдёт речь. Мы 

считаем, что занятие спортом, влияет положительно не только на общее 

состояние организма, но и на состояние здоровья, в частности. Именно, занятия 

споротом способствуют профилактике многих заболеваний, снижают уровень 

стресса в организме [3]. 

Спорт – можно определить как, совокупность упражнений, которые 

направлены не только на развитие силы, но и на укрепление состояния 

организма в целом. 

Необходимо выделить, плюсы от занятий спортом: 

1) Поддержание массы тела. Тренировки способствуют уменьшению 

массы тела, а также активизируют метаболические процессы. 

2) Улучшается состояние сердечнососудистой системы.  

Согласно статистике, именно физические нагрузки, при занятии 

спортом, способствуют улучшению состояния здоровья, что в дальнейшем 

предотвращает риск инфаркта или же инсульта. 

3) Здоровые и крепкие кости и мышцы.  

4) Улучшается здоровье и снижается риск заболеваний онкологией. 

5) Снятие стресса и улучшение эмоционального состояния. 

6) Именно занятие спортом, приспосабливают наш организм, к 

недостатку кислорода (гипоксии), что в целом делает организм более 

выносливым, чем он есть на самом деле. 
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7) Физические нагрузки при занятии спортом, улучшают мозговую 

деятельность, а также способствуют улучшению самоконтроля. 

8) Если же в процессе занятия спортом использовали разные виды 

физической нагрузки, то организм в таком случае приспосабливается, и это 

может привести к снижению общего уровня утомляемости организма в целом. 

9) Повышение уровня самооценки. Что подозревает под собой 

повышение уровня уверенности сотрудника в себе и в качестве принятых 

решений. 

 Именно благодаря своим плюсам, занятие спортом, хорошо 

влияет на организм, и способствует профилактике многих заболеваний. А 

также, занятие спортом, улучшает выносливость, координацию у сотрудников 

ОВД, что положительно влияет, на выполнение боевых приемов борьбы. Поэтому 

в территориальных органах проходят занятия по физической подготовке. 

К нормативно правовым актам, регламентирующим содержание и 

организацию физической подготовки в органах внутренних дел относятся Приказ 

МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» и Приказ от 5 мая 2018 года № 275 «Об утверждении Порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации». 

Мы считаем, что, самым доступным видом спорта для сотрудника ОВД, 

является бег – он доступен для всех, и обладает рядом положительных эффектов, 

которые он оказывает на организм.  

Польза бега: 

1. При беге, работают все основные группы мышц тела; 

2. В процессе бега, используется много энергии, что приводит к 

укреплению мышц, а также похудению; 

3. Бег, несомненно, укрепляет дыхательную систему, насыщает лёгкие 

кислородом; 

4. В процессе бега, происходит насыщение крови кислородом, что 

способствует укреплению сердечно-сосудистой системы; 

5. Также, при насыщении крови кислородом, нормализуется сердечный 

ритм, налаживается обмен веществ; 

6. Занятие спортом, а именно занятие бегом, способствует 

продолжению жизни, и профилактике многих болезней, таких как: рак, 

заболевание лёгких, инсульт, инфаркт [8] [с. 96]. 

Действительно, столько плюсов и доступность являются не маловажным 

критерием при выборе вида спорта. Важно выделить время для занятия бегом, 

подобрать подходящую экипировку и выйти на пробежку. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что в 

процессе физических нагрузок, при занятии спортом, укрепляется общее 

состояние организма в целом, происходит совершенствование важных навыков 

для сотрудника, повышается выносливость, снижается уровень стресса. 

Именно, качественная физическая подготовка, является неотъемлемой частью 

деятельности сотрудника правоохранительных органов. Так как, деятельность 

полиции сопряжена с экстремальными условиями и постоянным стрессом, то 

необходимо быть достаточно физически подготовленным, чтобы действовать 

быстро и правомерно, в непредвиденных ситуациях. Мы считаем, что именно 

занятие спортом может предотвратить развитие профессиональной 

деформации у сотрудника ОВД РФ. 
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SPORTS, AS A MEANS OF PREVENTING PROFESSIONAL DEFORMATION  

OF POLICE OFFICERS 

 

Тhis article discusses the concept of "professional deformation", causes, 

preventive measures, methods of struggle. The article is also devoted to the influence 

of sports on the body of a law enforcement officer, which subsequently contributes 

to the fight against professional deformation. The importance of regular physical 



~ 518 ~ 

 

 

 

activity on the body is determined. The analysis of the main advantages of running 

for the general condition, both as a whole and in each of its components separately, 

is carried out. 
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В статье рассматриваются вопросы роли параолимпийских игр в 

современном обществе, значимости этих соревнований для спортсменов-

инвалидов, то, как Параолимпиада влияет на жизнь людей с ограниченными 

возможностями. Показана важность и ценность паралимпийского движения. 

Описаны основные этапы развития и становления паралимпийских игр, изучена 

их концепция и специфика проведения. 

 

Ключевые слова: паралимпийские игры, олимпиада, спорт, люди с 

ограниченными возможностями, социализация, общество, адаптивная 

физическая культура. 

***** 

 

В настоящее время Паралимпийские игры имеют весмое значение в 

современном спорте. В таких играх могут принимать участие спортсмены с 

ограниченными возможностями. Само слово "паралимпийский" происходит от 

названия болезни paraplegia (паралич нижних конечностей). Соответственно, 

паралимпийцы – это «опорники». 

Паралимпийский девиз – «Spirit in Motion» («Дух в движении»). Девиз 

лаконично и ярко передаёт видения Паралимпийского движения - 

необходимость предоставлять спортсменам - паралимпийцам любого уровня и 

происхождения возможности для того, чтобы вдохновлять и восхищать мир 

благодаря спортивным достижениям. 

Долгое время проблемы инвалидов публично не обсуждались в 

обществе. До середины XX века большинство людей, имеющих инвалидность, 

были обречены на нищенское существование и одиночество. Для них были 

закрыты многие сферы общественной и социальной жизни. При этом после 

Второй мировой войны ситуация резко меняется. Во многих странах для 

ветеранов войны были открыты реабилитационные центры. 

История Паралимпийских игр берет свое начала после Второй мировой 

войны. Тогда занятия спортивной направленности для ветеранов, получивших 

инвалидность, вошли в программу по реабилитации, то есть начала развиваться 

адаптивная специфика спорта. Первое соревнование на инвалидных креслах 

состоялось в Лондоне в 1948 году, в день открытия Олимпийских игр, и было 

названо Stoke Mandeville Games (Сток-Мандевильские игры). Они стали 

прототипом современных Параолимпийских игр. Спортивное движение в 

России приобрело целенаправленный характер с созданием 

Параолимпийского комитета в 1966 году. 

В 1960 году в Риме создан Комитет по Международным Сток-

Мандевильским играм. В 1972 его переименовали в Международную 

федерацию Сток-Мандевильских игр, далее Международная федерация 

спорта на колясках Сток-Мандевиля. Также в 1964 году была создана 
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Международная спортивная организация инвалидов. В нее входили спортсмены 

с ампутационным поражением. В 2004 году эти две организации объединились 

и создали новую организацию — Международная федерация спорта на 

колясках и для лиц с ампутационным поражением. Далее создавалось 

множество ассоциаций и федераций, связанных с лицами с разными 

заболеваниями. 

В 1960 году в Риме проводились Олимпийские игры, а спустя некоторое 

время проходили Параолимпийские игры, после чего было принято решение, 

что два вида этих игр будут проводиться раз в четыре года в стране олимпиад. Так 

появились Олимпийские игры инвалидов. Свое настоящее название 

«Параолимпийские игры» они получили официально в 1988 году. 

На мой взгляд, в настоящее время Паралимпийские игры являются 

актуальной и обсуждаемой темой, они играют очень важную роль в мире, так 

как в современном мире продолжается борьба здоровых людей и людей с 

ограниченными возможностями, и по степени важности они не уступают 

Олимпийским играм. 

Параолимпийские игры влияют положительно на людей с 

ограниченными возможностями. Во-первых, у людей появляется уверенность в 

себе и повышается самооценка, у них появляется стимул жить и двигаться вперед 

к новым достижениям и улучшениям результатов. Но не стоит забывать о том, что 

спорт не должен быть важнее здоровья. Это касается не только инвалидов, но и 

здоровых людей. Занятия спортом укрепляют иммунитет, помогают справиться с 

депрессией, привести фигуру в порядок, укрепить мышцы и кости и т. д. Но если 

переусердствовать, то можно получить много травм различной тяжести. Как 

говорят в народе: «Все хорошо в меру». 

Паралимпийский спорт имеет множество психологических аспектов. Он 

является реабилитацией для людей с ограниченными возможностями, создает 

условия для успешной жизнедеятельности, позволяет вернуться к нормальной 

жизнедеятельности, не обращая внимания на какие- либо недостатки, и 

укрепляет физическую силу, усиливает эмоциональную стойкость во время 

стрессовых ситуаций, повышает коммуникативную активность, так как часто 

данный контингент людей находится в эмоциональной и социальной изоляции, 

им необходима социальная поддержка. Паралимпийские игры способствуют 

социальной адаптации не только инвалидов, принимающих участие в 

состязаниях, но и остальных людей с ограниченными возможностями. 

Спортсмены-паралимпийцы, имеющие много достижений в спорте, 

заслуживают большого внимания со стороны общественности. На мой взгляд, 

им стоит вести тренинги о том, как не падать духом, приглашать спортсменов-

паралимпийцев в школу на открытые уроки, вести мастер-классы по мотивации 

и преодоления самого себя или нечто подобное. 

Эти люди многое преодолели, переступили через себя. Мало 

преодолеть свои физические недостатки. Они смогли побороть проблемы с 

психикой, депрессию. У них стоит поучиться выдержке, силе воли. Сколько они 

тренировались чтобы взойти на пьедестал, сколько крови и пота было вложено в 

их достижения. 

Постепенно спорт инвалидов получил всемирное значение. Достижения 

спортсменов с физическими недостатками поражают воображение. Иногда 

они вплотную приближались к олимпийским рекордам. Фактически не осталось 

ни одного вида спорта из известных и популярных, в котором не принимали бы 

участие спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширяется количество 

параолимпийских дисциплин. Преодолевая препятствия на своем пути, они не 

сдаются, продолжают ставить и достигать большие цели. Эти люди, как никто 

другой, сильны духом и полны желанием жить и радоваться жизни. Не каждый 

здоровый человек может похвастаться своими достижениями в спорте. Они 
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помогают поверить в себя и задуматься о том, насколько безграничны могут быть 

способности человеческого тела. 

Виды паралимпийских игр: 

─Лыжные гонки. 

Соревнования проводятся на нескольких дистанциях - коротких и 

длинных. Есть и командная эстафета: команды состоят из трех спортсменов с 

разными видами инвалидности, таким образом, чтобы ни одна команда не 

имела особых преимуществ. Первый спортсмен, пересекший финишную 

черту, и становится победителем гонки. 

─Биатлон. 

Впервые такие соревнования были проведены на Паралимпийских играх 

1988 г. в Инсбруке (Австрия). На Олимпийских и Паралимпийских играх стала 

использоваться одна и та же трасса для проведения соревнований по лыжным 

гонкам и биатлону. Российские спортсмены впервые приняли участие в 

Паралимпиаде в составе сборной СНГ в 1992 году на V Играх в Альбервиле. 

─Горнолыжный спорт. 

В зависимости от вида инвалидности, спортсмены для спуска с горы 

используют различные приспособления: обычные лыжи и палки, монолыжи и так 

называемые аутригеры (это специальные палки с лыжами на конце). 

Спортсмены с инвалидностью по зрению проходят трассу вместе с лидерами, 

которые видят всю трассу и препятствия на ней и направляют спортсменов по 

рации. 

─ Следж-хоккей или хоккей на санях. 

Это командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для 

людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на 

специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, 

стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество 

шайб в ворота соперника. Следж-хоккей входит в программу зимних 

Паралимпийских игр. 

─ Керлинг на колясках. 

Это сложная и необычная игра. В одной команде могут играть и мужчины, 

и женщины. Цель игры — попасть камнем как можно ближе к центру 

нарисованной на льду мишени, которая называется «дом». Больше очков 

получает команда, чьи камни находятся ближе к центру «дома». Камень сделан 

из гранита. Угадайте, сколько он весит? Камень для керлинга весит около 20 кг, 

почти как 10 кирпичей! 

─ Пара-сноубординг. 

Медали в пара-сноубординге будут разыграны в Сочи впервые в истории 

Паралимпийских игр. Это новый вид спорта, который начал развиваться в 

Канаде, где в 2008 году и состоялся первый Кубок мира. Пара-сноубординг 

отличается от классического сноубординга оборудованием и правилами, 

которые помогают людям с инвалидностью кататься на сноуборде и участвовать 

в соревнованиях. 

Для паралимпийца как и для любого спортсмена необходима 

поддержка семьи, друзей и близких. Именно они могут создать благоприятный 

психофон для развития необходимый качеств у данного человека. С данной 

категорией людей должны быть проведены беседы по поводу правильного 

поведения с инвалидами, так как они имеют наибольшее влияние. Любое 

неправильное слово может сломать спортсмена, особенно с какими- либо 

отклонениями. Поэтому правильная подготовка окружения спортсмена уже 50% 

победы. Прежде всего спортсмен должен поверить в свою победу. 

Перед тренером также стоит задача, научить паралимпийца 

проигрывать и не опускать руки, а научиться работать над ошибками. Ведь 

именно проигрыш может нанести наибольшую психологическую травму. А 
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психолог должен научить видеть в проигрыше новый путь, путь к победе. 

Спортсмен на данном этапе может замкнуться в себе, ведь в большинстве 

случаев победа на паралимпийских играх становиться их смыслом жизни. 

Психолог обязан не допустить этого, так как вход в депрессию может 

перечеркнуть все труды, направленные на реабилитацию. Правильная, 

слаженная работа спортсмена тренера и врачей сможет вывести участника 

паралимпийских игр на новый физический и психический уровень. 

Таким образом, я полагаю, что сама жизнь людей с ограниченными 

возможностями, которые принимают участие в паралимпийских играх, является 

постоянной борьбой, чтобы преодолеть самих себя, закалить характер, который 

рождает веру в свои силы и возможности. Все это вместе дает дополнительный 

стимул для создания безбарьерной среды, для общения людей между собой. 

Действительно, паралимпийцы являются символом мужества, гордости, 

решимости, чести, достоинства, самопожертвования и величия, свойственным 

людям, которые способны показать путь к мировому успеху, превзойдя все 

стереотипы и преграды. 
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Статья рассматривает влияние единоборств на психологическое и 

физическое здоровье; описывает преимущества единоборств. В статье 

приведены основные примеры влияния тренировок единоборств на организм 

человека. Рассмотрен пример негативного влияния единоборств на человека. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, единоборства, 

физическое здоровье, психологическое здоровье, организм, тренировки. 

 

***** 

 

Единоборства в наше время уже не только просто один из видов спорта. 

Сейчас, физическая культура пользуется особенной популярностью среди 

людей, и многие студенты также начали интересоваться культурой 

единоборств[1]. Особое влияние оказывают плюсы занятиями единоборствами: 

они позволяют быть в хорошей физической форме, поддерживают физическую 

подготовку, влияют на психологию человека, придавая уверенности в 

собственных силах и, в первую, очередь себе. 

Как известно, физическая активность в целом всегда положительно 

влияет на организм, в том числе это влияние оказывают и единоборства [2]. 

Некоторые преимущества единоборств [3]: 

1. Тренировка тела. 

Из-за задействования большого количества мышц организма тренировки 

оказывают огромное положительное влияние на организм. Это проявляется в 

выносливости, тонусе мышц и гибкости суставов. 

2. Полезно для фигуры. 

Активные занятия позволяют сжигать сразу много калорий. Также, это 

помогает поддерживать тело в определенной форме. 

3. Здоровье. 

Препятствие возникновению гипертонии и улучшение состояния 

сердечнососудистой системы – одна из особенных отличительных черт 

тренировок единоборств. Тренировки сильно влияют на физическое здоровье 

человека, препятствуют возникновению болезней. Также, занятия 

единоборствами помогают и психологически, например, в вопросах связанных 

со стрессом. 
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4. Твёрдость. 

Известно, что человек становится увереннее в себе и собственных силах, 

при постоянных занятиях единоборствами. Часто занимающиеся люди реже 

встречаются с тревогой. Также, они спокойнее чувствуют себя в опасных или 

неожиданных ситуациях, благодаря отточенным навыкам. 

5. Позитивность. 

Постоянные занятия также положительно влияют на настроение человека. 

Занятия как помогают снять стресс, так и улучшают настроение, за счёт 

вырабатывания эндорфинов, который в больших количествах появляется при 

физической активности. Данный эффект остаётся у человека на многие часы 

после тренировки. 

У ученых существуют разные точки зрения при оценивании пользы от 

занятий единоборствами. Одни уверены в полезности боевых искусств 

организму студента. Иные, наоборот, утверждают, что единоборства 

отрицательно влияют на студента, делая его агрессивнее и более асоциальным. 

В пример приводятся проявления агрессивного поведения по отношению к 

сверстникам. Чрезмерная уверенность в своих силах и чувство превосходства 

над сверстниками – всё это, по мнению учёных, приводит к «демонстрации» 

своей силы на практике. 

Однако, исходя из актуальных исследований, можно заметить, что 

агрессия в наше время у студентов, занимающихся единоборствами, 

практически не проявляется. Необходимо также учитывать, что многие виды 

единоборств как раз и направлены на выработку хладнокровия, что исключает 

наличие агрессии. 

 

Список использованных источников 

 

1. Хвастунов А.А., Зацепин В. И., Крансноруцкий С.В. Организация 

блочно-модульного обучения единоборствам (рукопашному бою, дзюдо, 

самбо). Учебно-методическое пособие. Курск: ЮЗГУ, 2020. – 158 с.  

2. Чевычелов Д.А. Техническая и физическая подготовка в 

спортивной борьбе. Учебно-методическое пособие. Курск: КГУ, 2016. – 76 с.  

3. Чевычелов Д.А. Современное понимание о спортивной борьбе. 

Учебно-методическое пособие. Курск: КГУ, 2016. – 100с. 

 

****** 

 

THE IMPACT OF MARTIAL ARTS ON THE PHYSICAL  

AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE STUDENT 
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 Впервые проведены исследования по изучению влияния занятий 

фитнесом на организм женщин. Систематические занятия пилатесом и 

бодифлексом приводят процентное содержание воды и жира в организме 

женщин в норму, а повседневная жизнь без высокой двигательной активности 

приближает женщин контрольной группы к риску ожирения. 

 

Ключевые слова: жизненный объем легких, пилатес, бодифлекс, 

физическая нагрузка, восстановительный период. 

 

***** 

 

В настоящее время существуют различные направления фитнеса. 

Пилатес и Бодифлекс – яркие представители действующих фитнес программ. 

Оба направления связаны не только с мышечными тренировками, но и со 

специфическим дыханием. Неотъемлемым критерием Бодифлекса является 

задержка дыхания на 8-10 счетов, в то время как в Пилатесе придерживаются 

постоянного дыхания, построенного на равномерном вдохе и выдохе. 

«В пилатесе применяют средне-боковое дыхание – реберное: 

расширение нижней части грудной клетки при вдохе и сокращение на выдохе. 

Это позволяет увеличить объем вдыхаемого кислорода, разрабатывать 

межреберные мышцы, а также способствует должной мобилизации мышц 

живота» [3]. «Систематические мышечные тренировки способствуют 

значительному увеличению резервных возможностей жизненной емкости легких» 

[1]. Однако, влияние систематических занятий пилатесом и бодифлексом на 

женский организм недостаточно хорошо изучено. В своей работе мы 

проследили за изменениями в показателях жизненной емкости легких женщин в 

трех группах. Первую экспериментальную группу составляли женщины в 

возрасте от 21 года до 35 лет, систематически занимающиеся пилатесом. 

Вторая экспериментальная группа была представлена женщинами той же 

возрастной группы, но занимающихся бодифлексом. В третью, контрольную 

группу вошли женщины, ведущие мало подвижный образ жизни.  

Исследования проводились с сентября по май месяцы во всех трех 

группах.  

В первой экспериментальной группе, у женщин занимающихся 

пилатесом, в сентябре месяце, т.е. в начале исследования жизненная емкость 
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легких составила 2,7 л. К маю месяцу она увеличилась на 0,5 л и возросла до 3,2 

л (P<0.05). Во второй экспериментальной группе, у женщин, занимающихся 

бодифлексом, ЖЕЛ в сентябре месяце находилась на уровне 2,5 л . При 

систематических мышечных тренировках жизненная емкость легких женщин 

данной экспериментальной группы к маю месяцу увеличилась на 0,2 л и 

достигла 2,7 л. Таким образом, наблюдалась лишь тенденция к изменению в 

показателях ЖЕЛ у женщин, занимающихся бодифлексом. У женщин 

контрольной группы значительных изменений в показателях жизненной емкости 

легких не наблюдалось; с сентября по май месяцы ЖЕЛ сохранялась на уровне 

2,6 – 2,7 л. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

систематические занятия пилатесом в большей степени влияют на развитие 

жизненной емкости легких, нежели занятия бодифлексом. 

Кроме влияния систематических мышечных тренировок на жизненную 

емкость легких женщин в возрасте от 21 года до 35 лет, нами были изучены также 

вопросы изменения телосложения женщин при занятиях пилатесом и 

бодифлексом. 

Джозеф Пилатес – основатель фитнес программы 

«Пилатес»,утверждал: «Через десять занятий вы почувствуете разницу, через 

двадцать – увидите разницу, а через тридцать – у Вас будет совершенно новое 

тело» [3]. Данный метод позволяет добиться хороших результатов не за счет 

жиросжигания, а за счет уплотнения глубоких мышц. Визуально, благодаря 

регулярным тренировкам по этой методике, человек становится стройнее. 

Сторонники бодифлекса, Грир Чайлдерс и другие, уверяют, что 

«занимаясь по программе «Бодифлекс» и не соблюдая никаких диет, можно 

похудеть с большой скоростью…» [2]. 

Большинство людей занимаются фитнесом с целью снижения веса. При 

выборе фитнес программы возникает вопрос: «Что эффективнее?». В своей 

работе мы попытались определить, какая из программ дает большие результаты 

людям, желающим обрести идеальные формы. 

Исследования проводились в течение года. В экспериментах принимали 

участие женщины в возрасте от 21 года до 35 лет, занимающиеся пилатесом, 

бодифлексом и женщины, ведущие малоподвижный образ жизни. В сентябре 

месяце, т.е. в начале занятий пилатесом, у женщин первой экспериментальной 

группы средний показатель окружности талии составил 82 см. К маю месяцу при 

систематических занятиях пилатесом окружность талии у женщин данной 

группы уменьшилась на 9 см и составила 73 см (Р<0,05). Во второй 

экспериментальной группе, у женщин, занимающихся бодифлексом, за тот же 

период систематических мышечных тренировок окружность талии изменилась 

на 6 см, т.е. с 84 см уменьшилась до 78 см. У женщин контрольной группы за 

аналогичный период исследований больших изменений в окружности талии не 

произошло. Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод: обе методики 

достаточно эффективны, но систематические занятия пилатесом помогают 

достичь желаемого результата в наименьшие сроки, чем систематические 

занятия бодифлексом.  

Мы так же проанализировали изменения, связанные с процентным 

содержание жира и воды в организме женщин в возрасте от 21 года до 35 лет. В 

начале занятий пилатесом, у женщин первой экспериментальной группы 

процентное содержание жира в организме составило 38%, что на 10% 

превышало предельно допустимую норму. К маю месяцу при систематических 

занятиях пилатесом этот показатель снизился до 28%, т.е. процентное 

содержание жира в организме стало в норме (Р<0,05). У женщин второй 

экспериментальной группы, занимающихся бодифлексом, в сентябре месяце 

процентное содержание жира в организме составляло 37%, к маю месяцу 

процентное содержание жира, как и при занятиях пилатесом снизилось на 10% 

и достигло 27% (Р<0,05). У женщин контрольной группы процентное содержание 
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жира в организме значительных изменений не претерпело и сохранялось на 

уровне 34%. В процессе изменений содержания жира в организме женщин 

менялось и процентное содержание воды. В первой экспериментальной группе, 

у женщин, систематически занимающихся пилатесом в начале обследования, 

т.е. в сентябре месяце, процентное содержание воды в организме находилось 

на уровне 43%, к маю месяцу этот показатель увеличился на 7% и достиг 50% 

(Р<0,05). У женщин второй экспериментальной группы процентное содержание 

воды в организме за год систематических занятий бодифлексом так же 

претерпело значительные изменения. В течение года процентное содержание 

воды в организме женщин увеличилось на 8%, т. е. с 43% увеличилось до 51%. 

Полученных данные свидетельствуют, что оба направления фитнеса практически 

одинаково влияют на процентное соотношение воды и жира в организме, 

приводят эти два показателя в норму. За тот же период времени, процентное 

содержание воды в организме женщин контрольной группы практически не 

изменилось и осталось на уровне 46 – 47%. Сравнивая показатели 

экспериментальных и контрольной групп, можно сделать вывод, что 

систематические занятия пилатесом и бодифлексом приводят процентное 

содержание воды и жира в организме женщин в норму, а повседневная жизнь 

без высокой двигательной активности приближает женщин контрольной группы к 

риску ожирения. 

  

Список сипользованных источников 

 

1. Ванюшин Ю.С. Показатели внешнего дыхания и газообмена у 

спортсменов разных видов спорта// Растущий организм: Адаптация к 

физической и умственной нагрузке.-Казань, 1996.-С. 20-21. 

2. Грир Чайлдерс. Великолепная фигура за 15 минут. – Минск: 

«Попурри», 2001.-208с. 

3. Л.Робинсон, Х.Фишер, Ж. Нокс, Г.Томсон. Пилатес-управление 

телом; пер. с англ. П.А.Самсонов. – Минск: «Попурри», 2009.-272с.: ил. 

 

***** 

 

THE EFFECT OF FITNESS CLASSES ON THE BODY OF THOSE ENGAGED 

 

For the first time, studies have been conducted to study the effect of fitness 

classes on the body of women. Systematic Pilates and bodyflex classes bring the 

percentage of water and fat in the body of women back to normal, and daily life 

without high motor activity brings women of the control group closer to the risk of 

obesity. 
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В данной работе мы попытаемся привлечь внимание читателей тезисом 

о том, что свойства доказуемости и выводимости формул в 

метаматематических рассуждениях выражаются более сильной 

пропозициональной связкой, чем бинарная импликация. 

 

Ключевые слова: теория истинностных функций, доказательство, 

выводимость. 

***** 

 

Построение теории истинностных функций, или элементарной логики 

высказываний, в рамках исчисления высказываний стало общепринятым, 

начиная с 30-х годов 20-ого столетия. Диапазон формальных систем с 

аксиомами и правилами вывода для исчисления высказываний стал весьма 

широким, начиная с систем с одной пропозициональной связкой (штрихом 

Шеффера или стрелкой Пирса), систем, ориентированных на формализацию 

математических теорий, до многозначных логик Лукасевича и систем с 

формальной импликацией Льюиса. Начиная примерно с 50-х годов того же 

века, столь же общепринятым стало деление двузначного исчисления 

высказываний на классическую и интуиционистскую системы. В итоге, к 

настоящему времени у большинства логиков сложилось устойчивое 

впечатление, что двузначное исчисление высказываний представляет собой 

всесторонне изученный, а потому малоинтересный с исследовательской точки 

зрения, раздел логики, интенсивное развитие которого продолжается только в 

двух следующих направлениях: в области неклассических логик и приложений в 

Computer Science.  

При анализе рассуждений в естественном языке, в которых нас 

интересуют только связи высказываний друг с другом без их субъектно-

предикатной структуры, переход от посылок к заключению передается 

посредством импликации – двойной (бинарной) пропозициональной связки 

ложной только в том случае, когда основание истинно, а следствие ложно. 

Считается, что ее условия истинности достаточно адекватно выражают критерий 

правильности рассуждений, заключающийся в том, что форма рассуждения 

считается правильной тогда и только тогда, когда не существует такой 

интерпретации входящих в ее состав высказываний, при которой каждая 

посылка была бы истинной, а заключение – ложным. Бинарная импликация 

весьма удачно подходит для доказательства правильности таких 

распространенных умозаключений, как условно-категорические, 
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разделительно-категорические и условно-разделительные. И об этом говорили 

еще стоики, о чем мы можем узнать, в частности, из сочинений Секста 

Эмпирика.  

Если форму правильного рассуждения записать в виде формулы 

исчисления высказываний, то такая формула окажется тождественно-истинной. 

При этом про заключение говорят, что оно логически следует или (выводимо) из 

посылок. Условие истинности всех посылок умозаключения аналогично 

утверждению о том, что система аксиом исчисления высказываний представляет 

собой тождественно-истинную формулу, а выводимость формулы из системы 

аксиом – соответственно следованию заключения из посылок.  

То обстоятельство, что некоторая формула исчисления высказываний 

является тождественно-истинной обозначим символом «11», тождественно-

ложной – «00» и нейтральной: «01» и «10». Будем считать, что формула В выводима 

из формулы А в исчислении высказываний, если выражение f(A, B) принимает 

значение «11». Таким образом, всякая тождественно-истинная формула 

выводима, из тождественно-ложной формулы выводимо все, что угодно, всякая 

формула выводима из самой себя. Как видно из таблицы, утверждение о 

выводимости произвольной формулы из других формул является более сильным 

утверждением, чем бинарная импликация. 

 

Таблица 1 - Условия доказуемости формул исчисления высказываний 

 
A B f(A, B) 

00 00 11 

01 11 

10 11 

11 11 

01 00 00 

01 11 

10 00 

11 11 

10 00 00 

01 00 

10 11 

11 11 

11 00 00 

01 00 

10 00 

11 11 

 

***** 
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FUNCTIONS 

 

In this paper, we will try to attract the attention of readers with the thesis that 

the properties of provability and derivability of formulas in metamathematical 

reasoning are expressed by a stronger propositional connective than the binary 
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ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАДИЦИИ 

ПОЧИТАНИЯ ПРИРОДЫ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ КИТАЯ 
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ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально 

-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»  

 

В статье рассматриваются особенности эстетического восприятия 

природы в традиционной культуре Китая. Особое внимание уделяется образу 

природы в китайской религии, философии, поэзии, живописи, архитектуре. В 

заключении делается вывод о том, что главной чертой традиционной китайской 

культуры и искусства является особое религиозно-поэтическое осмысление 

природы. 

 

Ключевые слова: природа, человек, культура, эстетика, философия, 

инь, ян, даосизм, буддизм, конфуцианство, архитектура, поэзия, живопись, 

каллиграфия. 

***** 

 

С глубокой древности природа была в Китае объектом религиозного 

поклонения и пристального наблюдения, источником мудрости и вдохновения, 

«мерой всех вещей». Как известно, отношение к природе в западной и восточной 

культуре было различным. Для западного человека характерно утилитарное, 

потребительское отношение к природе, желание подчинить природу и показать 

свою личную мощь и силу. Восточный человек относится к природе с большей 

созерцательностью и трепетом. На Востоке человек не противопоставляется 

природе, не является ни ее венцом, ни рабом, он стремится слиться с природой, 

жить с ней в гармонии. Уже на ранней стадии развития культуры в Китае жизнь 

человека, его духовная деятельность соизмерялись с природой, через законы 

которой люди пытались осмыслить принципы своего бытия. [7, с. 118]. Именно в 

Китае, стране величественных гор, густых лесов, великолепных водопадов и 

необъятных речных долин, как нигде в мире, проявилось своеобразие восприятия 

природы. Природа стала центральной темой китайской философии, эстетики, 

литературы, искусства.  

Особенностью китайского мышления является его натуралистическая 

ориентация, согласно которой человек (микрокосм) воспринимается как часть 

природы Земли и Вселенной (макрокосм). В китайской традиционной 

философии и эстетике проблема взаимоотношения человека и природы 

занимает центральное место. Это взаимоотношение сформулировано в 

принципе «единение человека и природы», признаваемом как в даосизме, так и 

в конфуцианстве. Согласно китайским представлениям, человек и природа есть 

целое, они неразделимы: одно определяет другое. Человек, мир, природа 

являются единой системой, живым организмом, где все взаимосвязано и 

взаимообусловлено [4]. 

В Китае уже в конце периода династии Чжоу была сформулирована 

космологическая концепция, связывающая воедино человека и природу. 

Дуалистическая картина мира, основанная на взаимодействии двух 

противоположных начал ян (мужское, светлое) и инь (женское, темное), в 
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философских текстах эпохи Чжоу дополнилась концепцией «усин», то есть 

представлением о взаимодействии и взаимопроникновении пяти основных 

первоэлементов (вода, огонь, металл, дерево, земля), которые образовывали 

все реальное, все сущее [3, с. 119]. Рассматривая человека как маленькую 

частицу огромной Вселенной, древние китайские философы постоянно 

связывали его с небом и землей. «Великая триада»: Небо (тянь), Земля (ди) и 

находящийся между ними Человек (жэнь) имеют в китайской культуре особую 

значимость. Первооткрывателем природы человека в китайской философии 

был Ян Чжу, который говорил: «Человек подобен небу и земле и, как они, таит в 

себе природу пяти движущих начал» [8, с. 35]. 

С точки зрения даосской доктрины, человек, гармонически соединяя в 

себе начала Неба и Земли, был средоточием всепроницающего и предвечного 

пути Дао [2]. Дао понимается как «всеобщий закон природы, как первопричина 

всего сущего, как источник явлений материальной и духовной жизни», как 

главный источник гармонии и красоты в мире, который приводит в согласие Небо 

и Землю. Даосизм призывает к изучению мира, к бережному отношению к 

природе, к жизни в единстве с ней, к растворению человека в гармонии природы 

и космоса. Человек в даосском мировоззрении, «есть микрокосм, и его задача 

– понять самого себя в качестве элемента мировой системы. Смысл его 

существования – приобщение к мировым силам и в конечном счете достижение 

вершин мудрости и блаженства» [3, с. 121].  

Если даосизм изначально ставит в центр своего учения идею единства 

человека и природы, то конфуцианство, признавая это единение, все же больше 

делает акцент на межличностных отношениях, воспринимая природу в контексте 

именно человека и эстетики повседневной жизни. Тем не менее, Конфуций 

советовал ученикам наблюдать за природой, изучать названия растений и 

животных, так как это поможет лучше понять свойства человека. Конфуцианский 

философ Дун Чжуншу, живший во II в. до н.э., выдвинул тезис «единства природы 

и человека» [1]. Рассматривая проблему взаимоотношений человека и неба, 

философ особо подчеркивает роль императора, который выступает 

посредником между миром небесным и миром земным, поэтому главная 

задача правителя – поддерживать на земле гармонию двух начал – инь и ян. Если 

в Поднебесной царит мир и порядок, то небо посылает богатый урожай, а если 

император выполнял свои обязанности ненадлежащим образом, небо 

откликалось стихийными бедствиями. Так, например, с древнейших времен 

императоры различных династий приносили жертвы Небу на священной горе 

Тайшань, которая в настоящее время входит в «пять священных пиков Китая», 

почитаемых в даосизме.  

В ханьских текстах, прежде всего в древнейшем философском трактате 

«Хуайнань-цзы», впервые появляются детальные описания соответствий между 

человеком и природой: «У неба есть четыре времени года, пять первоэлементов, 

девять выходов... У человека тоже есть четыре конечности, пять внутренних 

органов, девять отверстий…» [1]  

Как известно, китайцы – большие эстеты, по их представлениям, красота 

природы неотделима от внутренней красоты человека. Так, например, в 

древнейшем памятнике китайской литературы Ши-цзин («Книга песен»), невеста 

уподобляется цветущему персиковому дереву [2]. Наделяя природу 

личностными чертами, китайцы, таким образом, стремились добиться большего 

ощущения ее близости человеку.  

Одним из принципов даосизма является культ естественной природы, 

человек, по мнению даосов, не должен вмешиваться в законы природы, его 

задача – «познать дао, встать на путь слияния с природой» [3, с. 121]. Поэтому 

даосы с давних времен призывали к уединенной жизни отшельника, среди гор и 

лесов, вдали от мирской суеты, чтобы слиться с природой и достигнуть 

«гармонии мира». Поскольку для даосов близость к природе имела 
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первостепенную значимость, даосские храмы и монастыри всегда строились в 

живописных лесных и горных ландшафтах, подчеркивая тем самым отказ от всех 

волнений. Буддизм, как и даосизм, проповедовал отрешение от мирской суеты 

и самопознание на лоне природы, поэтому буддийские храмы и монастыри в 

Китае также строились чаще всего в окружении гор, леса и воды.  

Главным условием воплощения концепции единства человека и природы 

в китайской культовой архитектуре было достижение гармонии между 

строением и природным ландшафтом. Китайские храмы и монастыри не 

отделены от природы, напротив, они являются ее продолжением. Цветовая гамма 

храма гармонировала с природным ландшафтом (чаще всего это сочетание 

зеленого, коричневого, красного и синего цветов). Особое умение китайского 

архитектора – добиться естественности, то есть такого эффекта, чтобы при 

взгляде на здание бросалось в глаза прежде всего «мастерство природы», а не 

человека [2] Китайские храмы отличает простота, скромность, неприхотливость, 

что соответствует философии даосизма.  

Таким образом, культовое зодчество Китая выступает как гармоничное 

пространство, где человек, природа и архитектура – едины. 

Даосизм, конфуцианство и буддизм создали в Китае условия для 

возникновения и развития синтеза трех искусств: живописи, каллиграфии и 

поэзии. Действительно, отличительная особенность китайской традиционной 

живописи – ее неразрывная связь с поэзией и искусством каллиграфии, поэтому 

живописные произведения сопровождались текстовыми вставками (стихами, 

философскими изречениями), которые дополняли и раскрывали смысл 

живописи. В древнем Китае, как правило, художник, каллиграф и поэт – одно 

лицо.  

В основе китайской живописи и каллиграфии лежит линия. Если в 

западной живописи присутствуют объем, форма, перспектива, создаваемые 

при помощи цвета и светотени, то в китайской живописи передача формы 

происходит с помощью единой изысканной линии. Часто в картине 

присутствовало много пустого пространства – белых пятен, не заполненных 

рисунком. Наличие пустоты в китайской картине играет огромную роль, так как 

это один из способов выражения глубины, полноты и недостижимости Дао. Еще 

в V в. китайский художник и теоретик живописи Се Хэ в своем трактате «Заметки 

о категориях старинной живописи» («Гухуа пиньлу») сформулировал шесть 

основных законов живописи, среди которых первый и главный: передать в 

живописи «одухотворенный ритм живого движения» [6]. Другими словами, важно 

прежде всего передать сущность увиденного, отразить «дух», выразить 

настроение, а не изобразить внешнее сходство. 

Традиционная китайская живопись гохуа (буквально «живопись [нашей] 

страны) донесла до нашего времени поэтический образ красоты природы. 

Излюбленным жанром китайского изобразительного искусства, а также 

своеобразной визитной карточкой художественной культуры Китая, стала 

пейзажная живопись под названием «горы-воды» (шань-шуй), возникшая в начале 

нашей эры и достигшая высочайшего развития в X-XIII вв. Пейзаж в китайской 

живописи – это не только изображение реальной природы как величественного 

образа Вселенной, но и отражение состояния души человека. Так, Ван Вэй – 

знаменитый художник, поэт, музыкант, каллиграф и теоретик искусства эпохи 

династии Тан, работавший в манере монохромной (черно-белой) живописи, 

создал в своих произведениях почти космический образ природы, 

изображаемые им природные явления отражают мысли и чувства автора. В 

своем трактате «Тайны живописи» Ван Вэй воспевает единство природы и 

человека. 

Меня весной не утро пробудило: 

Я отовсюду слышу крики птиц. 

Ночь напролет шумели дождь и ветер. 
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Цветов опавших сколько – посмотри. [7, с. 140] 

Китайские художники никогда не писали пейзажи прямо с натуры. 

Художник наблюдал за природой, любовался ей, а по возвращении домой 

рисовал то, что почувствовал, то настроение, которое возникло во время 

общения с природой. Отсутствие эскизов – еще одна черта, отличающая 

китайскую живопись от западной традиции. Кроме того, китайский художник 

рисует сразу начисто, так как тушь или краски мгновенно впитываются в шелк 

или бумагу, и исправить написанное невозможно.  

Стремлением проникнуть в суть природы, порожденной 

взаимодействием двух начал – инь и ян, можно объяснить пристальное внимание 

китайских художников к изображению гор и вод, ведь гора еще в древности 

символизировала «светлые, активные, мужественные силы природы – ян, а вода 

связывалась с темным, мягким и пассивным женским началом – инь» [7, с. 140]. 

В пейзажах китайских художников периода династии Сун (X – XIII вв.) 

человек изображается не в центре картины, а на ее периферии. Человек словно 

растворяется во Вселенной. Одним из самых известных художников этого 

периода был Го Си, живший в XI в. и написавший трактат «О высокой сути лесов 

и потоков», в котором автор излагает свою главную мысль: «красота природы 

заключена в ее изменчивости» [3, с. 175]. Крошечные фигурки путников на фоне 

грандиозных ландшафтов в пейзажах Го Си подчеркивают величие Вселенной, 

ее грандиозную мощь. И в этом состоит еще одно важное отличие китайской 

живописи от европейской, где человек находится в центре внимания, его 

изображают как могучего творца, преобразующего мир [6]. 

Традиционно произведения китайской живописи писались тушью на 

тонкой рисовой бумаге или шелке в форме горизонтальных (ручных) и 

вертикальных (настенных) свитков. Эта своеобразная форма картин получила 

свое развитие уже в IV – VI вв. Свитки не были постоянным украшением 

помещений, они хранились в свернутом виде в драгоценных шкатулках и 

вынимались только в торжественных случаях, в особые минуты душевной 

потребности. Процесс созерцания свитка был целым ритуалом, наполненным 

особым смыслом. Свитки не держали постоянно в развернутом виде не только 

по эстетическим соображениям, но и практическим: хрупкие материалы, из 

которых они сделаны, не выдерживают долгой развески, изображение может 

повредиться [7, с. 138]. 

Горизонтальные свитки необходимо было рассматривать на низеньком 

столике, постепенно разворачивая, справа налево. Такие свитки имели длину 

десять-пятнадцать метров, а высоту двадцать-двадцать пять сантиметров. 

Поскольку охватить единым взором такой огромный свиток зритель не мог, то 

свиток не разворачивали сразу на всю свою длину, а при помощи специальных 

палочек разворачивали на определенный фрагмент картины. Таким образом, 

получался эффект покадрового восприятия, как в кино. Неспешное 

созерцание горизонтального свитка напоминало длинное путешествие, когда 

перед глазами зрителя словно проплывали горные пейзажи, цветущие речные 

долины, караваны, маленькие лодки.  

Вертикальные свитки обычно не превышают длину трех метров, их 

обязательно обрамляли тканями нескольких цветов и разворачивали сверху вниз. 

В вертикальных свитках, излюбленном формате для пейзажного жанра, 

необъятная Вселенная раскрывалась сразу, словно по волшебству, причем 

зритель мог одновременно и рассмотреть детали картины, и взглянуть на весь 

пейзаж как бы с высоты «птичьего полета» [5]. 

Еще одной особенностью традиционной китайской живописи является 

наличие в картине красной именной печати автора, без которой произведение 

считалось незаконченным. Часто художник оставлял на картине комментарий, 

помогающий понять смысл произведения. Кроме того, многие старинные 

произведения китайской живописи впоследствии были дополнены 
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подклеенными колофонами с комментариями, стихами, печатями владельцев, 

благодаря чему свиток увеличивался в размерах. Благодаря этому 

обстоятельству, люди, созерцающие свиток, могут не только проследить его 

историю, но и словно услышать многовековой разговор между художником и 

его зрителями.  

Еще одним популярным жанром китайской живописи был камерный 

жанр «цветы и птицы» (хуаняо), изображающий конкретные детали природы. Как 

правило, картины такого жанра включают небольшое количество изображений – 

цветок, ветка дерева, пара птиц и т.д. В них соединяются воедино эстетика и 

символ. Так, например, феникс и зимородок символизируют богатство, цветок 

лотоса ассоциируется с человеком, сохранившем чистоту души и мудрость в 

бытовой суете. Пион в Китае считается национальным цветком, а также цветком 

императоров. Это символ богатства, изобилия, почести и карьерного роста.  

Большой популярностью в китайской живописи пользуется сосна. Это 

вечнозеленое дерево даже зимой не сбрасывает своих иголок. Сосна 

символизирует духовную стойкость, мужество, жизненную силу, сдержанность, 

постоянство и долголетие. Часто встречается изображение четырех благородных 

растений: орхидея (символизирует нежность ранней весны), бамбук (символ 

стойкости, непреклонного характера, высоких моральных качеств), хризантема 

(олицетворяет скромность и целомудрие, является воплощением осени), дикая 

слива мэйхуа (символизирует чистоту помыслов и стойкость к превратностям 

судьбы). Сочетание в картине бамбука, вечнозеленой сосны и цветущей зимой 

дикой сливы мэйхуа (по-китайски – «три друга холодной зимы») символизирует 

стойкость и верную дружбу [5]. Кроме цветов, в живописи этого жанра можно 

встретить порхающих бабочек, пчел, стрекоз, а также представителей фауны – 

карпов кои, лягушек, крабов, уточек-мандаринок, райских птиц, орлов, сорок и 

воробьев.  

Эстетизация природы нашла отражение и в китайских ландшафтных 

садах, создававшихся под влиянием даосизма и буддизма. Китайские сады 

можно считать синтезированном видом искусства, в котором объединяются 

усилия архитектора, скульптора и живописца. Однако главное требование при 

создании садов – чтобы искусственные сооружения не нарушали естественной 

гармонии природы. Китайские сады создавались для общения человека с 

природой: утренних и вечерних прогулок в разное время года, медитаций, 

созерцания луны. Китайские пейзажные сады известны с глубокой древности, 

они упоминаются в древнейшем китайском трактате И-цзин («Книга перемен»). 

Основоположником традиции пейзажного сада считается известный 

государственный деятель, а также философ и литератор IV в. Сунь Чао. 

Однажды он построил на территории своей столичной резиденции хижину под 

сосной, куда он периодически удалялся на отдых [7, с.143]. 

Отличительными элементами китайского пейзажного сада являются так 

называемые «садовые окна» и «лунные ворота». Садовые окна представляют 

собой небольшие проемы во внутренних стенах сада, позволяющие увидеть 

последующую часть сада в виде картины в раме или свитка. «Лунные ворота» - 

отверстия различной формы (чаще круглой) в рост человека во внутренних 

стенах сада, которые делят его на зоны и позволяют взглянуть на отдельные 

участки в нужном ракурсе. Одновременно «лунные ворота» являются своего 

рода рамами для живых картин [9]. 

Гармония китайского сада достигается взаимодействием двух стихий: ян 

и инь. Олицетворением ян является камень, а инь воплощает вода. В водоемах 

плещутся ярко окрашенные карпы кои, цветут лотосы. На берегу или в центре 

пруда размещаются хижины, беседки и павильоны, расположенные с таким 

расчетом, чтобы их отражение в воде являло собой целостную композицию. 

Беседки и павильоны с традиционно изогнутыми крышами служили для 

созерцания, медитации, чаепития. Расположение камней в китайском саду 
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тщательно продумывается, наибольшую ценность представляют старые камни 

сложной формы, поднятые со дна озер, рек и морей. Особое место в эстетике 

китайского пейзажного сада играют мосты, которые обычно используют для 

пересечения водоемов. Форма мостов самая разнообразная и имеет 

символическое значение: зигзагообразные одноуровневые мосты – символ 

петляющей горной тропинки, лунные мостики (полукруглая арка, отражающаяся 

в воде) – символ вечного круговорота жизни [7, с. 144]. Важной составляющей 

сада являются растения: деревья, кустарники, цветы, также несущие глубокую 

смысловую нагрузку. Сосна, бамбук, слива – непременный атрибут китайских 

садов. Из цветов предпочтение отдается пионам, лотосам, розам, хризантемам, 

нарциссам, ирисам. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что мир природы 

определил направление художественных поисков традиционного Китая, 

способствовал рождению первых в мире произведений пейзажной живописи; 

концепция единства человека и природы стала главной идеей в культовой 

архитектуре Китая. Художественное сознание китайского народа 

формировалось под влиянием даосизма, конфуцианства и буддизма, в 

которых оформились основные взгляды человека на мир. Природу китайцы 

воспринимали как огромный космос, маленькой частью которого был человек. 

Китайская живопись, тесно связанная с поэзией и каллиграфией, отличается 

созерцательностью, тонким поэтическим восприятием природы, побуждает 

зрителя к глубоким размышлениям.  
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religious and poetic understanding of nature.  
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В статье прослежен ход формирования основных представлений о 
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***** 

 

Романтизм – философское, идейное и художественное направление в 

культуре конца 18 века – начала 19 века, главной отличительной чертой которого 

является особый художественный способ осмысления мира. В 18-19 вв. 

исчерпались возможности классического и рационального способа освоения 

мира. По большей части романтизм возник, в виде протеста против бездушности 

и черствости общества. Он решительно откидывал плоский рационализм и 

ставил на его место творческое начало, нахождение своего идеала, поиска 

совершенного и прекрасного в человеке 1.  

Для романтизма характерны устремленность к свободе, творчеству, 

принятия себя как личности, нравственное совершенствование, нахождение 

идеалов. Представители романтизма попытались создать новую реальность, 

открыть новые языки культуры изнутри собственного я и эстетическое 

переосмысливание мира. В романтизме человек стал осознавать себя 

самостоятельной и уникальной личностью, со своим собственным взглядом на 

мир, тем самым доказывая, что не является слепой и бездушной частицей.  

Потеряв веру в силу разума, романтики обратили свой взор к чувствам 

человека, к его душе с надеждой обрести там «царство свободы и гармонии». 

Но, к сожалению, они пришли к выводу, что в каждом вопросе есть разлад, некие 

противопоставления, что наглядно показал в своем высказывании немецкий поэт 

Г. Гейне: «Весь мир надорван до самой середины, а так как сердце поэта - 

центр мира, оно должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, 

что сердце его осталось целым, тот признается в том, что у него прозаичное, 

далекое от мира, глухое, закоулочное сердце». Что показывает нам причину 

появление основного приема романтиков – антитезы, т.е. противопоставления, 

которая представлена в работах романтиков 3. 

Большое значение придавалось воображению, интуиции. Мир не может 

быть понят как механизм. В понятии романтизма окружающую природу нужно 

чувствовать. Романтики считали искусство, а не науку, высшим видом культуры.  
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Один из первых великих философов в романтизме является Руссо. В 

основном он выражал уже существующие тенденции, что проявлялось в 

склонности к одиночеству. Романтизмы могли плакать при виде нуждающихся 

крестьян, но он оставался безучастным к схемам по улучшению из жизни. Руссо 

придавал этому большое значение. Сильные страсти восхищают романтизмов, 

не имело значение какого рода и каковы бы ни были их социальные последствия.  

К основным признакам романтизма относят, во-первых, в центре 

внимание человек и его внутренний мир. Во-вторых, идея единения человека и 

природы – основная черта многих книг и картин. В-третьих, появляются герои из 

бедных слоев. В-четвертых, баланс на грани фантастики: мистика становится 

модной специей к творчеству и разбавляет даже серьезные произведения. 

Немалый вклад в культуру внесли немецкие романтики братья Шлегели, 

Гете, Шиллер, Новлис. Их движение называлось «Буря и натиск», свое название 

движение берет от одноименной драмы Ф.М. Клингера. Иногда это движение 

называли репетицией перед Великой французской революции, другие же 

напротив, предвосхитившую эту революцию, своего рода аллергию на 

крайности Просвещения, завершением которого и стола революция. Хотя, все 

же они пришли к одинаковому выводу, что Штурмерцы смогли выразить дух и 

состояние немецкой души во время исторического перелома. 

Значительное влияние Французской революции испытал другой 

знаменитый философ Германии того времени И. Г. Фихте, он представлял 

субъективно-идеалистическое направление философской мысли. С идеями 

Фихте были связаны многие основные положения немецких романтиков. Одним 

из главных понятий, возникших после Французской революции, в своем 

направлении Фихте считал абсолютную свободу личности. За годы оккупации 

Фихте выступал с освободительной идеей, хотя некоторые его призывы и идеи 

имели националистическую отдушину. Именно благодаря этой позиции он 

приобрел невероятную популярность в среде интелегенции, особенно среди 

молодежи. Так же Фихте отвергал кантовский дуализм, он отрицал положение 

Канта о существовании «вещи в себе», т. е. объективного материального мира. 

При том, что у Фихте есть некоторые незначительные отступления в сторону 

объективного идеализма, в целом он занимал последовательные субъективно-

идеалистические позиции, утверждая, что активная деятельность абсолютного «Я» 

является изначальной силой, созидающей все мироздание [2]. 

Пик вершины немецкий классический романтизм достигается в 

философии Гегеля. Углубляя концепции Шеллинга, Гегель с позиций 

объективного идеализма рассматривает в качестве основы бытия, как 

материального, так и духовного, абсолютную идею, которая в своем развитии 

проходит три ступени: логику, философию природы и философию духа. 

Абсолютный дух, утверждает философ, является высшей ступенью развития 

абсолютной идеи, имеющей три стадии самопознания: в искусстве, религии и 

философии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что философы романтизма 

заметили, что в процессе развития встречаются споры, противоречия и 

начинается борьба, а как известно двигатель развития это противостояние. Это 

не вечное становление гармонии, это вечное разрушение и вечное созидание. 

Романтики подходят к закону единства и борьбы противоположностей, и к закону 

перехода количественных изменений в качественные. Сущность романтизма 

основывалась на признании ценностей духовной и творческой жизни каждого 

человека и естественных прав личности, независимо от ее статуса и богатства. 

Это было частью демократического движения в Европе, которое теряло королей 

и приобретало новых героев: авантюристов без клана и племени, которые 

достигли своей цели ценой конфронтации. 
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В данной статье рассматривается научная картина мира и ее эволюция. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что научная картина мира – это 

важное основополагающее понятие в философии науки. Особая форма 

систематизации знаний. Синтез самых разных теорий. Научная картина мира 

существует как сложная система, включающая в себя общенаучную картину 

мира и картины мира других наук. В свою очередь картины мира других наук 

собирают в себя другие различные концепции и теории. 

 

Ключевые слова: природа, исследование, познание, человек, научная 

картина мира, онтология, эволюция, происхождение жизни 

 

***** 

 

Широкая панорама познаний о природе связана с научной картиной 

мира, включающей более значимые теории, гипотезы и факты. Конструкция 

научной картины мира предлагает центральное абстрактное ядро, 

фундаментальные допущения и определенные абстрактные модели, которые 

каждый день дополняются. Центральное абстрактное ядро сравнительно 

размеренно и сберегается достаточно длительное время. Это комплект 

своеобразных научных и онтологических констант, которые остаются 

постоянными во всех научных теориях. Когда речь заходит о физиологической 

действительности, сверхустойчивые элементы всякого миропонимания включают 

основы хранения энергии, неизменного роста энтропии, фундаментальные 

физиологические константы, характеризующие фундаментальные качества 

Вселенной: место, время, материя, поле, перемещение. 

Научная картина мира – это не только сумма или же совокупность 

отдельных познаний, но и итог их обоюдного согласования и организации в новое 

единое, то есть в систему. Это связано с подобной особенностью научного вида 

мира, как его когерентность. Задача научной картины мира как совокупности 

информации состоит в том, чтобы обеспечить синтез знаний. Отсюда вытекает 

его интегративная функция. Научная картина мира парадигматична, потому что 

определяет систему отношений и правил управления Вселенной. Налагая 

конкретные ограничения на природу «осмысленных» догадок новых гипотез, 

научный взгляд на мир ориентирует то же самое движение мысли. Его 

содержание определяет миропонимание, потому что воздействует на 

составление социокультурных, этических, методологических и закономерных 

общепризнанных норм научного исследования. Таким образом, следует 

говорить как о нормативных, так и о психических функциях мировой научной 
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структуры, которая делает совместную теоретическую базу для изучений и 

координирует главнейшие основы научных изучений [2].  

Происхождение жизни – одна из трех важнейших задач миропонимания, 

в одном ряду с задачами происхождения нашей Вселенной и задачей 

происхождения человека. Попытки понять, как зародилась и развивалась жизнь 

на Земле, предпринимались ещё в древности. 

Существует пять концепций происхождения жизни: 

1) Креационистская – божественное творение живых. 

2) Концепция многочисленного самозарождения жизни из 

неодушевлённых веществ. 

3) Концепция стационарного состояния, в согласовании с которым жизнь 

существовала всегда. 

4) Концепция инопланетного происхождения жизни.  

5) Концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом 

в итоге процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам. 

Религиозно-идеалистический расклад исходил из того, что появление 

жизни на Земле не могло быть осуществлено натуральным, логичным, 

объективным способом. Жизнь считается следствием божественного и 

креативного акта, и вследствие этого все существа владеют особенной 

жизненной силой, независящей от вещественного мира, которая ориентирует 

все жизненные процессы [1].  

Второй материалистический расклад основывался на идее, что под 

действием природных факторов живые существа могут происходить из 

неживого, органического из неорганического. Не обращая внимания на 

собственную примитивность, самые ранние исторические формы концепции 

самовоспроизведения сыграли прогрессивную роль в борьбе с креанизмом. 

Мысль самозарождения распространилась в Средние века и в эпоху 

Возрождения, когда вероятность самозарождения допускалась не только для 

простых, но и для достаточно высокоорганизованных существ, в том числе и 

млекопитающих (например, мышей, изготовленных из тряпья).  

Случайное происхождение жизни было подтверждено серией опытов. 

Внедрение микроскопа в биологических исследованиях содействовало 

открытию широкого диапазона одноклеточных организмов. На этой основе вновь 

возродились старые представления о произвольном самовоспроизводстве 

простейших существ. Версия о самогенерации была окончательно 

опровергнута Л.Пастером в середине XIX века. Он показал, что не только в 

закрытом сосуде, но и в открытой колбе с S-образным горлышком хорошо 

приготовленный бульон остается стерильным, потому что микробы не могут 

проникнуть через такое горлышко. Так было доказано, что новый организм в наше 

время может появиться от другого живого существа. Они пытались объяснить 

появление жизни на Земле тем, что принесли ее из других космических миров. 

Естественные науки двадцатого века сделали шаг вперед в изучении жизни, ее 

проявлений на Земле и за ее пределами. 

Великий Аристотель (IV век до н. э.) не сомневался в спонтанном 

зарождении лягушек и мышей. В третьем веке философ Плотин (ярко 

выраженный идеалист) говорил о спонтанном зарождении живых существ с 

земли в процессе распада. В семнадцатом веке. Голландский ученый Дж. Б. Ван 

Гельмонт разработал рецепты приготовления мышей из пшеницы и 

пропитанного потом льна. У. Харви, Р. Декарт, Дж. Галилей, Дж. Б. Ламарк, Г. 

Гегель также придерживались идеи о постоянно происходящем спонтанном 

зарождении живого из неживого. 

Но с ХVII в. данные начали накапливаться вопреки этому пониманию. В 

1668 году Тосканский врач Франческо Реди доказал, что белые черви в гниющем 

мясе – это не что иное, как личинки мух. Сто лет спустя итальянец Л. Спалланцани 

и россиянин М. Тереховский поставили под сомнение идею самогенерации 
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микроорганизмов. Ученые окончательно отказались от подобных идей только во 

второй половине XIX века. В 1862 году Луи Пастер убедительно доказал 

невозможность самозарождения простейших организмов в современных 

условиях и утвердил принцип «все живое от живого» [3]. 

Тогда ученые подняли вопрос об историческом происхождении жизни в 

первобытных условиях Земли, в то время как другие склонялись к мнению, что 

жизнь на нашей планете никогда не возникала, а была занесена на нее из 

космоса, где она существует вечно. Такой подход просто снимает проблему 

происхождения жизни. Существует также мнение, что жизнь возникла случайно 

и совершенно внезапно. Американский генетик Г. Меллер допускает, что живая 

молекула, способная к размножению, могла возникнуть внезапно, случайно, в 

результате взаимодействия простейших веществ. Он считает, что основная 

единица наследственности – ген – также является основой жизни. А жизнь в 

форме гена, по его мнению, возникла из-за случайного сочетания групп атомов 

и молекул, существовавших в водах первобытного океана. Но расчеты 

показывают невероятность такого события. Большинство ученых отвергли это 

предположение. Ф.Энгельс одним из первых высказал мнение, что жизнь 

возникла не внезапно, а возникла в ходе длительной эволюции материи. 

В 20-е годы ученые Опарин и Холдейн выдвинули теорию, согласно 

которой атмосфера Земли в те далекие времена была почти полностью лишена 

кислорода, но состояла из аммиака, воды, окиси углерода, метана, водорода 

и ряда других веществ. Они предположили, что большая часть поверхности 

Земли была покрыта слоем горячей воды, кипящей магмы, расплавленной 

породы под тонкой океанической корой. 

Согласно их гипотезе, такая смесь газа и горячей воды могла привести к 

образованию так называемого «первичного бульона», богатого именно теми 

химическими элементами, которые необходимы для синтеза жизни. Реакция 

могла быть вызвана вулканической активностью, интенсивным 

ультрафиолетовым излучением, проходящим через тонкий слой атмосферы, 

или электрическим разрядом молнии. 

Жизнь на Земле чрезвычайно разнообразна. Он представлен 

одноклеточными и многоклеточными ядерными и другими ядерными 

существами. Богатейший мир многоклеточных организмов представлен тремя 

царствами – грибами, растениями и животными. Одним из самых сложных и в 

то же время интересных в современном естествознании является вопрос о 

происхождении жизни. Ученые сегодня не могут воспроизвести процесс 

зарождения жизни с такой же точностью, как это было несколько миллиардов лет 

назад. Вопрос о происхождении жизни интересен не только сам по себе, но и 

потому, что он тесно связан с проблемой различия между живым и неживым, а 

также с проблемой эволюции жизни [2]. 

Биология XX века углубила свое понимание основных свойств живых 

существ и раскрыла молекулярные основы жизни. Современное биологическое 

мировоззрение основано на идее, что мир живых представляет собой 

грандиозную систему высокоорганизованных систем. В результате химической 

эволюции белки и кислоты появились в виде РНК и ДНК, которые лежат в основе 

механизма наследования и предшествуют образованию клеток – основы всего 

многообразия жизни на Земле. Процесс развития живой материи идет в одном 

направлении – от зарождения к формированию, а затем к старению и 

разрушению. 

Несомненно, новые знания будут включены в модели происхождения 

жизни, и они будут все более и более обоснованными. Трудно даже представить, 

что биологи могут в конечном итоге создать новые вещи, которые уже успешно 

заменяют отдельные фрагменты ДНК. Главное, чтобы эти достижения были 

использованы на благо людей. 
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This article examines the scientific picture of the world and its evolution. The 

relevance of this topic is due to the fact that the scientific picture of the world is an 

important fundamental concept in the philosophy of science. A special form of 

systematization of knowledge. Synthesis of various theories. The scientific picture of 

the world exists as a complex system that includes the general scientific picture of the 

world and the pictures of the world of other sciences. In turn, the pictures of the world 

of other sciences collect various other concepts and theories. 

 

Keywords: nature, research, cognition, man, scientific picture of the world, 

ontology, evolution, origin of life 

 

 

Лихолетова Надежда Владимировна, 

Гордиенко Владислав Валерьевич, 2021 

 

  



~ 546 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
  



~ 547 ~ 

 

 

 

УДК 331 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Абубакарова Мадина Магомедовна 

К.ю.н., доцент, кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова 

 

Ильясова Карина Хасайновна 

старший преподаватель кафедры экономики  

и управления в образовании, ФГБОУ ВО «Чеченский  

государственный педагогический университет   

 

Назаева Петмат Халидовна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет   

 

В статье рассмотрены основные регулирующие подходы к управлению 

персоналом. Проанализирована зависимость эффективного регулирования 

управления персоналом от мотивационного фактора. Главной задачей на 

сегодняшний день относительно развития экономики в нашей стране является 

проблема регулирование процессов управления персоналом. Актуальность 

темы заключается в том, что с внедрением инновационных технологий в 

общественные системы возникает потребность в реформировании системы 

регулирования управления персоналом. 

 

 Ключевые слова: Организация, персонал, управление, управление 

персоналом, развитие персонала, система управления персоналом, 

функциональные подсистемы системы управления персоналом. 
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Управление развитием персонала образовательной организации 

направлена на то, чтобы обеспечить устойчивое развитие организации на 

основе формирования эффективной системы непрерывного обучения 

сотрудников и подготовки кадров. Возможности развития педагогического 

персонала позволяют планомерно готовить работников образовательной 

организации к замещению вакантных должностей, повышая личностную и 

профессиональную компетентность. Поэтому система управления 

педагогическим персоналом – целевая комплексная программа 

образовательной организации. 

Персонал организации – вид ресурсов организации наряду с 

финансовыми и материальными ресурсами [5]. Обеспеченность организации 

человеческим ресурсом, уровень производительности данного ресурса, его 

рациональное использование определяет эффективность деятельности 

организации. От эффективности использования организацией трудовых 

ресурсов зависит успешность выполнения всех прочих работ [7].  

Персоналом служит штатный состав работников организации, 

характеризующийся численностью. Численность персонала организации 

определяется такими показателями, как сложность и масштаб работы, степень 

автоматизации труда, трудоемкость производства и т.д. [8]. 
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В состав численности персонала организации включаются постоянные 

работники, сезонные работники, временные работники (оформленные не 

менее чем на пять дней) [14]. Численность персонала постоянно меняется по 

причине приема на работу и увольнений. Их общее число за период образует 

оборот персонала. Излишний оборот характеризует текучесть кадров. 

Таким образом, персонал организации есть работники, благодаря 

которым организация существует. Без людей нет и организации. Поэтому 

система управления персоналом организации является одним из главных 

элементов стратегического управления организацией [1]. 

В настоящее время в научной литературе существует множество 

трактовок «управления персоналом». Некоторые авторы придерживаются 

понятий «управление человеческим капиталом», «менеджмент персонала», 

«кадровый менеджмент».  

Принципы действуют объективно. Различают следующие принципы 

управления персоналом организации: централизма; сочетания единоначалия и 

коллегиальности; плановости; системности и комплексности и др. [6, с. 208]. 

Управление персоналом организации рассматривается как процесс, 

направленный на работников как на основной ресурс организации. Именно 

работники становятся основным фактором производства, используя который 

организация достигает своих целей [6]. Вот почему требуется управлять 

работниками, суть которого состоит в постоянном их развитии и мотивировании 

к эффективному труду. 

Управление персоналом организации – это функция линейного 

руководства. Современные кадровые подразделения организаций могут 

интегрировать функции разных подразделений в одном месте. Это позволяет 

управлять внутрифирменно и повышает эффективность деятельности 

организации [6, с.113]. 

Целенаправленный процесс управления педагогическим коллективом 

начинается с принятия решения. Принятие решений в образовательной 

организации реализуется в форме приказов, решений, распоряжений 

руководства и др. Управление персоналом заканчивается итоговым контролем. 

Выполнение принятых решений предполагает действия по доведению принятых 

решений до работников. Контроль осуществляется посредством 

предварительного, текущего и итогового анализа и оценки результатов и 

эффективности деятельности организации [2]. 

Процесс управления персоналом направлен на достижение конкретных 

целей организации. Эффективность управленческой деятельности организации 

определяется реальными результатами ее деятельности. Цель управления 

персоналом – это организация коллектива таким образом, чтобы совместными 

усилиями достичь эффективный результат. 
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Известно, что в процессе производства жизненных благ определенная 

миссия принадлежит и человеку. Так, например, для создания какого-либо 

«творения» на предприятии необходим человеческий труд, его способности, 

интеллект. Также не секретом является тот факт, что работа самих технических 

средств создания «продукта» зачастую связаны с особенностями и характером 

управления ими тем же человеком. Таким образом, можно сказать, что 

компетентность человека, а именно знание своего дела, навыки, 

приобретенные в процессе профессиональной деятельности, влияют как на 

возможность его дальнейшего трудоустройства, так и на уровень его доходов. 

Следовательно, эти компетенции и выступают в роли человеческого капитала. 

Если мы будем анализировать понятие «человеческий капитал» с другой 

точки зрения (в широком смысле), то под данным понятием теоретики 

подразумевают вклад в образование человека, в его здоровье[2].  

Общественность в постиндустриальной среде считает, что основным 

ресурсом компании являются высококачественные знания, как теоретические, 

так и прикладные. Информация и знания в этом постиндустриальном обществе 

рабочих приобретают более высокую специализированную научную важную 

роль в производственном процессе, а не понимаются как медиумное 

вещество, воплощенное в конкретном производственном процессе или 

сочетании производственных средств, но уже как своего рода внимание 

непосредственно к выпускной способности. Такое взаимодействие коренным 

образом меняет роль любого образования в каждом социально-

экономическом развитии исследуемого общества[4].  
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Современная научная теория способности человеческого капитала к 

росту находится в работах Беккера, он предложил фундаментальную 

теоретическую экономическую модель, которая, в частности, стала основой для 

всех процветания в этой области жизни для последующих научных 

исследований. Беккер выделяет понятие знаний, социальных навыков и 

мотивации, принятых в человеческом капитале. Он считает, что любые 

инвестиции в человеческое образование специалистов и более 

квалифицированных старших работников могут принести инвестиции в 

будущем на основе не менее прибыльных, чем огромные расходы на машины 

и оборудование[1].  

За весь отчетный период основную часть расходов на образование 

составили расходы Грозного на высшее и послевузовское профессиональное 

образование. Общая тенденция переподготовки кадров в образовательной 

политике Российской Федерации, как и в богатый период исследований, 

сегодня заключается в сокращении расходов, так, например, создание 

определенных массовых компетенций происходит в сочетании с ключевыми 

учебными заведениями и на всех уровнях (для того, чтобы существенно снизить 

прямые затраты на их административную подготовку). Такая политика может 

привести к снижению качества образования в обществе,где со времен 

Советского Союза была признана высокая доля образовательных стандартов 

(см. рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 - Доля любая расходов на образование в расходах 

консолидированного бюджета РФ 2008–2015 

 

Более четкое представление о том, как создать долю взаимодействия 

расходов из ВВП каждой страны, см. Рисунок 2.  

 
Рисунок 1 Доля взаимодействия расходов из ВВП каждой страны 
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Современное общество и мир предъявляют свои требования к 

деятельности организаций. Так, например, прежде чем начать сотрудничество с 

организацией, другие компании (в частности зарубежные) выясняют какова 

миссия организации, цель и т.д. То же происходит и в учреждениях таких 

направлений как здравоохранение, искусство, образование. Прежде чем 

выбрать, например, школу или высшее учебное заведение родители узнают об 

рейтинге ее среди остальных образовательных организаций, о результатах 

деятельности. 

Если говорить о факторах, предопределяющих развитие региона, а, 

следовательно, и страны в целом, то следует отметить индекс развития 

человеческого потенциала. 

Подводя итоги исследования, хочу сказать слова бизнесмена 

Александра Мамута, сказанные в ходе открытого обсуждения с Алексеем 

Кудриным на тему инвестиций в человеческий капитал и возможности его 

развития в России: «О человеческом капитале хочется сказать максимально 

просто: на сегодняшний день это главный потенциал для развития общества. 

Зачастую вопросы инвестиций в образование и культурные практики находятся 

на периферии общественного интереса и государственного участия. Эти 

вопросы могут быть решены путем глубокой общественной дискуссии о 

приоритетах – что, собственно, главное? А главное – это производство человека. 

Развить общество можно, только развивая человека индивидуально. Сюда 

относится любая деятельность, направленная на раскрытие именно 

индивидуальности».  
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Налогообложение введение государством обязательных сборов с 

физических или юридических лиц. Налоги взимаются почти во всех странах 

мира, в первую очередь для увеличения доходов для государственных расходов, 

хотя они служат и для других целей. Эта статья посвящена налогообложению в 

целом, его принципам, целям и последствиям; в частности, в статье 

обсуждается природа и цели налогообложения, следует ли классифицировать 

налоги как прямые или косвенные. 
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***** 

 

На основе обобщения и анализа российского и зарубежного опыта 

налогообложения рассматриваются основные понятия, принципы и институты 

налогового права. Теоретические положения объясняются примерами 

судебной арбитражной практики. Изучению этого курса способствуют планы, 

контрольные вопросы и тесты, приведенные в учебниках, список рекомендаций. 

Между этими тремя целями могут возникнуть конфликты. Например, 

распределение ресурсов может потребовать изменения уровня или состава 

(или обоих) налогов, но эти изменения могут сильно ударить по семьям с низким 

доходом, что нарушит цели перераспределения.  

Индивидуальные подоходные налоги обычно взимаются с общего 

личного чистого дохода налогоплательщика (который может быть физическим 

лицом, парой или семьей), превышающего определенный установленный 

минимум. Они также обычно корректируются с учетом обстоятельств, влияющих 

на платежеспособность, таких как семейное положение, количество и возраст 

детей, а также финансовое бремя, связанное с болезнью. Налоги часто 

взимаются по градуированным ставкам, то есть ставки повышаются по мере 

роста дохода. Личные льготы для налогоплательщика и семьи могут создать 

диапазон доходов, облагаемых нулевой налоговой ставкой. 

Личные или прямые налоги на потребление (также известные как налоги 

на расходы или налоги на затраты) взимаются, по сути, со всех доходов, которые 

не направляются на сбережения. В отличие от косвенных налогов на расходы, 

таких как налог с продаж, прямой налог на потребление может быть 

скорректирован в соответствии с платежеспособностью человека с учетом 

семейного положения, возраста, количества иждивенцев и так далее. Хотя эта 

форма налога давно привлекает теоретиков, она использовалась только в двух 

странах - Индии и Шри-Ланке; оба случая были кратковременными и 

неудачными. Ближе к концу 20-го века "фиксированный налог", который 

достигает экономического эффекта, схожего с прямым налогом на 
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потребление, за счет освобождения большей части дохода от капитала, стал 

положительно оцениваться налоговыми экспертами. Ни одна страна не приняла 

налог на основе фиксированного налога , хотя во многих странах подоходный 

налог имеет только одну ставку. [5] 

Налоги после смерти принимают две формы: налог на наследство, где 

объектом налогообложения является завещание, полученное наследующим 

лицом, и налог на имущество, где объектом налогообложения является все 

имущество, оставленное умершим. Налоги на наследство иногда учитывают 

личные обстоятельства налогоплательщика, такие как отношения 

налогоплательщика с дарителем и его чистый капитал до получения 

завещанного имущества. Налоги на имущество, однако, обычно 

дифференцируются в зависимости от размера имущества, а в некоторых 

странах они предусматривают освобождение от налогов при передаче 

имущества супругу или супруге и делают поправку на количество наследников. 

Для того чтобы предотвратить обход обязанностей в связи со смертью путем 

обмена имуществом до смерти, налоговые системы могут включать налог на 

подарки свыше определенного порога, сделанные между живыми людьми (см. 

налог на дарение). Налоги на передачу имущества обычно не приносят больших 

доходов, хотя бы потому, что крупных налоговых выплат можно легко избежать с 

помощью планирования наследства. 

Косвенные налоги взимаются с производства или потребления товаров и 

услуг или с операций, включая импорт и экспорт. Примеры включают общие и 

выборочные налоги с продаж, налоги на добавленную стоимость (НДС), налоги 

на любой аспект производства или изготовления, налоги на юридические 

операции, а также таможенные или импортные пошлины. 

Общие налоги с продаж - это налоги, которые применяются к 

значительной части потребительских расходов. Одна и та же ставка налога 

может применяться ко всем облагаемым товарам, или к различным товарам 

(например, продукты питания или одежда) могут облагаться по разным ставкам. 

Одноступенчатые налоги могут взиматься на уровне розничной торговли, как это 

делают американские штаты, или на уровне до розничной торговли (т.е. на 

уровне производства или оптовой торговли), как это происходит в некоторых 

развивающихся странах. Многоступенчатые налоги применяются на каждом 

этапе процесса производства-распределения. НДС, популярность которого 

возросла во второй половине 20-го века, обычно взимается путем 

предоставления налогоплательщику возможности вычета налога, уплаченного 

при покупке, из обязательств при продаже. НДС в значительной степени заменил 

налог с оборота - налог на каждый этап цепочки производства и распределения, 

без освобождения от налога, уплаченного на предыдущих этапах. Кумулятивный 

эффект налога с оборота, известный как каскадирование налогов, искажает 

экономические решения. [2] 

Некоторые акцизы и таможенные пошлины являются специфическими - 

т.е. взимаются на основе количества, веса, длины, объема или других 

специфических характеристик товара или услуги, облагаемых налогом. Другие 

акцизы, например, налог с продаж, являются адвалорными - взимаются со 

стоимости товара, определяемой по цене. Налоги на юридические операции 

взимаются при выпуске акций, при продаже (или передаче) домов и земли, а 

также при биржевых операциях. По административным причинам они часто 

принимают форму гербовых сборов; то есть на юридическом или 

коммерческом документе ставится печать, обозначающая уплату налога. 

Многие налоговые аналитики считают гербовый налог надоедливым налогом; он 

чаще всего встречается в менее развитых странах и часто загромождает сделки, 

к которым применяется.[3] 

Основной целью национальной налоговой системы является получение 

доходов для оплаты расходов правительства на всех уровнях. Поскольку 

https://www.britannica.com/topic/flat-tax
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государственные расходы, как правило, растут по крайней мере такими же 

темпами, как и национальный продукт, налоги, как основной механизм 

финансирования правительства, должны обеспечивать соответствующий рост 

доходов.  

Некоторые экономисты предлагают налоговую политику для 

стимулирования экономического роста. Этот подход может предполагать 

качественную реструктуризацию налоговой системы (например, замену 

налогов на потребление налогами на прибыль) или специальные налоговые 

льготы для стимулирования сбережений, мобильности рабочей силы, 

исследований и разработок и т. д. Однако существует предел возможностей 

налоговых стимулов, особенно при содействии экономическому развитию 

конкретных отраслей или регионов. Упор на экономический рост 

подразумевает необходимость избегать высоких предельных налоговых ставок и 

вызванного налогами отвлечения ресурсов в относительно непродуктивную 

деятельность.[1] 
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Concepts and essence of taxation 

 

Taxation, the imposition by the state of compulsory levies on individuals or 

legal entities. Taxes are levied in almost every country in the world, primarily to raise 

revenue for public expenditure, although they serve other purposes as well. This article 

deals with taxation in general, its principles, purposes, and consequences; in 

particular, it discusses the nature and purpose of taxation, whether taxes should be 

classified as direct or indirect. 
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Эта статья посвящена налогообложению, как регистрируются налоги и 

обязательные отчисления, которые компания среднего размера должна 

уплачивать или удерживать в конкретном году, а также административное бремя 

по уплате налогов и сборов.  

 

Ключевые слова: Экономика, налоговые ставки, налоговое 

администрирование, налоговый сбор, налоговые проверки, гос. финансы и т.д. 

 

***** 

 

Чтобы способствовать экономическому росту и развитию, 

правительствам нужны устойчивые источники финансирования социальных 

программ и государственных инвестиций. Программы, обеспечивающие 

здравоохранение, образование, инфраструктуру и другие услуги, важны для 

достижения общей цели - процветающего, функционального и упорядоченного 

общества. И они требуют, чтобы правительства увеличивали 

доходы. Налогообложение оплачивается не только для общественных товаров и 

услуг; это также ключевой ингредиент в социальном контракте между 

гражданами и экономикой. То, как взимаются и расходуются налоги, может 

определять легитимность правительства. Привлечение к ответственности 

правительств способствует эффективному администрированию налоговых 

поступлений и, в более широком смысле, хорошему управлению 

государственными финансами. [2] 

В Бразилии правительство создало Simples Nacional - налоговый режим, 

призванный упростить сбор налогов для микро- и малых 

предприятий. Программа снизила общие налоговые расходы на 8%, 

способствовала повышению на 11,6% уровня лицензирования бизнеса, 

увеличению регистрации микропредприятий на 6,3% и фирм, 

зарегистрированных в налоговых органах, на 7,2%. Сборы доходов выросли на 

7,4% в результате увеличения налоговых платежей и взносов на социальное 

страхование. В заслугу Simples Nacional также приписали увеличение доходов, 

прибыли, оплачиваемой занятости и основного капитала фирм официального 

сектора. [5] 

Эффективность, с которой налоговые поступления преобразуются в 

общественные блага и услуги, варьируется во всем мире. Последние данные 

индикаторов мирового развития и индекса развития человеческого потенциала 

показывают , что такие страны , как Ирландия и Малайзия, которые все имеют 

относительно низкие суммарные налоговые ставки, эффективно генерируют 

налоговые поступления и конвертируют полученные доходы в 

высококачественные общественные товары и услуги (рис. 2). Данные 

показывают обратное для Анголы и Афганистана. Экономическое развитие 

часто увеличивает потребность в новых налоговых поступлениях для 
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финансирования растущих государственных расходов. В то же время оно 

требует от экономики способности удовлетворять эти потребности. Однако 

более важным, чем уровень налогообложения, является то, как используются 

доходы. В развивающихся странах высокие налоговые ставки и слабое 

налоговое администрирование - не единственные причины низких сборов 

налогов. Размер неформального сектора также имеет значение; налоговая 

база намного уже, потому что большинство работников неформального 

сектора получают очень низкую заработную плату. 

Почему налоговое администрирование важно? Эффективное 

налоговое администрирование может помочь стимулировать формальную 

регистрацию предприятий, тем самым расширяя налоговую базу и увеличивая 

налоговые поступления. Несправедливое и капризное налоговое 

администрирование может подорвать репутацию налоговой системы и 

подорвать легитимность правительства. Во многих странах с переходной 

экономикой в 1990-е годы неспособность улучшить налоговое 

администрирование при введении новых налоговых систем привело к 

неравномерному наложению налогов, повсеместному уклонению от уплаты 

налогов и более низким, чем ожидалось, налоговым поступлениям. [1] 

Соблюдение налогового законодательства важно для того, чтобы 

система работала для всех и поддерживала программы и услуги, улучшающие 

жизнь. Один из способов стимулировать соблюдение правил - сделать правила 

как можно более ясными и простыми. Чрезмерно сложные налоговые системы 

связаны с серьезным уклонением от уплаты налогов. Высокие затраты на 

соблюдение налогового законодательства связаны с увеличением 

неформального сектора, коррупцией и сокращением инвестиций. Страны с 

простыми, хорошо продуманными налоговыми системами способны 

стимулировать деловую активность и, в конечном итоге, инвестиции и занятость. 

Новое исследование показывает, что важным фактором, определяющим выход 

компании на рынок, является легкость уплаты налогов, независимо от ставки 

корпоративного налога. Исследование 118 стран за шесть лет показало, что 

снижение налогового административного бремени на 10% -если измерять 

количество налоговых платежей в год и время, необходимое для уплаты налогов, - 

это привело к увеличению ежегодных темпов открытия бизнеса на 3%.  

Налоговое администрирование меняется по мере того, как экосистема, 

в которой оно функционирует, становится шире и глубже, в основном из-за 

значительного увеличения потоков цифровой информации. Налоговые 

администрации реагируют на эти вызовы путем внедрения новых технологий и 

аналитических инструментов. Они должны переосмыслить свою деятельность, 

предлагая перспективы снижения затрат, более строгого соблюдения 

требований и стимулов для послушных налогоплательщиков. Правительство 

Таджикистана сделало налоговую реформу главным приоритетом для страны, 

поскольку оно стремится достичь своих целей в области развития. В 2013 году в 

Таджикистане был запущен проект реформы налоговой администрации, в 

результате чего в стране была построена более эффективная, прозрачная и 

ориентированная на оказание услуг налоговая система. Модернизация ИТ-

инфраструктуры и внедрение единой системы налогового управления повысили 

эффективность и уменьшили физическое взаимодействие между налоговыми 

служащими и налогоплательщиками. После улучшения обслуживания 

налогоплательщиков количество активных фирм и индивидуальных 

налогоплательщиков, подающих налоговые декларации, увеличилось вдвое, а 

сбор доходов сильно вырос. Налогоплательщик в Таджикистане провел 28 дней 

в 2016 году, соблюдая все налоговые правила, по сравнению с 37 днями в 2012 

году. [4] 

Подход, основанный на оценке риска, принимает во внимание 

различные аспекты бизнеса, такие как историческое соответствие, отраслевые 
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и специфические характеристики , соотношение долга и кредитоспособности 

для предприятий, зарегистрированных по НДС, и размер бизнеса, чтобы лучше 

оценить, какие предприятия наиболее подвержены риску к уклонению от уплаты 

налогов. Одно исследование показало, что методы интеллектуального анализа 

данных для аудита, независимо от метода, охватывают больше 

налогоплательщиков, не соблюдающих правила, чем выборочные проверки. [3] 

Однако при подходе, основанном на оценке риска, точные критерии, 

используемые для выявления фирм, не соблюдающих правила, должны быть 

скрыты, чтобы налогоплательщики не могли целенаправленно планировать, как 

избежать обнаружения, и допустить некоторую степень неопределенности для 

стимулирования добровольного соблюдения требований. В большинстве стран 

действуют системы оценки рисков для отбора компаний для проведения 

налоговых проверок, и основания, на которых выбираются эти компании, не 

разглашаются. Несмотря на то, что аудит является процедурой, проводимой 

после подачи документов, его стратегии могут оказать фундаментальное 

влияние на то, как компании подают документы и платят налоги.  
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В данной статье рассмотрены организации дополнительный платных 

образовательных услуг на базе дошкольного образовательного учреждения; 

определена значимость, актуальность внедрения дополнительных 

образовательных услуг; отдельно рассмотрена стратегия государства на 

развитие инновационной деятельности; рассмотрены организационно-

методические условия коммерциализации дополнительных услуг в системе 

дошкольного образовательного учреждения; рассмотрена значимость для 

дошкольного образовательного учреждения внедрения дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, 

дополнительные платные образовательные услуги, инновационная деятельность, 

алгоритм организации платных образовательных услуг, развитие творческих 

способностей детей, самостоятельность, формирование личности, 

обогащение интеллектуальной сферы. 

 

***** 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что организация 

платных образовательных услуг в системе дошкольного образовательного 

учреждения является на сегодняшний день неотъемлемой частью выполнения 

социального заказа общества, а также результатом последовательного 

решения федеральных и региональных задач в области образования. Цель 

организации платных образовательных услуг в системе дошкольного 

образовательного учреждения заключается в развитии индивидуальных, 

творческих способностей детей, самостоятельности, формировании личности, 

обогащении интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста 

посредством кружковой работы. 

Поставленная цель конкретизируется такими задачами, как: 

удовлетворение потребности дошкольников в организованно-образовательной 

деятельности по интересам; привлечение к художественно-эстетической, 

музыкальной деятельности; развитие воображения, мышления, мелкой моторики 

с цель развития ребенка дошкольного возраста, в целом, так и подготовка его к 

школьной деятельности, в частности. 

Способность дошкольного образовательного учреждения к организации 

платных образовательных услуг показывает степень его готовности к решению 

важных социально-педагогических задач, которые направленны на получение 

дошкольниками дополнительных образовательных услуг, то есть удовлетворение 

социального заказа общества. 

Таким образом, само государство диктует условия, в которых 

образовательным организациям рекомендует разрабатывать и внедрять 

программы нового поколения. Следует отметить, что сегодня приоритет отдается 

инновационным формам и видам работы с детьми.  
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Инновационную деятельность в образовании следует рассматривать как 

систему взаимосвязанных действий, направленных на преобразование 

сложившейся практики образования, на разрешение существующих в системе 

образования проблем. Если говорить детальнее, то инновационная деятельность 

в образовании определяется как процесс возникновения и внедрения новой 

идеи или же заимствования опыта с последующим претворением идеи в 

конкретный образовательный продукт, образовательную инновационную 

технологию или услугу, которые позволят поднять качественные показатели 

процесса образования на достаточно высокий уровень, соответствующий 

современным запросам работодателей, общества и самих участников 

получения образовательных услуг. 

Характерной особенностью развития, воспитания и образования 

личности являются новые процессы, развитие новых механизмов создания 

воспитательного пространства. Решение возникающих проблем воспитания 

целесообразно рассматривать в рамках процесса активных инноваций по 

созданию воспитательного пространства как пространства деятельности 

личности, как пространства социально-активной деятельности личности, 

моделирование которого учитывает особенности, как природно-

географического пространства и социокультурного компонентов, так и 

специфические особенности. Разработка инноваций в плане 

концептуализации проблем воспитания очень актуальна. Увеличение 

пространств, позволяющих включить личность в урочную, неурочную деятельность 

в сфере воспитательного пространства дополнительного образования является 

интенсивным механизмом развития нововведений эффективности 

инновационного потенциала воспитания, который направлен на 

педагогический, личностный и социально значимый результат. Инновации в 

воспитании невозможно рассматривать вне такой важной задачи, как 

формирование гражданской идентичности, которая является важнейшим 

ресурсом современного воспитания. 

Итак, ведущим местом развития инновационных форм образования 

являются дошкольные образовательные организации и реализуемые в них 

дополнительные образовательные услуги. 

Далее следует рассмотреть алгоритм организации платных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении. Который 

условно нами будет поделен на шесть шагов. 

Первым шагом является проведение мониторинга среды, при котором 

выявляются потребности родителей или законных представителей детей 

дошкольного возраста в дополнительных платных образовательных услугах. 

Вторым шагом является анализ имеющихся ресурсов самого 

дошкольного образовательного учреждения как базы предоставления 

дополнительных платных услуг. Сюда входит анализ и кадрового потенциала, и 

информационного, и материально-технического, и многое другое. 

Следующим шагом является создание условий для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, при реализации которых будет 

обеспечена охрана жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. Сюда 

относятся и санитарно-эпидемиологический режим, и противопожарный 

режим, и охрана труда и т.д. 

Довольно трудоемким является четвертый шаг, который заключается в 

разработке пакетов документов. Ниже приведен примерный перечень 

документов, который необходим при организации дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 Положение о платных образовательных услугах; 

 Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных 

от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 
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 Приказ «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг»; 

 Приказ «О порядке оплаты дополнительных платных 

образовательных услуг» на конкретный учебный год; 

 Рабочие программы по каждой дополнительной платной 

образовательной услуге; 

 Учебный план услуг на учебный год; 

 Договор с педагогами гражданско-правового характера; 

 График работы педагогов; 

 Договор с родителями (законными представителями) об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

 Сметы доходов и расходов, калькуляция себестоимости 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 Список детей, посещающих кружки; табель посещаемости 

детей. 

Выше приведен основной перечень документации, необходимой при 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

Следует помнить, что в соответствии с действующим законодательством 

наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления на 

договорной основе обязательно должны быть отражены в уставе дошкольного 

образовательного учреждения. Платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. В противном случае средства, полученные от такой 

деятельности, изымаются учредителем в муниципальный бюджет. 

Пятым шагом является доведение до родителей или законных 

представителей учащихся дошкольного образовательного учреждения 

информации, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Одним из важных этапов организации платных образовательных услуг 

является шестой шаг: мониторинг качества оказания услуг, отслеживание 

результатов дополнительного образования. С этой целью педагогами, 

оказывающими платные услуги, проводится диагностическое обследование 

знаний, умений и навыков детей, посещающих платные кружки, на начало и 

конец учебного года. Руководитель дошкольного образовательного учреждения 

контролирует предоставление услуг, следит за количеством и посещаемостью 

проводимых занятий. 

Также особое внимание при организации дополнительного образования 

уделяется созданию открытой системы информирования родителей или 

законных представителей, обеспечивающей полноту, доступность, 

своевременное обновление информации. Сотрудничество с родителями или 

законными представителями по оказанию платных услуг проводится через 

разнообразные формы работы: индивидуальные консультации, проведение 

отчетных занятий, родительских собраний, выставок работ продуктивной 

деятельности. Ежемесячно родители или законные представители получают акт 

выполненных работ и квитанции за платные образовательные услуги, которые 

оплачивают через банк на расчетный счет дошкольной образовательной 

организации. Распределение полученных средств осуществляется согласно 

составленной смете. Таким образом, оказание платных образовательных услуг 

позволяет повысить заработную плату педагогов, привлечь внебюджетные 

средства, укрепить материально-техническую базу дошкольного 

образовательного учреждения и много другое. 
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Важным показателем эффективности работы дополнительного 

образования в дошкольном образовательном учреждении является общий 

процент охвата детей дошкольного возраста от списочного количества учащихся 

дошкольного образовательного учреждения.  

В целом, эффективность работы дополнительного образования очень 

велика. У детей дошкольного возраста в свободное время развиваются 

разнообразные способности, выходящие за рамки федерального 

государственного образовательного стандарта. Так дети, посещающие 

дополнительные кружки, могут стать номинантами и победителями различных 

конкурсов детского творчества как внутрирайонного, муниципального, так и 

краевого уровня. Музыкальные номера, разученные на дополнительных занятиях, 

могут активно использоваться на утренниках или конкурсах. Можно организовать 

постоянно функционируют художественные выставки детских работ, которая 

будет радовать, как юных творцов, так и их родителей, стимулируя первых к 

дальнейшим творческим свершениям. На таких занятиях, как подготовка к 

школе, у детей будет формироваться психологическая готовность к школе, 

совершенствоваться действия ведущей руки ребенка, приобретаться начальные 

навыки чтения, письма, счета. Следует также отметить, что у педагогов, которые 

заинтересованы в улучшении своего материального положения и 

профессиональном росте, повышается профессиональная компетентность. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что реализация дополнительных 

образовательных услуг позволяет поднять на более высокий уровень 

планирование, организацию образовательного процесса, совершенствовать 

организационную структуру дошкольного учреждения, обеспечивает 

профессиональный и творческий рост педагогов, влияет на качество 

педагогического процесса, повышает конкурентоспособность дошкольного 

учреждения, что создает благоприятные условия для вариативности образования.  

В современных реалиях главным условием развития приоритетных сфер 

экономики знаний, в том числе и образования, является именно государственная 

поддержка деятельности. Государственная поддержка представляет собой 

совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти РФ 

с целью создания правовых, организационных и экономических механизмов, 

стимулирующих образовательную деятельность. Но наряду с этим, дошкольным 

образовательным учреждениям дана возможность самостоятельно развиваться 

в рамках существующего законодательства. 
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В данной статье сделана попытка разработка методики оценки 

инвестиционной привлекательности региона с учетом инфраструктурного 

фактора республики Таджикистан, определена необходимость, раскрыты 

сущность и значение такой методики.  
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В силу того, что региональные экономические ресурсы ограничены и 

требуется привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов, усилия 

органов государственного управления направлены на создание условий для 

улучшения инвестиционной привлекательности регионов, их инвестиционного 

климата, обеспечение притока инвестиций и распространение лучших практик, 

наработанных в регионах. Своевременное и правильное использование 

инвестиций обеспечивает социально-экономическое развитие региона, 

способствует созданию новых рабочих мест и, как следствие, улучшению 

благосостояния его населения. От инвестиционной привлекательности региона 

зависит степень его конкурентоспособности на рынках капитала, трудовых 

ресурсов и инноваций.  

Инвестор, принимая решения о направлении вложения своих средств, 

анализирует объективные характеристики предполагаемого объекта 

инвестирования: как возможности региона привлекать инвестиции 

(совокупность географических, социально-экономических, политических, 

финансовых, социально-культурных, организационно-правовых и иных 

факторов, способных привлечь инвесторов), так и ограничения, препятствующие 

реализации данных возможностей, представленные региональными 

инвестиционными рисками. В сложных ситуациях результаты экспертной оценки 

инвестиционного климата в регионе подкрепляют опыт и интуицию инвестора. 

«Чем нагляднее и доступнее информация о возможностях и рисках, связанных с 

тем или иным объектом, тем проще инвестору оценить его инвестиционную 

привлекательность и принять взвешенное инвестиционное решение» [1, с. 3], 

поэтому сегодня особое значение приобретает изучение и совершенствование 

инструментария оценки инвестиционной привлекательности региона.  

Основными «потребителями» результатов оценки региональной 

инвестиционной привлекательности являются органы государственной власти 

(федеральные и региональные), а также представители бизнеса. Федеральным 

властям они помогают в определении регионов, отстающих по субъективным 

факторам инвестиционной привлекательности и нуждающихся в повышении 

качества управления, а также в дополнительной финансовой поддержке. 



~ 565 ~ 

 

 

 

Региональные власти видят позиции различных регионов в «инвестиционном 

пространстве» страны, а также субъекты, где применяются лучшие практики 

управления в инвестиционной сфере [2, с. 504]. Кроме того, опираясь на 

определенные интегральные показатели, органы власти могут добиваться 

смягчения дисбаланса в уровне социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации (а также муниципальных образований внутри регионов) 

и тем самым снижать социальную напряженность. Несмотря на то, что 

методическое обеспечение оценки инвестиционной привлекательности в 

зарубежной экономической литературе появилось не более 30 лет назад, 

сегодня проблема заключается не в отсутствии или дефиците соответствующих 

методик (их множество), а в их оптимальном подборе к применению [3, с. 201].  

В ряде случаев региональная инвестиционная привлекательность 

оценивается по одному наиболее значимому показателю или по их 

ограниченному набору, в других случаях в расчете задействованы десятки 

показателей, характеризующих инвестиционный климат и инвестиционную 

привлекательность региона, или даже их бόльшее количество. 

Оценка инвестиционного климата регионов предполагает прохождение 

четырех этапов [11]. 1. Расчет доли каждого региона России по всем видам 

инвестиционного потенциала в общих показателях по России и индексов 

частных видов инвестиционных рисков в отношении к усредненному 

общероссийскому показателю.  

2. Расчет суммарного инвестиционного потенциала (как 

средневзвешенное по экспертным весам значение долей каждого региона по 

всем девяти видам частных потенциалов) и интегральный инвестиционный риск 

(средневзвешенная сумма частных инвестиционных рисков региона). Оценка 

весомости вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или 

интегральный риск проводится в результате ежегодного анкетирования 

российских и зарубежных экспертов и инвестиционных компаний.  

3. Ранжирование регионов по величине совокупного инвестиционного 

потенциала или интегрального инвестиционного риска.  

4. Присвоение каждому региону рейтинга инвестиционной 

привлекательности, который определяет отношение уровня интегрального 

инвестиционного риска и величины совокупного регионального 

инвестиционного потенциала. 

 Каждый регион России относится к одной из 13 рейтинговых категорий: 

от «высокий потенциал – минимальный риск» (1А) до «низкий потенциал – 

экстремальный риск» (3Д). Наибольшей инвестиционной привлекательностью 

для инвесторов обладают регионы, в которых высокий инвестиционный 

потенциал сопровождается минимальным или умеренным риском.  

На сегодняшний день таких регионов немного. Это Санкт-Петербург, 

Москва и Московская область, Краснодарский край, Свердловская область. В 

группу регионов со средним потенциалом и минимальным или умеренным 

риском попали восемь субъектов РФ.  

Большая часть всех регионов РФ относится к группам с пониженным или 

незначительным потенциалом и минимальным или умеренным риском. 

Например, в 2017 г. Воронежская область подтвердила рейтинг 3А1, что 

обозначает «пониженный потенциал – минимальный риск». Самыми 

непривлекательными для инвесторов являются регионы с низким потенциалом и 

экстремальным риском. Это Республика Ингушетия и Республика Тыва. По 

мнению ряда исследователей, эта методика дает инвестору информативные, 

хотя и не лишенные некоторой субъективности результаты оценки [12].  

Другой достаточно распространенный подход к пониманию 

инвестиционной привлекательности региона представлен в методике совета по 

изучению производительных сил Минэкономразвития Российской Федерации и 

РАН, в которой региональное экономическое пространство рассматривается в 
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системе координат «инвестиционная привлекательность – инвестиционная 

активность» [13].  

Данный подход акцентирует внимание не только на факторных, но и на 

результативных показателях, характеризующих инвестиционную 

привлекательность региона, что является его существенным отличием от подхода 

рейтингового агентства «Эксперт-РА». Инвестиционная активность региона 

определяется на основе показателей законодательной, социальной, 

производственно-финансовой деятельности региона.  

При оценке инвестиционной привлекательности учитывается уровень 

риска вложений путем исследования безработицы в регионе, преступности, 

конфликтности трудовых отношений и других факторов. Причинно-следственная 

взаимосвязь инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности, 

возможность обоснования достоверности, а также точность результатов оценки 

являются несомненными достоинствами данной методики.  

Для оценки инвестиционной привлекательности республики 

Таджикистан предлагаем использовать методику, которая будет включать семь 

факторов: 

- обеспеченность региона природными ресурсами и качество 

окружающей среды в регионе;  

- трудовые ресурсы региона,  

- региональная инфраструктура,  

- внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса),  

- производственный потенциал региональной экономики, 

- институциональная среда и социально-политическая стабильность, 

- финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий 

региона».  

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона будет 

осуществляться по специальной шкале, разделенной на три категории: регионы 

с высоким, средним и умеренным уровнем инвестиционной 

привлекательности. Внутри каждой категории выделяют три уровня. В результате 

получится качественная характеристика инвестиционной привлекательности, в 

которой количество задано нечеткими оценками (высокий, средний, низкий). 
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В настоящей статье рассмотрены основные типы мошенничества в 

личном страховании, уделено внимание современным и практически 

опробованным способам борьбы с мошенничеством, что ведет к повышению 

эффективности работы страховых подразделений продаж. Инновации в 

страховании способствуют появлению высокорентабельных продуктов с 

низкими рисками мошенничества.  

 

Ключевые слова: страховое мошенничество, инновации, 

оппортунистическое мошенничество, телемедицина, цифровизация, страховой 

рынок, личное страхование, ДМС, COVID-19. 

 

***** 

 

Страховое мошенничество – умышленное действие, совершенное 

субъектами договора страхования, третьими лицами против имущественных 

интересов страховой организации с целью получения материальных выгод, а 

также действия со стороны страховых организаций, в том числе фиктивных, 

выраженных в недобросовестных практиках продаж страховых услуг, 

необоснованном отказе или занижении сумм выплаты страхового возмещения. 

Личное страхование - совокупность видов страхования (отрасль страхования), 

где в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес 

страхователя, связанный с жизнью, здоровьем, событиями в жизни отдельного 

человека. Под личным страхованием на рынке РФ подразумевается 

страхование от несчастного случая, страхование жизни, страхование 

выезжающих за рубеж, добровольное медицинское страхование. Исторически 

мошенничество началось именно в личном страховании ввиду популярности и 

значимости данного вида, а также возможности осуществить какие-либо 

незаконные действия, не имея имущественного капитала или объекта 

собственности, ведь жизнь и здоровье имеют все граждане, соответственно и 

осуществить мошенническое действие способен любой дееспособный 

гражданин. Существует спонтанное страховое мошенничество (в зарубежной 

практике –мягкое мошенничество (soft fraud) [1], иногда также называют 

оппортунистическим мошенничеством. Этот вид мошенничества характерен 

даже для добросовестных страхователей, преувеличивающих свои законные 

требования. Спонтанное мошенничество может также иметь место, например, 

когда при получении нового полиса медицинского страхования человек 

искажает предыдущие или существующие условия, чтобы получить более низкий 

страховой тариф по полису страхования [2]. В России данные ситуации часто 

возникают, например при ипотечном страховании как со стороны страхователя 

(неверные сведения о состоянии здоровья заемщика), так и со стороны 

представителя страховщика (менеджер по ипотечному страхованию 

формально относится к заполнению анкеты состояния здоровья заемщика). 
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Возможность влияния клиентов на свою заболеваемость и смертность 

означает для страховой компании появление дополнительного риска при 

проведении личного страхования. При этом речь идет не столько о 

целенаправленных поступках, сколько о косвенном воздействии поведения 

страхователя. Могут иметь место такие факторы, как опасные для здоровья 

условия работы либо хронические заболевания, которые не были учтены при 

оформлении страхового договора. Потери страховой компании от подобных 

случаев могут быть довольно весомыми, поэтому с целью снижения данного 

риска страховщик может: уделять особое внимание использованию в договоре 

о страховании таких формулировок, которые бы могли спровоцировать 

увеличение убыточности; анализировать эффективность различных каналов 

продаж, результатов деятельности отдельных агентов и брокеров а также 

сотрудников и менеджеров по страхованию; проводить дополнительный 

андеррайтинг, включая получение дополнительной информации о конкретном 

риске; регулировать убытки с большим профессионализмом; проводить 

текущий актуарный анализ прошлых и действующих договоров страхования. 

Необходимо более тщательное регулирование и на законодательном уровне, в 

настоящий момент времени предоставление неполной или некорректной 

информации не всегда является аргументом в пользу отказа от страховой 

выплаты, судебная система РФ настроена более лояльна по отношению к 

страхователям чем к страховщикам, при этом нарушения самих страховщиков 

при заключении договоров страхования (на момент оформления) также 

подробно не анализируются. 

И так, рассмотрим на примере разных видов личного страхования 

возможные пути борьбы со страховым мошенничеством. В рамках 

сотрудничества по договорам добровольного медицинского страхования, 

страховые компании могут быть подвержены мошенническим действиям со 

стороны медицинских учреждений. Чтобы минимизировать потери, 

страховщикам следует приглашать врача-контролера под видом пациента в 

медицинские учреждения; вести максимально детальный статистический учет 

убыточности с видом всех медицинских услуг каждому конкретному 

страхователю; иметь высококвалифицированный персонал в диспетчерской 

ДМС страховой компании. При страховании жизни возможны мошеннические 

действия, связанные с убийствами или с инсценировкой смерти. Необходимо 

при принятии на страховании учитывать сомнительный крайне высокий интерес 

заинтересованного лица к данному виду личного страхования (страховой агент 

как психолог); официальный доход и социальный статус клиента; кредитная 

история должна проверяться через службу безопасности страховой компании 

особенно при высоких страховых суммах; страховые суммы должны быть 

ограничены и соответствовать реальным суммам дохода гражданина; 

необходима тщательная экспертная проверка документов со стороны 

страховой компании при наступлении страхового случая; необходима проверка 

документов страхователя до принятия на страхования. К сожалению, в гонке за 

страховыми премиями и бонусами страховщики часто игнорируют некоторые 

аспекты собственной безопасности что безусловно ведет к росту 

мошенничества особенно в период кризисных явлений современного мира [3]. 

Если мы говорим про страхование выезжающих за рубеж, то основной объем 

продаж осуществляется через турфирмы, и здесь важно контролировать 

деятельность данных посредников. Вести строгий учет БСО и контролировать 

неоплаченные начисления. Работа должна осуществляться под конкретными 

доступами в электронной системе страховой компании официально 

разрешенным сотрудникам турфирмы. Весь документооборот должен быть 

электронный, таким образом появляется возможность восстановить поминутную 

цепь событий в момент наступления страхового случая. Работа в электронных 

системах компании позволяет избежать страхования задним числом, подделки 
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страхового договора, некорректных внесений данных страхователя. Важно 

формировать комплект документов на каждого застрахованного и хранить 

данную информацию в собственных системах компании, создавая ту или иную 

историю страхователя. 

В целом, если обратиться к иностранному опыту и обобщить методы 

борьбы [4] с мошенничеством я бы выделил несколько основных аспектов: 1) 

необходимо создать единую базу данных страховщиков по личному 

страхованию (аналог базы РСА); 2) должна быть создана независимая 

ассоциация по борьбе с мошенничеством, куда страховщики отчисляют взносы; 

3) должен быть создан единый конфиденциальный номер доверия для граждан 

и страховщиков пострадавших в результате мошенничества; 4) 

совершенствование законодательной системы. 

Инновации страхового рынка напрямую связаны с внешними 

факторами и имеют процесс ускорения под влиянием COVID-19. В настоящее 

время при активной цифровизации, при дистанционной деятельности 

страховщиков и как следствие усилении работы электронного 

документооборота в момент оформления договоров личного страхования и при 

получении страховых выплат усложнились и возможные пути мошенничества. 

Сейчас мы имеем мобильные приложения, все виды личного страхования в нем, 

а также возможность оплаты полисов через QR-код мгновенно и урегулирование 

претензий через данное приложение. Мы получаем полисы в электронном виде, 

нам не нужно тратить время и деньги на доставку. Банки принимают сейчас 

электронные ипотечные полисы с электронной цифровой подписью (ЭЦП), что 

безусловно ускоряет внедрение безопасных ипотечных сделок. Происходит 

активное развитие телемедицинских услуг как в России, так и во всем мире. Как 

следствие растут продажи полисов телемедицины [5], при достаточно низкой 

убыточности и 0% мошенничества по данному продукту. Наступает Новая эра на 

рынке ДМС в виде развития дистанционных услуг. В современном мире все 

сложнее совершить незаконное действие не оставив «след» в информационных 

системах. Развитие технологий, автоматизация и переход в он-лайн режим 

способствует более эффективной борьбе с мошенничеством в области 

личного страхования и других видов страхования.  
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INNOVATIONS  OF THE INSURANCE MARKET 

 

In this article, the main types of fraud in personal insurance are considered, 

attention is paid to modern and practically tested methods of combating fraud, 

which leads to an increase in the efficiency of insurance sales units. Innovations in 
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Адаптация форм организации производства и производственных 

процессов на основе принципов «бережливого производства» на 

судостроительных предприятиях направлена на оптимизацию производственных 

процессов. Одним из приоритетных факторов, влияющих на качество внедрения 

принципов «бережливого производства», обеспечение эффективного 

функционирования процессов и принятие управленческих решений, является 

человеческий фактор. В статье рассмотрены подходы к внедрению 

«бережливого производства» на АО «ПО «Севмаш». 

 

Ключевые слова: бережливое производство, объединенная 

производственная система судостроения, судостроительное предприятие, 

человеческий фактор, управленческие решения. 

 

***** 

 

Для реализации поставленных перед производственными 

предприятиями судостроительной отрасли стратегических задач, 

сформулированных в Стратегии развития судостроительной промышленности 

до 2035 года, необходимо адаптировать существующие на производственных 

предприятиях формы организации производства и производственных 

процессов на основе принципов «бережливого производства» и изменения 

взаимодействия подразделений-участников производственного процесса. 

Внедрение данной технологии управления преследует решение ряда ключевых 

проблем: оптимизация производственных процессов и ускорение процесса 

принятия управленческих решений. Это реализуется через систематическое и 

постепенное уменьшение количества процессов, операций и действий, не 

добавляющих конечному продукту потребительской ценности. При этом 

переход к рыночным отношениям означает высокую динамику изменения 

требований и к качественным параметрам рабочей силы. Одним из 

приоритетных факторов, влияющих на качество внедрения принципов 

«бережливого производства», обеспечение эффективного функционирования 

процессов и принятие управленческих решений, является человеческий фактор.  
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Осознание необходимости перемен системы управления 

производственными процессами в судостроительной отрасли сформировано 

коллегиально на федеральном уровне и стало основой для разработки 

Специального стандарта в сфере бережливого производства ГОСТ Р 58589-2019 

Бережливое производство. Особые требования по применению бережливого 

производства в судостроительной промышленности (введен 01.01.2021) [1]. 

Охарактеризуем основные подходы к внедрению технологий 

«бережливого производства» на одном из ведущих судостроительных 

предприятий России – в акционерном обществе «Производственное 

объединение «Севмаш» (АО «ПО «Севмаш») [2], крупнейшем 

судостроительном комплексе в составе АО «ОСК» в Архангельской области. 

В настоящее время основные источники доходов группы предприятий 

АО «ОСК» и финансирование развития идет из средств государственного 

бюджета. Такое положение дает временной лаг в 3–5 лет для перестройки 

системы управления с администрирования (контроля выполнения заказов, 

планов) на систему управления, которая отвечает требованиям открытой 

рыночной среды. Для реализации новых требований в АО «ПО «Севмаш» 

внедряется объединенная производственная система судостроения (ОПСС), 

принятая АО «ОСК», построенная на принципах «бережливого производства». 

Принципы «бережливого производства» реализуются в АО «ПО «Севмаш» 

с 2018 г. На предприятии создано Управление развития производственной 

системы. В его задачи входит обучение персонала инструментам «бережливого 

производства», планирование и методологическое сопровождение проектов, 

которые позволят предприятию оптимизировать рабочий процесс и получить 

ощутимые конкурентные преимущества. 

Первым подразделением по внедрению новой системы стал участок №1 

главного механического цеха. Сотрудники цеха прошли обучение, изучили 

систему, визуальный менеджмент и принципы его внедрения. На участках с 

помощью инструментов бережливого производства повысилась 

производительность труда, качество продукции, снижены затраты [3]. 

Сокращение производственного цикла изготовления и снижение 

издержек – основные задачи, которые поставлены перед АО «ПО «Севмаш» в 

рамках модернизации процессов управления производственной системой 

предприятия. Принципы «бережливого производства» предполагают иную 

культуру организации, принципиально иной стиль менеджмента, новый стиль 

мышления как на уровне топ-менеджмента, так и линейных руководителей. 

Применение методов «бережливого производства» позволяет 

трансформировать производство, минимизировав затраты. При этом 

необходимо: изменить культуру управления предприятием; систему 

взаимоотношений между различными уровнями и подразделениями 

предприятия; систему ценностной ориентации сотрудников и их 

взаимоотношения. Внедрение принципов «бережливого производства» влечет за 

собой повышение: уровня безопасности труда; культуры производства; 

мотивации персонала; развитие творческих способностей персонала. 

Среднесрочные показатели результативности внедрения принципов 

«бережливого производства» предполагают: улучшение показателей фонда 

заработной платы участка, снижение расходов на обслуживание оборудования, 

увеличение объема произведенной продукции в денежном выражении. 

Учитывая принятую концепцию ОПСС, необходимо проводить активное 

обучение основного производственного персонала принципам «бережливого 

производства» с целью внедрения прогрессивных методов производства на 

каждом этапе, в каждом процессе изготовления продукции.  

Этап 1. Запуск проекта «коллективного блокнота» по сбору 

рационализаторских предложений. Необходимо найти лидеров изменений 

среди сотрудников предприятия, которые заинтересованы в изменениях. Для 
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этого персоналу необходимо предложить проанализировать работу 

предприятия в рамках своей компетенции и разработать свои варианты их 

решений: например, улучшение процесса производственного планирования 

или оптимизацию логистики движения деталей между цехами или изучить 

процесс изготовления детали, постоянно попадающей в брак, и предложить 

идеи по улучшению. Возможность подать идею, заполнив специальный бланк, 

должна быть у каждого работника (бланки размещены на информационных 

досках). Идеи рассматривает экспертный совет, включающий представителей 

руководства предприятия, совет специалистов и другие эксперты. Заседания 

должны проводиться еженедельно, результаты будут публиковаться на 

информационных досках. Каждый работник будет видеть, какое решение 

принято по его идее. Ежемесячно необходимо проводить рейтинговую оценку 

результатов работы каждого цеха минимум по 10 показателям.  

Этап 2. Обеспечение принципа открытости информации и 

прозрачности процесса принятия решений. Необходимо показать, что 

технологии «бережливого производства» эффективны. Для этого необходима 

организация пилотного проекта с соблюдением всех требований бережливого 

производства. Например, на судостроительном предприятии в г. Санкт-

Петербург выбрали участок по производству модуля воздухо-воздушного 

теплообменника; рассчитали точку безубыточности, устранили узкие места. 

Результаты были убедительными: на 100 км была уменьшена длина «пробега» 

деталей во время процесса, цикл изготовления сократился на 35 %, 

себестоимость снизилась с 18 до 10 тыс. руб., повысилось качество деталей.  

Этап 3. Диффузия инноваций и разработка системы мотивации 

персонала. Соревновательный момент – это ключ от системы мотивирования 

персонала для внедрения «бережливого производства». Например, конкурс по 

чистоте и культуре среди цехов и офисных подразделений. Чистоту и внедрение 

бережливой культуры предлагается оценивать раз в квартал. Лидерам 

предлагается вручать специальный памятный знак. Фотографии руководителей 

лучших подразделений следует вывешивать на стенде. Это игра на тщеславии 

сотрудников: каждый хочет быть признанным лидером. Только поступки 

руководства и реализованные проекты убеждают персонал в необходимости 

бережливого производства. Необходимо объяснять на примерах, как технологии 

бережливого производства облегчат труд персонала, почему лично каждому 

сотруднику станет удобнее работать.  

При внедрении ОПСС, построенной на принципах «бережливого 

производства», система взаимодействия между разными категориями 

производственного персонала и менеджмента должна быть изменена (Табл. 1). 

 

Таблица 1 - Система взаимодействия между разными категориями 

производственного персонала и менеджмента 

 

Топ-менеджмент 

Менеджеры  

среднего звена и 

персонал 

Мастера Рабочие 

Неукоснительно 

внедряют ОПСС как 

корпоративную 

стратегию 

Реализуют цели 

ОПСС через 

межфункционал

ь-ный 

менеджмент 

Используют 

ОПСС в 

функциональны

х ролях 

Занимаются 

ОПСС, подавая 

предложения и 

участвуя в 

работе малых 

групп 
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Обеспечивают 

поддержку и 

руководство ОПСС, 

распределяя 

ресурсы 

Используют 

ОПСС в 

собственной 

деятельности 

Разрабатывают 

планы для 

ОПСС и 

руководят 

рабочими 

Соблюдают 

дисциплину на 

участке 

Определяют 

политику ОПСС и 

межфункциональны

е цели 

Устанавливают, 

поддерживают и 

совершенствуют 

стандарты 

Поддерживают 

обмен 

информацией 

между 

рабочими и их 

высокий 

моральный дух 

Постоянно 

совершенству-

ются, 

приобретая 

навыки 

решения 

проблем 

Реализуют цели ПСС 

через 

развертывание 

политики и аудиты 

Формируют у 

сотрудников 

ОПСС мышление 

через 

интенсивные 

программы 

обучения 

Поддерживают 

действия малых 

групп и систему 

подачи 

индивидуаль-

ных 

предложений 

Совершенству

ют свои навыки 

и показатели 

работы через 

взаимное 

обучение 

 

Помогают 

сотрудникам 

развить навыки и 

освоить 

инструменты 

решения 

проблем 

Следят за 

дисциплиной 

на участке 

 

 

Для активного вовлечения большей количества производственного 

персонала в реализацию проектов ОПСС, повышения его заинтересованности 

и вовлеченности в процесс принятия управленческих решений и реализацию 

принципов «бережливого производства» на своем рабочем месте необходимо 

разработать систему материального и нематериального поощрения 

участников ОПСС. Например, 5-10% от результатов внедрения проекта ПСС 

выплачивать в виде материального вознаграждения участникам в зависимости от 

их вклада. 

Работа по внедрению методологии «бережливого производства» в АО 

«ПО «Севмаш» в настоящее время активно продолжается: в 2020 году издан 

приказ о целях в области развития производственной системы. На предприятии 

планируется внедрить не менее семи тысяч предложений по улучшению 

рабочих процессов и реализовать 125 перспективных проектов, которые должны 

дать экономический эффект не менее двух миллиардов рублей. Планируется 

также провести обучение сотрудников инструментам производственной 

системы, открыть в цехах и отделах пилотные участки по их внедрению. 

Результатом этой планомерной работы должно стать повышение 

производительности труда на 5 процентов [3]. 

Целенаправленная стратегия по формированию компетенций 

персонала по «бережливому производству» обеспечит рост производительности 

труда и увеличение ценности человеческих ресурсов предприятия. Таким 

образом, мероприятия по ОПСС следует рассматривать как инвестиции в 

персонал, которые в перспективе создают предпосылки для повышения 

финансовых результатов предприятия. 
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THE IMPACT OF THE HUMAN FACTOR ON MANAGEMENT DECISION-MAKING 

 IN THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF "LEAN PRODUCTION"  

AT THE SHIPBUILDING ENTERPRISE 

 

Adaptation of the forms of organization of production and business processes 

based on the principles of "lean production" at shipbuilding enterprises is aimed at 

optimizing production process. One of the priority factors affecting the quality of 

implementation of the principles of "lean production", ensuring the effective 

functioning of processes and decision-making, is the human factor. The article 

discusses approaches to the implementation of "lean production" at JSC "PO" 

Sevmash". 

 

Keywords: lean manufacturing, integrated production system of shipbuilding, 

shipbuilding enterprise, human factor, management decisions. 
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Толлинг – перспективное экономическое направление, нацеленное на 

снижение уровня издержек законным путем, заинтересованность 

производителей в данном виде экономических отношений очевидна. В статье 

рассмотрены теоретические аспекты толлинга, изучены особенности 

использования данного вида институциальных отношений в Российской 

Федерации, основываясь на положения законодательной базы, представлены 

преимущества и недостатки экономической схемы, рассмотрен пример 

использования толлиногово механизма в сфере отечественной металлургии на 

основе анализа деятельности компании «Северсталь». На основе полученных 

данных, были подведены итоги и сделаны выводы исследования трансакционных 

издержек как части функционирования толлингового механизма 

экономической деятельности. 

 

Ключевые слова: пошлина, сырье, переработка, оплата, 

трансакционные издержки, контрактные отношения, законодательная система, 

права собственности, экономика, экспорт. 

 

***** 

 

В настоящее время в стране продолжается формирование рыночных 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Тансформация 

налогового и таможенного законодательства формирует различные схемы 

взаимодействия субъектов на рынке, что определяет эффективность 

отечественного хозяйствования. В соверемннои мире, такое понятие как толлинг, 

стало популярным методом функционирования в экономической системе. 

Термин имеет множество различных трактовок. Прежде чем перейти к 

характеристике толлинга как явления рассмотрим наиболее 

распространенные определения этого понятия, встречающиеся в научных 

трудах. 

Само понятие «толлинг» происходит от английского «toll» (пошлина) и 

используется в российской экономической литературе для обозначения 

операций по переработке предоставляемого иностранными фирмами 

давальческого сырья, беспошлинно ввозимого для этого на территорию России 

под таможенным режимом переработки. 

В российской экономической литературе различают внешний (при ввозе 

сырья из-за рубежа) и внутренний толлинг (при приобретении инофирмой сырья 

на территории РФ). 

В в странах Европы и Азии толлинг различают как активная и пассивная 

переработка, при этом под активной понимают переработку предоставляемых 
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зарубежным заказчиком материальных ресурсов в стране-переработчике, 

пассивной переработка является для зарубежного заказчика [1, с. 384]. 

Важным условием для отнесения операции к толлингу является то 

обстоятельство, что ввозимое или приобретаемое на территории страны-

переработчика сырьё помещается перерабатывающим предприятием под 

таможенный режим переработки, по этому критерию формируются 

статистические данные о толлинговых сделках. 

В Российской Федерации существуют несколько режимов таможенного 

оформления (для внешнего вида пошлин): на таможенной территории и под 

таможенным надзором, с той разницей, что при оформлении сырья под 

процедуру таможенной обработки под таможенным контролем и пошлинами, 

НДС и специальный налог не взимаются, и, когда процедура таможенного 

оформления применяется на таможенной территории, гарантии выплачиваются 

в размере импортных пошлин и налогов, которые возвращаются 

перерабатывающей компании, подлежащей экспорту в соответствии с 

таможенной процедурой вывоза продуктов переработки за пределы 

таможенной территории Российской Федерации. 

Если же сырьё для переработки на российском предприятии 

приобретается на территории России (внутренний толлинг), то оно помещается 

под таможенный режим переработки под таможенным контролем. Внутренний 

толлинг регулируется особыми постановлениями Правительства РФ и 

указаниями ГТК РФ и разрешён лишь для отдельных отраслей экономики [2, с. 

298]. 

Таким образом, толлинг представляет собой переработку сырья, 

ввозимого в страну переработки беспошлинно, и может быть подразделён на 

толлинг с предоставлением или без предоставления налоговых льгот. 

По этой схеме сырье и полуфабрикаты ввозятся в страну для 

переработки (в официальной терминологии - давальческое сырьё). После 

изготовления из него готового товара к продаже (алюминий из бокситов, бензин 

из нефти, мебель из дерева, пластиковые изделия из сырья для пластмасс), 

компания-поставщик экспортирует продукцию, а завод получает денежные 

средства за использование своих мощностей. 

Такая схема широко используется в международной практике. В нашей 

стране по толлингу в конце XX в. стали работать целые отрасли - алюминиевая, 

нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, швейная, текстильная, кожевенная и 

др. Данные мероприятия проводились с целью оптимизации и восстановления 

экономической ситуации в стране после распада СССР [3, с. 364]. 

В Российской Федерации толлинг широко распространился в 

алюминиевой промышленности, черной металлургии, легкой и пищевой 

(сахарной) отраслях, сельском хозяйстве (производство комбикормов, 

переработка молока, яиц и т.д.). Это обусловлено в значительной степени 

проблемой неплатежеспособности производителей, особенно выпускающих 

промежуточную продукцию. Однако в целом толлинг нужно рассматривать как 

одну из многообразных схем работы в бизнесе, особую форму 

институциональных соглашений. 

В практике работы по толлингу используются четыре основные формы 

оплаты услуг по переработке сырья: 

1. Оплата сырьем, когда определенный процент сырья 

переработчик получает в качестве платы за переработку остальной части. 

2. Оплата готовой продукцией. При этом из произведенной 

продукции удерживается определенный процент в счет оплаты за переработку. 

3. Оплата деньгами при отсутствии сложностей с реализацией 

готовой продукции у поставщика сырья. 

4. Оплата как таковая отсутствует. В таком случае норматив выхода 

готовой продукции занижается на такой процент, чтобы сверхнормативная его 
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часть, остающаяся у переработчика, компенсировала расходы по переработке 

(на предприятиях с легальной бухгалтерией не используется) [4, с. 12]. 

Принимая решение использования толлинга, следует исходить из 

совокупности и трансформационных, и трансакционных издержек, искать 

способ как их минимизировать. Главные трансакционные издержки связаны с 

оппортунистическим поведением и неполнотой информации, трудностью ее 

получения. Они взаимосвязаны: неполная, недостоверная информация может 

создать конфликт со стороны контрагента. Способ борьбы с оппортунизмом 

зависит от выбора структуры управления контрактными отношениями, а это, в 

свою очередь, зависит от характеристики трансакций. Ключевая характеристика 

трансакций определяется степенью специфичности ресурса. Если 

специфичность низкая, то специализированные структуры управления не 

создаются. Если специфичность возрастает, то становятся нужны гарантии 

окупаемости инвестиций. Чем больше ресурсов требуется на создание 

гарантий, тем больше стремление переложить риски на предоставляющего 

гарантии контрагента. Можно решить данную проблему путем объединения 

активов. Но когда издержки сокрытия информации преодолены, тоже в 

отношении шантажа и вымогательства, то может возникнуть новая проблема – 

отлынивание. В результате – положительный эффект от объединения оказывается 

заблокированным. Любая передача прав собственности при заключении 

сделки сопровождается определенными издержками, которые называются 

трансакционными.  

Исследования ведущих зарубежных специалистов свидетельствуют о 

том, что с каждым годом в экономиках развитых стран трансакционные 

издержки возрастают как в абсолютном, так и в относительном измерении. 

Поэтому, перспективы дальнейших исследований в этой области состоят в 

оценке и анализе трансакционных издержек переходной экономики в целом и 

трансакционного сектора экономики России в частности.  

С точки зрения институционального анализа использование толлинга 

может быть объяснено особой формой интернализации трансакционных 

издержек: внешние трансакционные издержки, связанные с информацией и 

обеспечением контрактов, трансформируются во внутренние неявные 

издержки вертикального объединения [5, с. 192]. 

 

Далее рассмотрим и проанализируем преимущества и недостатки 

толлинга для международной и внутренней торговли (табл. 1): 

 

Таблица 1 - преимущества и недостатки толлинга 

для международной и внутренней торговли 

 

Преимущества Недостатки 

Использование дополнительно-

освободившихся средств дают 

фирме возможность развития без 

дополнительных вложений, без 

ущерба производства 

Толлингер получает большую часть 

денежных средств, тем самым не 

давая производителю создать 

собственные оборотные средства 

Поступление налоговых отчислений 

в региональный или 

государственный бюджет 

Не способствует развитию 

взаимоотношений между 

экономическими агентами 

Наращивание конкуренции путем 

увеличения рынков сбыта для 

торговли 

Законное уклонение от налоговых 

отчислений 

Уменьшает страховые запасы 

сырья у переработчика, 

Вывоз капитала за границу 

увеличивается за счет применения 

льготного налогового режима 
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высвобождает часть оборотных 

средств 

Защищает юридически право 

собственности толлингера на сырье 

при аресте имущества 

переработчика за долги 

В долгосрочном плане использование 

толлинга как основной схемы приводит 

к изменению целей и стратегии 

предприятия, снижению 

конкурентоспособности продукции 

Позволяет толлингеру устанавливать 

цены на готовую продукцию, 

выработанную из его сырья 

- 

 

Мы видим, что преимуществ больше, чем недостатков, что говорит об 

успешном использовании данного экономического механизма на территории 

нашей страны. Толлинг приносит существенные преимущества как 

участвующим в схеме компаниям, так и на макроэкономическом уровне, 

экономике в целом. Он применяется, к примеру, если у фирмы-владельца 

сырья отсутствуют необходимые мощности. Однако это, своего рода, крайний 

случай. Вполне возможно, что необходимость обращения к схеме толлинга 

возникает, если такие мощности у компании - владельца сырья есть, но они 

оказались недостаточными для возросших объемов переработки, или же 

серьезно уступают мощностям второй фирмы по различным статьям. 

Например, по технологическим параметрам, по качеству переработки, по 

ассортименту производимой продукции, или по географической близости 

фирмы к потребителю [6, с. 56]. 

Поводом к тому, чтобы воспользоваться толлинговой схемой может стать 

не только отсутствие у разработчика собственных финансов для закупки сырья. 

Толлинг также применяется из соображений минимизации налогообложения. 

Если одна из компаний, задействованных в толлинговой схеме, находится в 

свободной экономической зоне, то можно выделить прибыль от производства 

именно этой компании и минимизировать налоговые платежи. Еще одна 

характерная ситуация, в которой имеет смысл применить толлинг. Например, 

для предприятия-производителя существует опасность банкротства. В этом 

случае оборотные ресурсы предприятия лучше передать в собственность 

дочерней структуре и продолжать работу по толлингу. Тогда можно не бояться, 

что эти оборотные ресурсы будут переданы кредиторам предприятия за долги. 

Толлинг дает преимущества не только на уровне компаний, он выгоден на 

уровне экономики всего государства. На макроэкономическом уровне толлинг 

позволяет загрузить мощности заводов, обеспечить текущие расходы 

предприятия, выплачивать зарплату сотрудникам, то есть обеспечивать 

гражданские права населения [7, с. 124]. 

Кроме того, при этом обеспечивается поступление налоговых платежей 

в бюджеты всех уровней. Толлинг расширяет рынок поставщиков и покупателей, 

усиливает конкуренцию. 

Примером использования толлинга выступает компания «Северсталь», 

которая представила промежуточные итоги реализации партнерской схемы по 

производству и поставке электросварных труб для строительной отрасли на 10-й 

Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и 

региональный сбыт». 

Несмотря на трудности в период пандемии, «Северсталь» обеспечила 

100%-ю загрузку мощностей ЧерМК за счёт выхода на новых клиентов и 

расширения географии продаж в Средней Азии, Северной Европе и Дальнем 

Востоке. Также компания активно развивает на внутреннем рынке схему 

толлинга, предлагая независимым трубным заводам горячекатаные рулоны на 

переработку по давальческой схеме. 
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В металлургии толлинговая модель сотрудничества производителя 

металлопроката и переработчика предполагает сохранение ответственности 

за реализацию готовой продукции за производителем. Данная схема 

партнерства даёт каждой из сторон определенные выгоды:  

 для переработчика – обеспеченность подкатом (особенно в 

сезон), гарантия укомплектованного портфеля заказов, а также минимизация 

потребности в оборотном капитале; 

 для производителя – возможность лучше понимать требования 

потребителя и своевременно адаптировать своё производство под требования 

рынка. 

В настоящее время «Северсталь» реализует толлинговую модель с 

такими партнёрами, как Рязанский ТЗ, Борский ТЗ, Нижне-волжский ТЗ и 

рассчитывает на расширение географии присутствия. С января по июнь 2020 г. 

объём таким образом переработанного металлопроката вырос почти в три 

раза – с 10,9 тыс. тонн до 27,8 тыс. тонн. За тот же период по толлинговой схеме 

«Северсталь» поставила клиентам более 110 тыс. тонн трубы. 

«Северсталь» использует креативный и нестандартный подход в решении 

задач, – отметила Виктория Гордиевская, коммерческий директор ООО «ПТК» (г. 

Ростов-на-Дону). – Для нас работа с «Северсталью» – это уверенность в 

поставщике и качестве продукции, минимизация рисков, прозрачность работы, 

что позволяет строить планы на будущее. Благодаря совместной работе по 

толлинговой схеме объёмы наших продаж за первые семь месяцев текущего 

года 2020 г. выросли на 20% относительно того же периода 2019 г. Мы полностью 

поменяли портфель закупки: если ранее брали трубу со всех заводов-

производителей, то сейчас 90% портфеля – это продукция компании 

«Северсталь» [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод: использование толлинга 

происходит в рамках международного разделения труда. Примером могут 

служить толлинговые операции на рынке металлоконструкций. В условиях 

современной России, как и везде в мире, толлинг развивается и экономически 

обоснован в специфических перерабатывающих отраслях. Но существуют и 

особые случаи возникновения подобной схемы организации производства, не 

свойственные для устойчиво работающей развитой экономики, которые 

обусловлены условиями затянувшегося рыночного вступления или стремлением 

к централизации управления в отрасли. 

Определенное внимание в исследовании уделено исследованию прав 

собственности при реализации трансакций толлинговых схем партнерской 

кооперации на основе неоинституционального анализа. В частности, отмечено, 

что под системой прав собственности в новой институциональной теории 

понимается все множество норм, регулирующих доступ к редким ресурсам. 

Такие нормы могут устанавливаться и защищаться не только государством, 

но и другими социальными механизмами - обычаями, моральными 

установками, религиозными заповедями. Согласно имеющимся 

определениям, права собственности охватывают как физические объекты, так и 

объекты интеллектуальной собственности. Собственностью считается не ресурс, 

а пучок или доля прав на этот ресурс. Соответственно, в процессе обмена 

индивиды обмениваются не благами, а правомочиями на эти блага.  

Институциональную альтернативу необходимо соотносить с 

характеристиками институциональной среды, которая включает неформальные 

и формальные правила, законодательную систему, налоговое 

законодательство, сертификацию и т.д. Главный вывод: выбрать лучшую 

альтернативу нельзя. Нужно исходить из характеристик условий, в которых 

осуществляются трансакции. 
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TOLLING AS A TYPE OF INSTITUTIONAL RELATIONS 

 

Tolling is a promising economic direction aimed at reducing the level of costs 

by legal means, the interest of producers in this type of economic relations is obvious. 

The article examines the theoretical aspects of tolling, examines the features of using 

this type of institutional relations in the Russian Federation, based on the provisions of 

the legislative framework, presents the advantages and disadvantages of the 

economic scheme, considers an example of using the tolling mechanism in the field 

of domestic metallurgy based on the analysis of the activities of Severstal. Based on 

the data obtained, the results were summed up and conclusions were drawn from 

the study of transaction costs as part of the functioning of the tolling mechanism of 

economic activity. 
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В статье рассматриваются особенности управления трудовыми 

ресурсами на депрессивных территориях. Представлены специфические 

особенности сбережения и укрепления трудовых ресурсов на экономически 

неэффективных производствах в отдаленных территориях. Выделены 

перспективы повышения качества трудовых ресурсов на территориях регионов.  

 

Ключевые слова: трудосбережение, периферийные территории, 

неэффективное управление, трудовые ресурсы, региональная экономика, 

экономически активное население, инвестиционный климат, бережливое 

производство. 

***** 

 

В настоящее время большинство периферийных территорий имеют 

проблемы в вопросах занятости населения и распределения трудовых 

ресурсов. Начальным этапом трудосбережения является ликвидация 

нерентабельных и низкорентабельных производств, в которую входит также 

последующее создание высокотехнологичных рабочих мест [2]. На 

периферийных территориях, как правило, не так много возможностей для 

развития новых рабочих мест, особенно с применением высоких технологий [1].  

Начальным этапом трудосбережения является ликвидация 

нерентабельных и низкорентабельных производств, в которую входит также 

последующее создание высокотехнологичных рабочих мест. При применении 

на территории политики трудосбережения органы местного самоуправления и 

предприниматели должно четко осознавать необходимость выделения больших 

средств на развитие персонала [6]. К тому же при любых изменениях, как 

производственных, так и трудосберегающих необходимо провести работу по 

подготовке персонала к инновациям, а также продумать методы адаптации 

исходя их степени и вида изменений [4].  

Не стоит забывать и о том, что чем выше квалификация работника, тем 

более высокая должна быть оплата труда, а значит трудосбережение повлечет 

за собой изменение многих аспектов функционирования предприятий [3]. В 

результате чего изменится трудовое поведение работников, которые проживают 

на периферийной территории.  

При применении политики трудосбережения руководство компании 

должно четко осознавать необходимость взаимодействия с органами местного 

самоуправления для реализации кадровых программ. Органы власти и 

предприниматели должны объединяться для повышения заинтересованности 

персонала в улучшении трудовых условий, а значит и качества проживания на 

территории [5]. Основной проблемой трудосбережения является низкая оценка 

трудовой деятельности, что вызывает необходимость у населения периферийной 

территории к смене постоянного места проживания для получения более 

высокой заработной платы. Также такая тенденция формирует низкую 



~ 584 ~ 

 

 

 

производительность труда, что не позволяет предприятиям развиваться, а 

территории выходить за пределы периферии в экономическом аспекте. 
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В статье рассматривается новая российская система финансирования 

бюджетных организаций. Автор раскрывает ее содержание, 

целесообразность, а также проводит анализ особенностей и эффективности 

внедрения данной реформы бюджетной сферы. 
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***** 

 

В современных условиях остро ощущается недостаток бюджетных 

средств и, как следствие, активно происходит поиск альтернативных источников 

финансирования, что, в особенности, характерно и для образовательных 

учреждений высшего образования. Формы инновационной деятельности в 

сфере высшего образования: парки (научными.ые, исследовательские, 

технологические, промышленные), бизнес-инкубаторы, инновационные центры 

и кластеры, малые инновационные предприятия – такие формы остаются пока 

малоисследоваными. 

Доходы образовательного учреждения могут включать в себя:  

1. Доходы от использования имущества. Если учредитель не возражает, 

образовательное учреждение может сдавать свое имущество в аренду, лизинг 

и получать от этого доход.  

2. Доходы от платных услуг.  

3. Финансовое обеспечение в виде субсидий на выполнение 

государственного задания.  

4. Дополнительное финансирование в обмен на обязательства. Если 

школа участвует в гранте, берет на себя обязательства развивать какие-либо 

направления или разрабатывать образовательные модели, она может получать 

за это дополнительное финансирование, как от учредителя, так и из других 

источников.  

5. Дополнительное финансирование за дополнительные показатели. 

Можно получать дополнительное финансирование за дополнительные 

показатели, например, учредитель школы может создать систему грантов за 

более высокое место в рейтинге или финансировать отдельные 

образовательные программы.  

6. Экономия расходов по коммунальным платежам. В Москве 

финансирование коммунальных услуг происходит путем перечисления средств 

на счет образовательного учреждения, что позволяет ему создавать 

дополнительный источник дохода за счет экономии на коммунальных расходах.  

Целью изменения механизмов финансирования образовательной 

организации является расширение ее полномочий и обеспечение финансовой 

самостоятельности [5]. 
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Источники этой группы сориентированы на финансирование в 

основном государственных образовательных организаций. Негосударственные 

образовательные организации могут рассчитывать на получение субсидий и 

дотаций из источников данной группы только в тех случаях, когда они выполняют 

государственное задание по подготовке каких-либо специалистов. 

Структура годового плана финансово-хозяйственной деятельности 

включает следующие разделы: 

1. Сведения о деятельности федерального государственного 

учреждения (подразделения); 

2. Показатели его финансового состояния; 

3. Показатели по поступлениям и выплатам; 

4. Мероприятия стратегического развития федерального 

государственного учреждения (подразделения); 

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Таким образом, основными дополнительными источниками для 

пополнения бюджета ОУ выступают:  

- предоставление платных образовательных услуг;  

- доходы от использования имущества: администрация ОУ, при наличии 

договоренностей с учредителями, может передавать отдельные объекты в 

аренду или лизинг;  

- развитие областей образования, которые позволят получать гранты, 

спонсорскую поддержку;  

- повышение рейтинга ОУ на муниципальном и федеральном уровнях;  

- экономия расходов. 

В настоящее время информация о человеческих ресурсах и 

интеллектуальном капитале, раскрываемая в различных видах отчетности 

(финансовой, интегрированной, социальной и др.), предоставляется широкому 

кругу пользователей данной отчетности. Это связано как с запросами 

менеджмента, так и с требованиями действующего законодательства . В связи с 

этим важную роль играет достоверность и качество данной информации, 

которые обеспечиваются в значительной степени применением приемов 

внутреннего контроля.[4] 

Инновационные методы в образовании являются необходимым 

условием подготовки высококвалифицированных кадров для инновационной 

экономики. Трудности с обеспечением квалифицированными кадрами 

высокотехнологичных отраслей экономики объясняются следующими 

причинами : недостаточным осознанием значимости работы в секторе 

реальной экономики, неэффективной системой оплаты и мотивации труда, 

неустойчивым финансовым положением предприятий[1]. 

Достижения высшей школы имеют особое значение в инновационной 

политике государства: обеспечение качества образования и притока научных 

работников и инноваторов – это, в свою очередь, количество и качество будущих 

инноваций. Стратегические цели образования тесно связаны с проблемами 

развития российского общества посредством интеграции науки, бизнеса и 

государства . Система образования оказывает значительное влияние на 

развитие общества в целом, являясь поставщиком кадров для науки, бизнеса и 

государства. Учитывая особую роль высшей школы в перспективах развития 

страны, в деле укрепления её конкурентоспособности на международном 

уровне, обеспечения достойного уровня жизни граждан российского 

государства, то и подходы к финансовому обеспечению ее деятельности 

должны быть адекватными поставленным задачам[1]. 

Таким образом, реформирование системы финансирования 

образовательных учреждений, в частности, высшего образования, должно 

осуществляться по следующим направлениям: 
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- создание н законодательной и методической базы осуществления 

приносящей доход деятельности; 

- увеличение эффективности бюджетного финансирования, путем 

определения прозрачных критериев получения бюджетных средств, а также 

перечня объектов финансирования; 

- создание необходимых условий для привлечения внебюджетного 

финансирования; 

- создание программы переподготовки руководящих кадров 

образовательных учреждений высшего образования с учетом специфики 

внебюджетной деятельности учреждений в системе дополнительного 

образования; 

- усиление контроля за порядком осуществления платных 

образовательных услуг. 
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The article discusses the new Russian system of financing budget 
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Эффективность развития общества напрямую зависит от степени 

обеспеченности талантливыми, профессионально подготовленными 

высококвалифицированными специалистами. В связи с этим адаптация 

обучающегося в соответствии с его интересами и требованиями, 

предъявляемыми в современных условиях к специалисту, является ключевой 

задачей реформирования российского высшего образования. В результате 

современные образовательные программы высшего образования должны 

подготовить специалиста, который обладает профессиональным кругозором и 

существенными интеллектуальными возможностями. 

Так возникает необходимость изучения в современных реалиях всех 

форм проявления экономического влияния результатов функционирования 

системы образования, что напрямую зависит от уровня финансирования данной 

сферы. 

Вопросы финансирования сферы образования и, в частности, 

формирования доходов образовательно организации, характеризуются 

развитой методологией и обширными концептуальными разработками.  

Таким образом, несмотря на высокую теоретическую и практическую 

значимость полученных авторами результатов, дальнейшие разработки этой 

темы являются перспективными. 

Одной из наиболее актуальных проблем сферы образования в России 

остается финансирование образовательных учреждений (ОУ), основные 

принципы которого были сформированы в отличных от современных социально-

экономических условиях. 

Выбор способа финансирования зависит от типа учреждения: казенное, 

бюджетное или автономное. Такой механизм применяется не только в сфере 

образования, а для всех государственных (муниципальных) учреждений: 

здравоохранения, культуры и т.д. 

Финансирование бюджетных образовательных учреждений 

производится на основании утвержденных смет доходов и расходов. А также от 

осуществления платных образовательных услуг и предпринимательской 

деятельности, использования государственной или муниципальной 
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собственности, закрепленной за учреждением на праве оперативного 

управления, и другой деятельности. 

Повышенное внимание общественности к вопросам развития системы 

образования связано с особой значимостью государственных расходов 

федерального бюджета. 

Феномен современного государственного заказчика характеризуется 

следующим:  

1. Функционирование в условиях отсутствия приоритета 

государственного заказа в системе национальной экономики.  

2. Повышенные требования к обоснованию финансирования 

государственного заказа. Необходимость финансового контроля заказчиком 

обоснованности затрат на всех этапах.  

3. Обязательное денежное возмещение всех функций, выполняемых 

заказчиком.  

4. Выполнение обязанностей по контролю исполнения заказа и его 

приемке представителями заказчика совместно с уполномоченными органами 

власти.  

5. Быстрое устаревание нормативно-правовых актов по взаимодействию 

государственного заказчика и исполнителя заказа, ввиду постоянного изменения 

международного законодательства, российских кодексов и федеральных 

законов, методологии разработки проектов реализации государственных 

заказов;  

6. Необходимость согласования региональных программ развития с 

федеральными целевыми программами.  

7. Увеличение трудностей, связанных с выбором исполнителя заказа, 

ввиду разрастания конкурентной среды.  

Финансирование образования основывается на двух наиболее важных 

принципах:  

• целевое использование средств — расходование их на заранее 

определенные, установленные, запланированные цели и недопустимость иного 

расходования;  

• безвозвратность — предоставленные образовательным учреждениям 

средства ими непосредственно не возвращаются, не возмещаются 

собственнику средств ни в денежном, ни в материальном (нематериальном) 

эквиваленте.  

Не должно, следовательно, возникать и каких-либо обязательств по 

возврату этих средств. 

Государство гарантирует бесплатное образование для граждан страны, 

но ограниченное количество бюджетных мест в образовательных учреждениях 

вынуждает часть населения получать образование на платной основе. 

Ключевой характер проблем, связанных с финансирования образования 

в РФ аналитики связывают с дефицитом бюджетных средств. Но, как показывает 

практика, иногда проблема заключается не в хватке/нехватке средств, но и в их 

рациональном использовании. В связи с этим, ключевым проблемам 

финансирования отечественной системы образования является не только 

дефицит бюджетных средств, но и неэффективность механизма бюджетного 

финансирования[1]. 

В настоящее время не существует системы финансирования 

образовательных учреждений, полностью отвечающей требованиям подушевого 

финансирования и определяющей расходные полномочия на основе базовых 

принципов бюджетирования, ориентированного на результат[5]. 

Таким образом, особенности финансирования бюджетных 

образовательных учреждений в России следует считать: 

 недостаточность бюджетного финансирования;  
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на финансирование образовательных учреждений идет лишь 4,5% из 

федерального бюджета;  

большая часть финансирования идет из региональных бюджетов;  

внебюджетные источники составляют лишь 1% от финансирования 

образовательных учреждений;  

в России существуют 4 источника финансирования бюджетных 

образовательных учреждений: бюджетная субсидия, целевые бюджетные 

средства, внебюджетные средства и доходы от предпринимательской 

деятельности;  

финансирование бюджетных образовательных организаций с 2019 г. 

увеличивается за счет целевых бюджетных средств. 
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 Внимание прессы, создание собственного уникального имиджа и 

прочной репутации позволяют привлечь интерес частных и корпоративных 

покровителей (спонсоров), что, в свою очередь, способствует улучшению 

внутренней работы учреждения и созданию индивидуальной рабочей 

программы. 

Существует много способов для того, что обменяться информацией. 

Одним из таких являются картины, музыка, литературные творчества писателей, 

то есть в целом произведения искусства. Искусство же является неотъемлемой 

частью духовной жизни всего общества. Изучение современного искусства дает 

нам другой взгляд мира, достигая новое и необычное чувство вещи и объекты. 

Современное искусство позволяет нам видеть мир по-разному позволяет думать 

иначе и переосмыслить то, что мы видим, поэтому мы делаем критическое 

прочтение мира. Среди многочисленных функций искусства (воспитательной, 

эстетической, прогностической, социальной, гедонистической, 

компенсаторной, познавательной,) особое место занимает функция— 

коммуникативная. В связи с обостренными ситуациями между различными 

странами, их руководителями, эта функция искусства становится особенно 

важной. Для ее реализации имеются объективные предпосылки. Во-первых, 

искусство – культурное универсалия, Во-вторых, искусство удовлетворяет 

естественную потребность в диалогическом усвоении как культуры других 

народов, так и общечеловеческого наследия. В-третьих, искусство объединяет и 

синтезирует в себе как национально-культурные особенности конкретной 

страны, этноса, так и общечеловеческие ценности. Рассматривая 

коммуникативную функцию искусства, выдающийся отечественный философ 

М.С. Каган отмечает, что оно «не только бесконечно углубляет наше понимание 

реального человеческого общения, но и беспредельно разнообразит его 

сферу» [3, c.27]. 

Прекрасное – непременное качество истинного произведения 

искусства. Осваивая мир и его явления по законам красоты, художник 

неизбежно оценивает их с точки зрения значения человечества. 

Общечеловеческое начало лежит в фундаменте художественного творчества, 

для которого естественны национальная природа, гуманизм и 

интернационализм [1, c.218]. Постепенно пришло понимание того, что 
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«искусство также есть и особый вид коммуникации. Считалось, что 

произведение искусства передает эмоцию его создателя зрителю или 

слушателю. Лев Толстой определял искусство как способ непрямой 

коммуникации между людьми» [7]. 

Процесс художественного восприятия носит коммуникативно - 

творческий характер и невозможен без активного участия зрителя или читателя, 

которые не пассивно отражают объективные форму и содержание 

произведения, созданного автором, а активно взаимодействуют с ним, 

интерпретируют его, осуществляя своего рода сотрудничество c автором [8]. 

В искусстве выделяют следующие важные особенности коммуникации: 

Произведение искусства можно легко понять, то есть даже 

неподготовленному в этой сфере человеку оно доступно. 

Также искусство оказывает немалое влияние на рекламную 

деятельность. Авангардное искусство, ставшее популярным во второй половине 

XX века, обширно использовало «приемы воздействия на зрителя и 

коммуникации с ним; возможность интерактивного контакта и вторжения в 

обыденное пространство аудитории широко используются в современной 

рекламе и связях с общественностью» [9, с. 15]. Вследствие этого 

изобразительное искусство начинает использоваться для продвижения 

коммерческого продукта на рынке. Что в свою очередь оказало тесное 

взаимодействие, отразившееся как на содержании современного искусства, 

так и на рекламных и коммуникационных стратегиях. Современное искусство 

активно участвует в формировании культурной среды. Для специалистов в 

области коммуникативных технологий необходимо понимание того как 

коммуникация работает в различных культурных контекстах. Целью 

коммуникации является достижение publicity, т.е. известности и узнаваемости [2, 

с. 35]. А это, в дальнейшем гарантирует рост спроса на работы автора. 

 Весь творческий процесс с момента создания произведения 

искусства и последующего его воздействия на публику составляет процесс 

художественной коммуникации. Важным этапом, неким звеном такого вида 

коммуникации выступает художественное восприятие, представляющее собой 

понимание художественного смысла, его прочтение в контексте социальной 

реальности и художественной культуры. Восприятие художественного образа – 

это умение «читать» язык искусства, знаки, за которыми стоят смыслы, 

передаваемые произведением искусства. В семиотическом плане 

художественный образ есть не что иное, как знак, средство коммуникации в 

рамках культурного контекста, при помощи которого художник воздействует на 

аудиторию (форма, которая «говорит» что-то вдумчивому зрителю, читателю, 

слушателю и в которую облечено то или иное содержание и т.п.) [4, с. 78]. 

Искусство в жизни человека очень важно, когда человек не находит слов, 

их смысл может передаваться через произведения искусства. Несомненно, 

если человек будет обращаться к искусству, это будет способствовать более 

налаженному, понятному и приятному общению. В последствии чего даже 

может и возникать дальнейшие темы для общения. Здесь мы понимаем, что 

искусство непосредственно выступает средством коммуникации между 

людьми.  

Искусство как средство коммуникации имеет следующие свойства: 

понятность, доступность и всеобщность языка искусства, с помощью которых 

разрушаются национальные, социальные, временные границы между людьми. 

Общаясь через искусство, нет необходимости в посреднике. Язык искусства 

понятен всем людям и народам. При этом он исключительно богат – в нем 

можно рассмотреть гораздо больше содержания, смысла, оценки чувств, чем в 

других формах общения. Мы убеждаемся в том, что современное искусство 

делает акцент на содержании, а не на форме, благодаря чему сегодня 

пользуется большим спросом в ряду духовных потребностей человека. 
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Несомненно, множество произведений искусства эстетичны и содержательны 

одновременно. Однако есть еще и те, смотря на которые красоты мы не увидим, 

но если присмотреться мы увидим глубокий смысл и красоту той мысли, 

которую до нас хотел донести автор этого произведения. Именно поэтому важно 

понимать искусство, так как противоречивость воссозданного образа автором, 

не редко может привести и, как минимум, разногласию и противоречивости 

мыслей одного и того же человека. Не случайно искусство первым разрушает 

предубеждения, представления, ассоциации одного народа к другому. Даже в 

условиях идеологического противостояния искусство обеспечивает общение 

между народами. Она способствует созиданию социального и культурного 

общения. Поскольку искусство является практически- духовной формой 

деятельности, и все формы выражения искусства, несомненно участвуют в этом 

процессе. Хотя, с одной стороны, общение здесь осуществляется через 

духовное образование - художественный образ, с другой же стороны - характер 

переживания является непосредственно-практическим.  
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SOCIAL ASPECTS OF MARKETING COMMUNICATIONS 

 

 В этой статье представлен коммуникационный аспект "социального 

позиционирования" - нового метода организации анализа и мониторинга 

социальной динамики в режиме псевдореального времени, основанного на 

технологии проекционной структуры, которая измеряет социальные объекты. 
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ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Возкаев С. У. 

Старший преподаватель кафедры «Гражданское право» 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет  

имени А.А. Кадырова 

 

 

Контролирование жилищных правовых отношений в РФ - до наших дней 

очень актуальная тема для исследования. Ее изучают многие деятели науки, а 

также специалисты юридического профиля в нашей стране. В статье 

рассматривается механизмы осуществления субъектами собственных прав, 

которые касаются владения имуществом, расположенном в жилом 

многоэтажном здании. Также изучены принципы управления подобным 

имуществом, находящимся в собственности.  

 

Ключевые слова: Жилищное законодательство, приватизация 

помещений, кодекса РФ, частный жилищный фонд.  

 

***** 

 

Обращаем внимание, что та приватизация помещений, считавшихся 

жилым фондом, которая была выполнена в РФ после того, как прекратил свое 

существование Советский Союз, обернулась возникновением больших 

проблем. Подобная смена формы собственности большей части относящихся 

к жилому фонду объектов, была крайне неожиданной. Ситуация усугубилась 

также недоработанным законодательством в жилищной сфере, и наступил 

серьезный кризис. Ряд вопросов, появившихся в те годы, так и не решен до 

настоящего времени. 

К примеру, активно изучалось отечественное законодательство в 

жилищной сфере П.В. Крашенинниковым, Г.Ф. Шешко, М.Ю. Тихомировым и 

прочими. Можно отметить значимость вклада этих ученых в исследование 

вопросов, связанных с контролированием жилищного фонда. Тем не менее, 

остались такие проблемы, связанные с управлением жилыми многоэтажными 

домами, которые по сей день не устранены (либо устранены не в полном 

объеме). И потому, считаем возможным утверждать, что дальнейшее 

рассмотрение этого вопроса крайне необходимо. Под жилищным фондом 

принято понимать объединение тех помещений, пригодных для проживания 

людей, которые располагаются в пределах границ РФ [1]. Такое определение 

дано законодателем, и из него видно, что такой термин, как «жилищный фонд», 

может иметь довольно большое количество трактовок. Чтобы детальнее изучить 

это понятие, прежде всего, нужно дать определение тому, что же представляет 

собой «жилое помещение». 

В результате необходимо обусловиться о том, что смысл "жилого 

помещения", как части жилищного права, однозначно определяется с 

применением определенных регламентов современных. Поэтому как часть 

имущественных взаимоотношений, которая обладает определенным влиянием 

законодательства, можно работать с жилищными помещениями только в 

данном контексте. Относительно смысла, вкладываемого в понятие "жилище", 

как части элементарных прав и свобод физического лица, оно не нуждается в 

анализе определенных отличий и характеристик. Подобный подход мог бы 



~ 595 ~ 

 

 

 

вызвать уменьшение сферы влияния конституционных прав и гарантий 

касательно жилища [3]. 

Под жилищным фондом особого назначения принято понимать такие 

жилые помещения, предоставляемые для проживания уже рассмотренными 

выше публичными формированиями определенным группам лиц. Это 

осуществляется на основании и с соблюдением условий и правил, отраженных 

в законах РФ. В соответствии с ЖК России, в закрытый список жилых помещений, 

принадлежащих к жилищному фонду особого назначения, входят: 

 служебные; 

 расположенные в общежитиях; 

 предоставляемые вынужденным переселенцам из фонда для 

 кратковременного использования; 

 выделенные для размещения на некоторое время граждан, 

являющихся беженцами; 

 находящиеся  в  жилых  строениях  системы 

 социального 

 обслуживания граждан; 

 относящиеся маневренному фонду; 

 предназначенные для соцзащиты некоторых групп лиц; 

 предназначенные для детей-сирот, а также для тех детей, которые 

остались без родительской заботы [5]. 

Именно так можно систематизировать жилищный фонд РФ 

законодатели и научные деятели в данной сфере. Но, согласно 

законодательству РФ, можно выделить разновидность жилищного фонда, 

которая не входит ни в одну группу. Речь идет об аварийном жилищном фонде, 

который характеризуется целым комплексом жилых помещений, находящихся 

в многоквартирных постройках, и они являются аварийно опасными с 01.01.12. 

Таковыми дома признаются согласно принятому порядку, ввиду физического 

износа в процессе использования. Они должны быть снесены либо 

реконструированы [6]. 

Из российского гражданского законодательства следует, что важный 

признак общей собственности — это большое количество субъектов прав 

собственности, владеющие одним и тем же объектом. Появление подобного 

признака обязательно для возможности особого контролирования правовых 

отношений, касающихся владения, распоряжения, эксплуатации общей 

собственности. По этой причине требуется тщательно проработать вопрос, 

касающийся согласования желаний каждого участника общей собственности. 

В ходе разбора, во внимание принимаются не только законные права и 

возможности, но и интересы всех участников и третьих лиц. В результате этого, 

для объектов общего владения присущи объединения отношений всех 

владельцев к третьим лицам, с другой стороны, любые взаимные отношения в 

кругу самих собственников [7]. 

Из положений гражданского законодательства можно сделать и другие 

выводы. У того человека, который участвует в долевой собственности, за свои 

средства, не нарушая законов, совершает неотделимые усовершенствования 

такого имущества, есть право увеличить собственную долю в правах на общее 

имущество [8]. Также российский ЖК устанавливает пропорциональность доли 

в праве общей собственности на имущество общего пользования.  

Эта доля владельца помещения в жилом многоквартирном здании 

пропорциональна площади помещения в целом [9]. Это значит, что какую бы 

работу по усовершенствованию объектов общего имущества, находящегося в 

жилом доме с большим количеством квартир, не сделал бы хозяин какого-либо 

помещения, пригодного для проживания, у него так и не появятся права на рост 

его доли, которая у него есть в имуществе общего пользования. 
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Учитывая все вышесказанное, мы можем говорить о специфике 

термина «общее долевое имущество, находящееся в жилом многоэтажном 

доме» при сравнении с похожим понятием гражданского права «общая долевая 

собственность», существование доли самой по себе невозможно, она всегда 

является частью объекта прав собственности (квартиры). По этой причине доля 

всегда следует судьбе основного помещения. 
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Controlling housing legal relations in the Russian Federation is a very relevant 

topic for research to this day. It is studied by many scientists, as well as legal specialists 

in our country. The article discusses the mechanisms for the subjects to exercise their 

own rights, which relate to the ownership of property located in a residential multi-

storey building. Also, the principles of management of such property, which are 

owned, have been studied. In this article, as an object of study, the legal housing 

relationships associated with the participation of our compatriots in the management 

of the housing stock of our country are considered.  
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Глобальный переход России на цифровую экономику неминуемо 

приведет к изменению многих секторов. экономики. Выделены основные. 

направления развития: кадры и человеческий капитал; инфраструк, тура и 

среда; управление и инвестиции; сотрудничество и интеграция. Несмотря на все 

выгоды и преимущества развития цифровой экономики, следует. отметить, что 

при этом, по данным Аналитического центра при  

 

 Ключевые слова: экономика, развитие, прогресс, цифровая 

экономика, современные технологии.  

***** 

 

Актуальность выбранной темы исследования. Внедрение цифровых 

технологий в течение длительного периода времени привело к кардинальным 

изменениям и определило траектории развития экономики и общества в целом. 

Формирование и формирование цифровой экономики - одно из приоритетных 

направлений для большинства стран. В последние годы наблюдается растущая 

волна трансформации бизнес-моделей и социальных моделей, движимая 

созданием цифровых технологий следующего поколения, которые называются 

«сквозными» технологиями из-за их масштабов и глубины воздействия. По 

мнению экспертов, внедрение сквозной технологии позволяет повысить 

производительность труда на 40%. Эффективное использование новых 

цифровых технологий в краткосрочной перспективе определит уровень 

международной конкурентоспособности отдельных компаний и стран в целом, 

а также закон). 

 Вектор создания и внедрения цифровых технологий во многих развитых 

странах, в том числе в Российской Федерации, несомненно, в последнее время 

занял позицию важнейшего направления национального развития на уровне 

государства и предприятия. Современный этап цифровизации экономики 

несет с собой принципиально новые технологические, организационные и 

управленческие вызовы и угрозы, требует создания теоретической базы, 

формирования понятийно-категориального аппарата и операционных систем, 

определения новых ключевых понятий, создания концептуальных концепций. -

категория аппаратов и операционных систем. а также полноценная правовая 

база и механизмы законодательного регулирования, которые, на наш взгляд, 

препятствуют развитию цифровой экономики и реализации возможностей для 

достижения ожидаемых положительных эффектов. Все вышеперечисленное 

оправдывает актуальность выбранной темы, а также позволяет сформировать 

цель исследования. 

 Цель - изучить и разработать определение «цифровой экономики», а 

также оценить практику внедрения цифровой экономики в России и за 

рубежом. 
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 Новизна науки заключается в обобщении и систематизации 

накопленного мирового опыта и отечественной практики внедрения цифровой 

экономики, в разработке теоретических основ и понятийно-категориального 

аппарата, особенно в уточнении ряда определений. 

 Основная гипотеза заключается в том, что развитие цифровой 

экономики как для общества в целом, так и для отдельного домохозяйства 

сопровождается как положительными (повышение доступности различных видов 

услуг и качества жизни), так и отрицательными последствиями (поляризация 

общества на основе социальных факторов). называется доступностью 

цифровой среды, рисками киберпреступности, снижением 

кибербезопасности и т. д.). 

 Теоретические основы цифровой экономики 

 Термины «цифровая экономика» и «цифровые деньги» используются в 

словаре журналистов, юристов, экономических обозревателей, экспертов и 

политиков. Эта концепция была впервые представлена 25 лет назад 

профессором Николасом Негропонте (Массачусетский технологический 

институт, США) [1], но до сих пор нет четкого определения, что создает 

значительные препятствия для ее концептуального дизайна. По словам 

президента Группы Всемирного банка Джима Ён Кима, человечество в 

настоящее время переживает революцию в области информации и 

коммуникации. Число беднейших домохозяйств, имеющих мобильный телефон, 

выше, чем тех, кто имеет доступ к комфортабельному жилью или питьевой воде 

[2]. 

 На новом уровне развития цифровых технологий одним из основных 

рисков и угроз является значительное увеличение количества, качества и 

разнообразия взаимоотношений между обществами, социально-

экономическими системами, социальными платформами и людьми [7, 13]. 

Этот рост сопровождается экспоненциальной динамикой количества 

транзакций и объема данных, информации и информации, ведущей к еще 

более полной интеграции экономических и социальных возможностей, 

последствия которой человечество еще не оценило. 

 Эти серьезные последствия и трансформации требуют от общества и 

каждого отдельного человека новых компетенций, способностей и навыков, а 

также адаптируемости применения новых технологий в явлении повседневной 

жизни. В настоящее время ведутся процессы формирования образовательных 

программ, соответствующих глобальным тенденциям изменения социально-

экономической и политической жизни общества, а также персонализации 

индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих высокий 

уровень «цифровой грамотности». 

 Компания находится на пороге осознания растущей опасности 

негативных последствий оцифровки экономики, в частности сокращения или 

полного отказа от традиционных типов рынка, вытеснения многих профессий 

автоматизированными или роботизированными системами, ограничения или 

полного отказа от традиционных типов рынков. рост киберпреступности, 

снижение защиты прав человека в цифровом пространстве, риск утечки данных 

цифровых пользователей, низкий уровень доверия граждан к цифровой среде и 

т.д. Решение этих проблем заключается, прежде всего, в регулировании 

цифровой экономики. 

 Анализ показал, что существующие подходы к управлению 

национальными цифровыми стратегиями (НЦД) в разных странах включают 

такие области, как повышение качества услуг электронного правительства, 

развитие и улучшение информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, продвижение навыков и компетенций в области ИКТ, 

повышение безопасности, поддержка исследований и разработок. , инновации 

и предпринимательство, обеспечивая более широкий доступ к Интернету, 
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электронным услугам и информации. Направлениями дальнейших 

исследований являются подготовка мероприятий по снятию ограничений и 

проблем цифровой трансформации экономики, а также разработка и 

внедрение системы обеспечения цифровой экономической безопасности. 
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DIGITAL ECONOMY: CONCEPTS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Глобальный переход России на цифровую экономику неминуемо 

приведет к изменению многих секторов. экономики. Выделены основные. 

направления развития: кадры и человеческий капитал; инфраструк, тура и 

среда; управление и инвестиции; сотрудничество и интеграция. Несмотря на все 

выгоды и преимущества развития цифровой экономики, следует. отметить, что 

при этом, по данным Аналитического центра при  
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В статье проводится анализ производства овощей в ООО «Агро-Инвест». 

Обосновываются и предлагаются мероприятия по повышению эффективности 

и увеличению производства овощей с целью определения безубыточного уровня 

и роста доходности отрасли.  

 

Ключевые слова: овощеводство, производство, урожайность, прибыль, 

сорт, посевная площадь, валовый сбор, безубыточность, закрытый грунт. 

 

***** 

 

В связи с тем, что не во всех регионах России имеются необходимые 

природно-климатические условия для выращивания овощных культур, особую 

актуальность приобретает совершенствование организации производства на 

тепличных комплексах. Целью исследования является обоснование перспектив 

производства овощей закрытого грунта в ООО «Агро-Инвест» 

ООО «Агро-Инвест» - узкоспециализированное предприятие, 

занимающиеся производством овощей закрытого грунта, является наиболее 

крупным производителем в Калужской области, работающее в регионе с 2014 

года и имеющее устойчивую тенденцию наращения производства (Рис.1). В 2020 

году производство огурцов составило 299,9 тыс.ц.., что в 7 раз больше чем в 2018, 

а томатов 343 тыс.ц., т.е. больше на 43,5%. , чем в 2018году. С 2020 года 

организация выращивает баклажаны, тем самым расширив ассортимент 

продукции.  
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Рисунок 1- Производство овощей в ООО «Агро-Инвест», тыс. ц 

 

В ходе исследования был проведен маржинальный анализ, который 

показал, что безубыточное состояние находится на уровне производства 597,094 

тыс. ц, то есть фактический объем производства превосходит безубыточный 

всего на 9% [1]. Таким образом, предложенные мероприятия должны быть 

направлены на увеличение производства овощей в организации. 

 

Таблица 2– Показатели производства овощей в 2020 году 

 

Показатель  Томат  Огурец  Баклажан  

Площадь посева, га 85,24 16,47 2,39 

Структура посевных 

площадей,% 

81,7 15,3 3,0 

Урожайность, кг/м2 40,23 182,1 * (2урожая) 34,3 

Валовый сбор, тыс. ц. 342,9 299,9 8,2 

  

Полагаем, что совершенствование структуры посевных площадей в 

сторону увеличения площади посева огурцов до 20 га, т.е. на 21% и баклажанов 

до 7,1 га за счет сокращения площади томатов до 80 га или на 6,1% (таблица 2) 

позволит увеличить производство огурцов на 21,4% и баклажанов в 4 раза 

(таблица 3). 

 

 Таблица 3 –Производство овощей в 2022 году  

в ООО «Агро-Инвест», тыс. ц. 

 

Показатель Факт План (2022г.) Отклонение %  

Выход продукции, 

ц 

Огурец 299 936,0 364200 
121,426 

Томат 
342953,0 

321840 

93,843 

Баклажан 
8199 

34300 

В 4 раза 

Томат 811561 782714,9 
96,446 
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Прибыль от 

реализации, тыс. 

руб. 

Огурец 445307 574343 

128,978 

Баклажан 16890 70658 

В 4 раза 

 

Отклонение плановых показателей от фактических более всего заметно 

в категории баклажанов, что объяснимо низким валовым сбором в 2020 году. 

Выход продукции огурца увеличивается в плановом расчете на 21,426%, что 

позволит увеличить прибыль на 28,9%. Рациональная структура посевных 

площадей приведет к снижению сбора томата на 6,156% или 28,8 тыс. ц., но 

росту прибыли организации от реализации овощей с 1273,7 тыс. руб, до 1427,7 

тыс.руб. или на 10 %.  

Таким образом, складывается ситуация неудовлетворения спроса на 

томаты. Анализ урожайности томатов показал, что наименее урожайным из 

применяемых сортов черри томатов является сорт «Дионис», с урожайностью 

38,3 кг/м2, поэтому в качестве мероприятия по повышению эффективности 

производства, целесообразно заменить сорт на более эффективный. Таким 

сортом является гибрид томата F1 Карлеоне с урожайностью, 46,3 кг/м2. 

Рассмотрим изменение показателей после введения нового сорта (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Плановые показатели производства томатов в 2022 г.  

 

Показатель Факт План Отклонение 

% 

Урожайность, кг/м2 40,23 42,715 101,2 

Выход продукции, тыс.ц 342,953 341,72 
 99,64 

Прибыль, тыс. руб 811561 799625 
98,53 

 

 Таким образом, введение нового сорта позволит практически полностью 

восстановить валовый сбор томатов. Отклонение планового валового сбора от 

фактических данных составляет 0,34%, что несущественно. В целом, 

предложенные мероприятия в ООО «Агро-Инвест» позволят увеличить прибыль до 

1444,9 млн. руб., т.е. на 13,4% или 171,105 млн. руб. 

 

Таблица 5 – Проектные показатели прибыли от реализации, млн. рублей 

 

 

Предложенные мероприятия дают возможность ООО «Агро-Инвест» 

спроектировать уровень безубыточного объема производства овощей в 

пределах 410 тыс. ц, В то время как в 2020 году безубыточный объем производство 

был равен 597 тыс.ц (рисунок 3). 

 

Показа

тель 

2020 год Прое

кт 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Огуре

ц 445,317 

574,3

43 129,026 
129,0 

Бакла

жан 

16,890 70,65

8 53,768 
В 4 раза 

Томат 811,561 799,8

72 

-11,689 

98,56 
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Рисунок 3 - Точка безубыточности реализации продукции 

 

Таким образом, эффект от предложенных мероприятий в ООО «Агро-

Инвест» выражен в увеличении прибыли на 171 млн. руб, и уменьшении 

безубыточного объема производства на 187 тыс. ц. или на 31,4%. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF VEGETABLE PRODUCTION  

IN AGRO-INVEST LLC 

 

The article analyzes the production of vegetables in Agro-Invest LLC. 

Measures are justified and proposed to improve the efficiency and increase the 

production of vegetables in order to determine the break-even level and increase 

the profitability of the industry. 

 

Keywords: vegetable growing, production, yield, profit, variety, acreage, 

gross, break-even, closed ground. 

 

 

Головач Валентина Михайловна, 

Пигарева Викторина Александровна, 2021 

 

 

 

  

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Ты
с.

р
уб

.

Объем реализации
Себестоимость Выручка Прибыль



~ 604 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

АНАЛИЗ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «АЛЕШИНО-АГРО» 
 

 

Головач Валентина Михайловна, 

Новикова Кристина Андреевна, 

К.э.н., доцент, студентка, КФ РГАУ-МСХА  

им. К.А.Тимирязева 

 

 

В статье представлены результаты анализа финансового состояния 

ООО «АЛЕШИНО-АГРО» и разработаны мероприятия по предотвращению 

несостоятельности организации, которые позволят сократить уровень 

дебиторской и кредиторской задолженности, повысить уровень 

финансовой устойчивости. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, 

платежеспособность, банкротство, выручка, анализ, организация, баланс. 

 

***** 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

улучшения и постоянной оценки финансового состояния 

сельскохозяйственной организации для разработки политики 

финансирования и кредитования[1]. 

Объект исследования – ООО «АЛЕШИНО-АГРО» Мещовского района, 

Калужской области, является действующей организацией, основной вид 

деятельности – «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 

культур и семян масличных культур». Специализируется на производстве 

продукции растениеводства: пшеницы, ячменя и рапса.  

 

 
 

Рисунок 1 - Выручка от реализации продукции, работ  

и услуг, тыс. руб. 

 

Анализ финансовых результатов показывает, что выручка в 

сельскохозяйственной организации в 2020 году увеличилась на 85959 тыс. 
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рублей или в 24,6 раза по сравнению с 2018 годом, что произошло в связи с 

ростом объёма производства и реализации продукции растениеводства. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет сделать вывод, что у 

ООО «АЛЕШИНО-АГРО» нормальный тип финансовой устойчивости, который 

характеризуется привлечением долгосрочных заёмных средств со стороны, 

размер которых с 2018 года по 2020 год сократился на 3170 тыс. рублей 

(38,7%), в то время как общая величина основных источников увеличилась 

1590 тыс. рублей (4%)При оценке риска ликвидности была определена 

критическая зона, которая характеризуется фактом передачи имеющихся 

высоколиквидных активов без возможности погасить краткосрочные 

обязательства. Проведя оценку вероятности банкротства ООО «АЛЕШИНО-

АГРО» в 2018 – 2020 гг. по пяти факторной модели Э. Альтмана можно 

сделать вывод, что 𝑍𝐹 > 1,23 и в ближайшее время исследуемой организации 

банкротство не грозит. 

В ходе анализа разработаны следующие мероприятия по 

укреплению финансового состояния ООО «АЛЕШИНО-АГРО»: было 

выявлено, что в организации отсутствуют собственные зерноуборочные 

комбайны. Предлагается приобретение комбайна «TORUM-785». Для 

расширения рынков сбыта в пределах России можно опубликовать 

предложение ООО «АЛЕШИНО-АГРО» о реализации продукции 

растениеводства на платформах: торговая площадка АГРОСЕРВИС.ru.; 

портал о зерновом рынке Grainboard.ru.; доска агро-объявлений Agro-

russia.com. и так далее [3]. Чтобы исключить факт роста дебиторской 

задолженности ООО «АЛЕШИНО-АГРО» предлагаем заключить форвардный 

контракт с постоянными потребителями. 

На основе данных таблицы 1, прогнозируемый показатель выручки в 

проектном периоде на 21% выше фактического показателя 2020 года, 

прогнозируемая себестоимость реализованной продукции сократится на 

1%; прибыль от продаж увеличится – в 2,7 раза, чистая прибыль – на 8%, 

оборотные средства – 15%; кредиторская задолженность снизится на 31,8%; 

рентабельность продаж должна увеличиться на 8%, а рентабельность 

продукции – в 2,7 раза.  

 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости на основе 

прогнозного баланса ООО «АЛЕШИНО-АГРО» в 2022 году 

 

Показатели Факт Прогноз 

Отношение 

прогноза к 

факту, % 

Изменение 

(+/–) 

Выручка от 

продаж, тыс. 

рублей 

89460,0 108246,3 121,0 +18786,3 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. 

рублей 

77700,0 76922,6 99,0 –777,4 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

рублей 

11760,0 31323,7 266,4 +19563,7 

Чистая прибыль, 

тыс. рублей 
5801,0 6264,8 108,0 +463,8 
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Оборотные 

средства, тыс. 

рублей 

41838 48113,7 115 +6275,7 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс. рублей 

22922 15629,9 68,2 –7292,1 

Рентабельность 

продаж, % 
7,5 8,1 108,6 +0,6 

Рентабельность 

продукции, % 
15,1 40,7 269,7 +25,6 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,4 0,5 118,3 +0,1 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(капитализации) 

4,3 2,4 54,9 –1,9 

Коэффициент 

финансирования 
0,2 0,4 182,2 +0,2 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,6 0,8 133,8 +0,2 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

0,8 0,7 86,6 –0,1 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

0,4 0,5 124,7 +0,1 

 

Коэффициент автономии показывает, что на 0,1 выросла доля 

активов должника, что является показателем стабильности работы 

организации; коэффициент капитализации сократился на 1,9, значит, у 

организации остаётся больше чистой прибыли; коэффициент 

финансирования вырос на 0,2, таким образом, превышение суммы 

собственных ресурсов над займами и обязательствами свидетельствует о 

надёжности и устойчивости финансового состояния исследуемой 

организации; увеличение коэффициента финансовой устойчивости на 0,2 

подтверждает успешность сельскохозяйственной деятельности; 

коэффициент финансовой напряженности  уменьшился на 0,1, 

следовательно, у организации стабильное финансовое положение,; 

коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

стал ближе к 1, у организации появляется возможность за счёт своих активов 

погасить сформировавшиеся долги.  

Мы полагаем, что внедрение рекомендуемых мероприятий позволит 

достичь планового экономического эффекта, который заключается в 

улучшении финансового результата деятельности ООО «АЛЕШИНО-АГРО», 

сокращении уровня дебиторской и кредиторской задолженности, 

повышения уровня финансовой устойчивости. 
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The article presents the results of the analysis of the financial condition of 
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organization, which will reduce the level of receivables and payables, increase 

the level of financial stability. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
 

 

Гудко Юлия Дмитриевна 

Студент, КФ РЭУ Им. Г. В. Плеханова 

 

 

Поиск инновационных форм и методов формирования 

самообразовательной деятельности студентов имеет социально-значимое 

решение проблемы конкурентоспособности специалистов на рынке труда. В 

обучении математике самостоятельная образовательная деятельность 

студентов обусловлена программой обучения, в которой достаточное 

количество времени отводится на самостоятельное изучение теоретического 

материала. В статье представлен материал для самостоятельного изучения 

темы: «Модель Леонтьева» с использованием Интернет-ресурсов. Студентам 

предлагается веб-квест «Математические методы и модели в экономических 

процессах», в котором находит применение матричный метод решения систем 

линейных уравнений. Внедрение цифрового контента в учебный процесс 

кардинально меняет направленность обучения на личностное развитие 

обучающегося посредством активного взаимодействия субъектов учебной 

деятельности и информационно-технологического пространства.  

 

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, матричный метод 

решения линейных уравнений, математическая модель экономических 

процессов.  

***** 

 

Важным элементом эффективной работы фирмы на рынке является 

правильно сформулированная, регулярно отслеживаемая, а также 

корректируемая товарная политика фирмы. 

Регулярный контроль рынков, расположение на них продукции, которую 

выпускает фирма, а также оценка обеспеченности предприятия ресурсами 

являются важным аспектом при формировании и реализации товарной 

политики. Самым простым способом считается применение матриц. Но стоит 

учитывать, что по отдельности вякая матрица может иметь определенные 

недостатки и ограничения. Данный минус можно устранить при помощи 

использования совокупности матриц. 

Матричный метод используется в решении систем линейных 

уравнений, в которых число неизвестных равняется числу уравнении, то есть 

систем линейных уравнений с квадратной матрицей коэффициентов при 

неизвестных. 

Другое условие применимости матричного метода – невырожденность 

матрицы коэффициентов при неизвестных, в таком случае имеется 

неравенство нулю определителя данной матрицы. 

Концепцию линейных уравнений, при выполнении названных выше 

обстоятельств, возможно применять в матричном виде, а далее найти ее 

решение при помощи поиска обратной матрицы к матрице системы. 

Определение обратной матрицы - процесс, который состоит из 

довольно обычных действий. Однако данные операции повторяются настолько 

часто, что процесс получается в достаточной степени долгим. 
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При решении более популярным методом алгебраических дополнений 

потребуется: 

1) Вычислять определители. 

2) Находить миноры и алгебраические дополнения. 

3) Транспонировать матрицы. 

При решении примеров мы рассмотрим эти действия детальнее. А пока 

увидим, то что гласит теория об обратной матрице. 

Для обратной матрицы имеется подходящее соответствие с обратным 

числом. Для всякого числа a, отличного от нуля, существует аналогичное число b, 

что произведение a и b равно единице: ab = 1. Число b называется обратным для 

числа b.  

Например, для числа 4 обратным является число 1/4, потому что 4*1/4=1. 

Решение систем линейных уравнений матричным методом 

основывается в последующем свойстве обратной матрицы: произведение 

обратной матрицы, а также исходной матрицы равно единичной матрице. 

Обратная матрица обозначается знаком . 

Пускай необходимо найти решение системы линейных уравнений: 

 
Обозначим данную СЛАУ в виде матрицы: 

 
Отметим в отдельности как A матрицу коэффициентов при неизвестных 

и как B матрицу неизвестных, а также матрицу свободных членов: 

. 

Тогда 

 
В таком случае, с целью нахождения решений системы необходимо эти 

две части уравнения умножить на матрицу, обратную матрице коэффициентов 

при неизвестных  и приравнять соответствующие компоненты полученных 

матриц. 

Метод решения системы линейных уравнений матричным способом 

рассмотрим в следующем примере системы линейных уравнений второго 

порядка. 

Разберем этот способ на примере: 

 

https://function-x.ru/matrices.html


~ 610 ~ 

 

 

 

Этап 1. Составляем соответствующие матрицы. 

Матрица коэффициентов при неизвестных: 

 
Матрица неизвестных: 

 
Матрица свободных членов: 

 
Проверим, не является ли матрица коэффициентов при неизвестных 

вырожденной:  

. 

Детерминант данной матрицы отличен от нуля, таким образом, можем 

использовать матричный способ. 

Этап 2. Находим матрицу, обратную матрице коэффициентов при 

неизвестных: 

. 

Этап 3. Находим матрицу неизвестных: 

 
Таким образом, получили решение: 

. 

Для решения систем линейных алгебраических уравнений, где число 

неизвестных переменных совпадает с количеством уравнений, а также 

определитель основной матрицы не равен нулю, используется матричный метод 

СЛАУ. Если же система состоит белее чем из трех уравнений, то для 

определения обратной матрицы потребуется приложить максимум усилий, 

чтобы ее вычислить, а из этого следует, что для данного случая рационально 

применять для решения метод Гаусса.  
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RELEVANCE OF MATRIX METHODS FOR SOLVING SYSTEMS  

OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS 

 

The search for innovative forms and methods of forming self-educational 

activities of students has a socially significant solution to the problem of the 

competitiveness of specialists in the labor market. In teaching mathematics, the 

independent educational activity of students is determined by the training program, 

in which a sufficient amount of time is allocated for the independent study of 

theoretical material. The article presents the material for self-study of the topic: "The 

Leontiev Model" using Internet resources. Students are offered a web-quest 

"Mathematical methods and models in economic processes", which uses a matrix 

method for solving systems of linear equations. The introduction of digital content in 

the educational process radically changes the focus of training on the personal 

development of the student through the active interaction of the subjects of 

educational activity and the information technology space.  

 

Keywords: self-educational activity, matrix method for solving linear 

equations, mathematical model of economic processes. 

 

 

Гудко Юлия Дмитриевна, 2021 

 

 

  



~ 612 ~ 

 

 

 

УДК 338.45 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
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В статье рассматриваются основные перспективы развития 

энергетической отрасли Российской Федерации. Проведено соотнесение 

основных перспектив развития и Энергетической стратегии до 2035 года. 

Выделены основные инструменты для реализации перспективных направлений 

развития сферы энергетики. 

 

Ключевые слова: энергетика, энергетические предприятия, 

производство, энергетический рынок, перспективы, инструменты, технологии, 

инновации. 

***** 

 

Распоряжение №1523-р от 09 июня 2020 года утвердило 

актуализированную Энергетическую стратегию Российской Федерации до 2035 

года. Важность данного документа для определения перспектив развития 

энергетической отрасли России является очень высокой, так как именно 

зафиксированные задачи, цели и меры по развитию отрасли позволяют выделить 

основные направления развития отрасли энергетики на современном этапе.  

На сегодняшний день перед энергетической отрасли России стоит 

задача выхода на новый уровень качества, который позволит ей максимально 

соответствовать общемировому уровню социально-экономического развития с 

учетом требований национальной безопасности страны. Основными мерами в 

данном направлении можно считать следующие: 

- деятельность по повышению уровня качества и надежности в 

электроснабжении; 

- развитие производства водорода и разработка мер по повышению его 

потребления среди предприятий и населения; 

- снижение сложности технологического присоединения к сетям для 

внутренних и внешних пользователей; 

- повышение использования инновационных технологий в процессе 

производственной деятельности энергетических компаний; 

- активизация использования цифровых технологий, электронных систем 

учета и «умных» систем управления инфраструктурой сетей; 

- активизация использования альтернативных источников энергии [2]. 

Анализируя выдвинутые перспективы развития энергетической отрасли 

РФ, можно смело утверждать, что они четко соответствуют существующим 

сегодняшним проблемам в энергетике. И очень серьезным препятствием для 

решения проблем может считаться ситуация, вызванная корона-кризисом. 

Процесс очень затруднен снижением внутреннего спроса на энергетические 

ресурсы не только со стороны предприятий, но и населения, постоянно 
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повышающийся риск неплатежей, который вызван падением доходов. 

Последствием данных проблем является снижение сумм, которые необходимы 

для финансирования развития энергетической отрасли РФ [1]. 

 Перед энергетическими компаниями на сегодняшний день серьезно 

появляется перспектива сокращения издержек и внесения корректив в 

инвестиционные проекты, что негативно влияет на скорость процесса 

модернизации и темпы развития всей отрасли. Именно поэтому для реализации 

перспектив развития энергетической отрасли РФ необходима серьезная 

государственная поддержка [5].  

Если же рассматривать реальные перспективы в развитии отрасли, то 

необходимо признать, что огромное значение для РФ имеет возможность 

использования водорода в качестве основного драйвера роста. Он может 

обеспечить для страны серьезную и прочную базу для формирования новой 

водородной экономики. Это позволит сформировать новую индустрию 

низкоуглеродноого производства, которая будет основана на хранении и 

транспортировке водорода с активным использования его для нужд 

промышленности и транспорта. Также данный продукт, имеющий новые 

компетенции, сможет стать конкурентоспособным товаром для мирового 

рынка.  

Реализация данного перспективного направления развития отрасли 

энергетики должна проходить сбалансированно с поддержкой компаний со 

стороны государственных органов. Необходимо не только нарабатывать опыт в 

сфере, которая является новой для производителей энергетической сферы, но 

и стремиться сохранять позиции России на мировом рынке энергетических 

продуктов. При этом ориентироваться необходимо именно на развивающийся 

тренд на декарбонизацию экономики и снижение выбросов в атмосферу.  

Экологизация деятельности также входит в одно из направлений 

перспективного развития отрасли в РФ. И немаловажное значение для 

актуализации направления деятельности является тот кризис, который вызвала 

пандемия COVID-19. Климатические решения уже давно стремятся на первые 

позиции, а сложившаяся обстановка привела к тому, что без них дальнейшее 

функционирование производства в любой сфере невозможно. Если 

российские предприятия в энергетической сфере не обратят внимания на 

вопросы снижения выбросов в атмосферу и негативного воздействия на климат, 

то могут попасть под серьезные ограничения на зарубежных рынках. ЕС 

планирует введение углеродного налога на импорт, который не только повлияет 

на производителей продукции европейского рынка, но и коснется всей цепочки 

поставщиков. Такие действия требуют глобального анализа внешней и 

внутренней стратегии РФ в сфере всей экономики [2]. 

Для энергетического сектора России возникает вопрос сокращения 

доли углеводородной энергетики, а также наращивания выработки 

гидроэлектростанций и «зеленого» сектора. Если же такая трансформация 

невозможна, то необходимо провести серьезные модернизационные работы в 

сфере оборудования ТЭС с направленностью на повышение экологической 

чистоты объектов.  

Надежность и безаварийность работы должны стать ориентиром для 

дальнейшего развития энергетической отрасли. Особенно это важно для 

электросетевого комплекса России. Для реализации данного направления 

могут быть использованы многочисленные инструменты, среди которых можно 

выделить и инновации, современные технологии и проверенные временем 

методики работы. 

На сегодняшний день можно выделить следующие технологические 

решения, которые могут стать серьезной основой для развития данного 

направления работы: 
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- Индустрия 4.0, машинное обучение и big data, реализующие свою 

деятельности в область синергии, инновационные решения в данной сфере; 

- цифровые трансформации сетевых предприятий; 

- создание компонентной базы, которая будет состоят из российских 

участников, что позволит повысить уровень информационной безопасности; 

- кабельные технологии, что приведет к минимизации перегрузок и 

многое другое [4].  

Таким образом, можно утверждать, что современная энергетическая 

отрасль Российской Федерации имеет серьезный потенциал для развития. 

Необходимо максимально использовать возможности регуляторной базы, что 

создаст стимулы для использования инноваций и технологических решений. Это 

является только вопросом времени.  
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В данной статье рассматриваются кредитование физических лиц. 

Подробно разбирается кредитование в ПАО «Сбербанк России». Приводится 

динамика кредитования в 2020 году. У ведущего банка России наблюдается 
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***** 

 

Формирование высокоэффективной экономики в России невозможно 

без развитой системы кредитования ее реальных секторов, в этом смысле 

задача развития рынка кредитование становится все более актуальной [1,4]. 

Динамика современных экономических процессов во многом зависит от того, в 

какой степени финансовый капитал способствует развитию производства, 

насколько эффективны связи между кредитно-финансовой и 

предпринимательской сферами экономической системы [2]. 

Кредит - это предоставление ссуды кредитором в долг дебитору на 

условиях возвратности, срочности, платности и обеспеченности. [3,9]. 

Если говорить проще, то кредитование или розничный кредит - это кредит, 

который получен и передан корпорации или бизнесу, а не физическому лицу. 

Этот кредит необходим для установления и поддержания деловых или 

банковских отношений с потенциальными кредиторами, поставщиками, 

деловыми партнерами или даже клиентами. Это связано с тем, что «кредитный 

профиль», установленный различными агентствами кредитной информации, и 

последующие кредитные рейтинги основаны, среди прочих важных факторов, 

на вашей прошлой и текущей кредитной истории. Эта система профилей и 

рейтингов используется потенциальными кредиторами, поставщиками, 

клиентами или деловыми партнерами для оценки того, насколько надежна ваша 

компания и стоит ли предоставлять кредит вашей компании или вовлекать ее в 

деловые отношения. Эти отношения могут включать предоставление оборотного 

капитала вашей компании или корпорации, аренду имущества, поставку 

оборудования и т.д. Создание и поддержание кредита важно для здоровья и 

долговечности вашего бизнеса, и это оказывает большое влияние на то, как ваша 

компания воспринимает остальной деловой мир. 

Поручителем такого вида кредита выступает предприятие, компания, 

либо же организация, где работает соискатель. Помимо этого, банк способен 

устанавливать лимит на количество предоставляемых поручительств. 



~ 616 ~ 

 

 

 

Кредитование физических лиц несет в себе две группы рисков, где из них 

[10]: 

1. Операционный риск – это риск, который учитывает вероятность потерь 

из-за несоответствия внутренних порядков осуществления финансовых 

операций, которые должны соответствовать требованиям законодательства РФ, 

а также их характеру деятельности самой кредитной организации. 

2. Кредитный риск это риск, который подразумевает вероятность потерь 

банка из-за невыполнения клиентом по каким-либо причинам своих долговых 

обязательств согласно договору. Такой вид риска является более 

распространённым, он служит неотъемлемой частью любой кредитной 

организации.  

Значительные плюсы такого вида кредита заключаются в его 

варьировании от простых операционных вопросов до того факта, что компания 

заемщика может выдержать проверку со стороны потенциального клиента, 

который может определить, насколько надежна и профессиональна компания 

заемщика, по тому, насколько хорошо читается кредитный профиль [5]. 

Рассмотрим диаграмму 1, в которой представлена динамика 

кредитования в 2020 году. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика кредитования в 2020 году 

 

В связи с существенным падением банковских процентных ставок по 

кредитам и значительной долей льготных кредитов с пониженной ставкой в 

банковских портфелях снизился банковский процентный доход от кредитования. 

В рублевом портфеле доля краткосрочных кредитов (до 1 года, включая кредиты 

до востребования) в начале 2020 г. составляла примерно 75,8% от общего 

объема, в декабре данный показатель снизился до 60,8%. Структура валютного 

портфеля была схожей: доля краткосрочных ссуд в долларах снизилась с 69,6% 
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на начало 2020 г. до 54,6% в декабре; наиболее существенным оказалось 

снижение в евро – с 71,9 до 28,4%. 

Создание такого кредита позволяет делать такие вещи, как покупка 

материалов, погашение долгов, содержание помещений, наем 

дополнительного персонала, компенсация спада или подъема бизнеса и т.д. 

без истощения жизненно важных ликвидных активов. Если вы создадите бизнес-

кредит, то будете уверены, что ваш бизнес способен быстро реагировать на 

потребности рынка или рост. Например, хотя увеличение количества заказов или 

бизнеса обычно является хорошей вещью, наличие надлежащих кредитных 

возможностей, позволяющих вашей компании реагировать на такие требования, 

поможет увеличить производственные мощности без необходимости «аванса 

наличными». Это будет иметь большое значение. чтобы обеспечить лучшую 

реакцию на увеличение. Другие преимущества включают в себя тот факт, что 

многие кредитные учреждения, лизинговые компании и т.д. основывают свои 

процентные ставки на том, каков кредитный профиль бизнеса и рейтинг вашей 

компании. Получение кредита может привести к значительной экономии 

процентных ставок и гораздо более выгодным условиям аренды и кредитования. 

На данный момент, в современной экономике имеются две основные 

функции организации банком кредитования клиентов:  

 макроэкономическая - выполнение основной банковской задачи по 

накоплению денежных ресурсов для инвестирования в развитие экономики 

страны;  

 микроэкономическая - получение базового дохода, способствующего 

прибыльности и надежности банков.  

Специфика корпоративного кредитования также должна включать 

специфические особенности корпоративного заемщика:  

 большой объем; 

 высокая доходность; 

 высокий риск. 

Пожалуй, главным и основным критерием данного кредита служит 

предоставление кредитов предприятиям с закрытыми балансовыми 

показателями или с системой распределения через монопольного посредника 

с неясным финансовым положением. Первое относится к секретным 

предприятиям (например - оборонной промышленности), второе - к 

производителям энергоресурсов. Если рассматривать кредит с точки зрения 

классического финансового менеджмента, без полного анализа баланса 

невозможно контролировать финансовое состояние заемщика, поэтому 

предоставление ему кредита является серьезным риском. 

Если организация предоставляет кредит, то необходимо провести 

полный анализ баланса при выдаче кредитов, но, как уже говорилось, что это не 

всегда возможно. Таким образом, такие предприятия, как оборонные, а также 

производители энергии, не могут получать кредиты от обычных банков. 

Помимо всего этого, существуют виды кредитования, где самым 

распространённым, согласно СМИ, является овердрафт [7]. 

Кредит овердрафта предоставляется для покрытия временного разрыва 

в обороте денежных средств клиентам, которые находятся на расчетно-

кассовом обслуживании в Банке не менее 3 месяцев, имеют стабильный 

оборот по банковским счетам и стабильное финансовое положение при 

условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом. 

Кредит с овердрафтом предоставляется на срок до 30 календарных 

дней в соответствии с Договором о кредите с овердрафтом, который может 

быть заключен в соответствии с Генеральным соглашением на срок до 180 дней. 

Лимит овердрафтного кредитования устанавливается: 
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 по кредитам в российских рублях — в размере до 40% среднемесячного 

поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета клиента в Банке за 

последние 3 месяца; 

 по кредитам в иностранной валюте — в размере до 25% от 

среднемесячного поступления выручки на валютные счета клиента в банке за 

последние 3 месяца. 

Помимо овердрафта в рамках кредитования можно рефинансировать 

свой кредит в стороннем банке. В этом случае банк предоставит кредит, чтобы 

заемщик погасил свою задолженность в другом банке. 

Так, например, один из самых знаменитых и распространённых банков, 

а именно – Сбербанк, предоставляет кредиты для погашения текущей 

задолженности перед третьими кредиторами, включая кредиты сторонних 

банков. При этом за счет кредита может быть погашена только сумма основного 

долга по кредиту, начисленные проценты и иные платежи по кредиту погашаются 

из собственных средств заемщика [8]. 

Обязательным условием кредитования является отсутствие 

просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту. 

Еще один видом кредита выделяют – кредитование операций с 

аккредитивной формой расчетов. 

На примере того же Сбербанка изучим данный вид. Сбербанк 

предлагает услуги по структурированию сделок торгового финансирования на 

внешнем и внутреннем рынках с использованием документарных аккредитивов, 

выпущенных банком.  

Кредит в Сбербанке России может привлечь любое эффективно 

действующее юридическое лицо — резидент РФ, индивидуальный 

предприниматель, с момента государственной регистрации которого прошло 

не менее 1 года, не имеющий невыполненных обязательств перед банком и 

иными кредиторами. 

Кредиты предоставляются на срок до 1,5 лет (для отдельных категорий 

клиентов, определенных внутренними нормативными документами банка, — до 

3 лет) в рублях и иностранной валюте в денежной и вексельной форме под 

определенные банком виды обеспечения. Вопрос о необходимости 

предоставления обеспечения, его структуре и объеме решается в 

индивидуальном порядке в зависимости от соответствия клиента параметрам, 

установленным внутренними нормативными документами банка. 

Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового 

рынка, а также индивидуальных условий кредитования и платежеспособности 

заемщика. Размер и состав комиссионных платежей устанавливаются с учетом 

режима кредитования, особенностей кредитуемой сделки и других факторов. 

Источником погашения кредита является денежный поток от текущей 

производственной и финансовой деятельности заемщика. 

При необходимости, аккредитивы, открываемые Сбербанком России, 

могут быть подтверждены практически любым первоклассным иностранным 

банком. 

Для оптимизации расходов клиентов банк может [6]: 

1. Провести переговоры с исполняющим аккредитив банком о 

предоставлении отсрочки платежа по аккредитиву; 

2. Предоставить Клиенту кредит на формирование покрытия по 

аккредитиву под специальную ставку, учитывающую отсутствие расходов по 

привлечению ресурсов; 

3. Открыть непокрытый аккредитив (в российских рублях при расчетах 

между клиентами Банка). 

Сроки кредитования синхронизированы со сроками проведения 

расчетов по финансируемым контрактам.  
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Процедура открытия непокрытого аккредитива аналогична процедуре 

предоставления кредита. При открытии непокрытого аккредитива взимается 

плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву. Размер платы 

дифференцируется в зависимости финансового состояния Приказодателя и 

определяется в соответствии с утвержденными тарифами. 

Розничный кредитный портфель банка за январь-февраль поднялся на 

1,9% - до 8,633 трлн. руб. по сравнению с 8,474 трлн. руб. на начало 2021 года. 

Таким образом, розничный кредит - это один из видов банковского 

кредитования, при котором банк, сотрудничающий с какой-либо компанией, 

предоставляет сотрудникам этой компании кредитные продукты на более 

выгодных условиях. 

На данный момент, процесс получения розничного кредита является 

наиболее удобным среди всех предложений банков. Кроме того, большим 

плюсом для работающих граждан является большое распространение данного 

вида кредитования среди банков, что, несомненно, повышает вероятность того, 

что у вашей компании есть возможность предоставить корпоративный кредит. 

Все банки пытаются предложить этот вид кредитования: «Сбербанк», «УРСА 

Банк», «Траст Банк» и другие. В то же время большая конкуренция банков в 

предоставлении корпоративных кредитов также является большим плюсом для 

сотрудников предприятий. Поскольку кредиты для физических лиц достаточно 

выгодны для банков, они стараются привлечь для своей регистрации наибольшее 

количество клиентов. Отсюда снижение ставок и введение дополнительных льгот 

для заемщиков кредитов, что означает повышение доходности данного вида 

кредитования. 

Подводя итог, можно отметить, что дальнейшее развитие кредитования 

физических лиц в России неразрывно связано с необходимостью 

совершенствования нормативно‐законодательной базы. Государство в лице 

различных регуляторов рынка кредитов должно защищать законные права и 

интересы его участников ‐ кредиторов и заемщиков. Основными направлениями 

государственной политики на рынке данного кредитования должны стать: 

единство нормативно-правовой базы, способов и параметров регулирования 

рынка на всей территории РФ; обеспечение защиты прав как заемщиков, так и 

кредиторов; обеспечение максимальной прозрачности кредитных программ 

для заемщиков; пресечение незаконной рекламы, приводящей к асимметрии 

информации; сочетание государственного регулирования и методов 

саморегулирования участников рынка. 
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 В данной работе раскрывается история становления понятия «высокие 

технологии», приводится характеристика классификации видов высоких 

технологий; также предлагается определение высокотехнологичной продукции. 

Раскрываются особенности рынка высоких технологи. 

 

Ключевые слова: мировой рынок, рынок высоких технологий, 

высокотехнологическая продукция, особенности, высокотехнологическая 

продукция в РФ , положение РФ на мировом рынке технологий. 

 

****** 

 

Высокие технологии — это наиболее новые и прогрессивные технологии 

современности, которые являются важнейшим звеном научно-технической 

революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят 

самые наукоемкие отрасли промышленности: микроэлектроника, 

вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика, 

самолетостроение, космическая техника и микробиологическая 

промышленность  

Как показывают тенденции последних лет, мировой рынок высоких 

технологий развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Высокая скорость 

обновления технологий повышает стоимость реализуемой на мировом рынке 

продукции по сравнению с товарным рынком и рынком услуг, что обусловлено 

высокой доходностью новых технологий и определяющей ролью в 

производственном процессе. 

Исходя из понятия высоких технологий, можно определить, что собой 

представляет высокотехнологичная продукция. Высокотехнологичная продукция 

— это продукция, которая выпускается предприятием наукоёмких отраслей, 

изготавливается с использованием новейших образцов техники и технологий, 

участием высококвалифицированного персонала, которая воплощает 

современные научные достижения, передовой опыт и владеет высокой 

социально-экономической эффективностью [ 

Сложившийся сегодня мировой рынок технологий обладает 

следующими особенностями: 

 -Мировой рынок технологий во многом повышает интеллектуализацию 

мировой экономки. 

- Главные субъекты мирового рынка технологий - это транснациональные 

корпорации, в которых материнские и дочерние компании совместно 
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используют результаты научно-исследовательской деятельности. Поэтому 

мировой рынок технологий лучше развит, чем национальный. 

- Крупнейшие транснациональные компании самостоятельно проводят 

научные исследования, что еще больше монополизирует международный 

рынок технологий. При этом монополистический контроль в сфере высоких 

технологий может составлять порядка 80 - 90 %. 

-Транснациональные корпорации стараются использовать новейшие 

технологии в стране своего базирования, а при их моральном устаревании 

передают в филиалы или продают за рубеж в форме лицензий. 

-Для мирового рынка характерна специфическая нормативно-правовая 

база функционирования, в которой используются как международные 

документы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность и 

передачу технологий, так и международные органы для регулирования такой 

передачи. 

Современное положение Российской Федерации на мировом рынке 

технологий обусловлено различными факторами и является крайне 

неустойчивым. Для его улучшения необходимо, прежде всего, изменение курса 

государственной политики в отношении инноваций, науки и образования, а 

также проведение комплекса реформ, направленных на улучшение положения 

национальных участников мирового рынка технологий 

В целом же можно заключить, что рынок высоких технологий является 

важнейшим фактором роста мировой экономики и экономик отдельных стран. 

Развитие этого рынка сейчас становится особенно важным для России, для ее 

выхода на новый этап развития и преодоления нынешних экономических 

трудностей. В России важнейшими стимулирующими механизмами инноваций 

должны стать, на наш взгляд, налоговый механизм, в частности, 

дифференциация ставки налога на прибыль по инвестируемой и 

потребляемой частям прибыли с минимизацией ставки по инвестируемой части 

и, напротив, с максимизацией ставки по потребляемой части, и 

государственный заказ, увеличивающийся прежде всего в связи с 

модернизацией обороны. Мировой опыт показывает, что эти механизмы 

успешно работают в ориентации экономики на инновационное развитие. И 

конечно, не следует забывать о финансировании образования. Ведь только 

высококвалифицированные специалисты способны разрабатывать и 

осуществлять нововведения. 
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В статье проведен анализ системы управления отходами в России, 

странах СНГ и ЕС. Представлены примеры систем, их использование, 

потенциалы, проведено их сопоставление друг с другом: система ТБО в СНГ и 

система ТБО в странах ЕС. Выделены основные проблемы и пробелы в данной 

области. 

 

Ключевые слова: управление отходами, ТБО, экологический 

менеджмент, отходы, страны ЕС, страны СНГ, переработка отходов, 

инструменты по обращению с отходами. 
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Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами является 

актуальной, актуальная проблема городского управления и экологического 

менеджмента в странах с разным уровнем социального и экономического 

развития. Постоянный рост потребления сопровождается увеличением 

образования отходов. по всему миру. Стратегическими целями обращения с 

отходами являются переработка, минимизация и предотвращение отходов. 

Основная проблема экологического менеджмента связана с управлением 

твердыми бытовыми отходами (ТБО), с качеством сбора, вывоза и вторичной 

переработки мусора, а также эффективность учреждений по обращению с 

отходами.  

В статье будут рассматриваться постсоветские страны, а в сравнении с 

ними страны ЕС. После распада СССР, новые независимые государства 

бывшего союза выбрали собственный путь развития. Кардинальные изменения 

коснулись не только политической и экономической сферы, но и окружающей 

среды. Управление в целом и управление отходами в частности. 

 Скорость трансформации была совершенно иной в разных странах: 

некоторые из них быстро преобразились и стремительно (Россия и Украина), 

некоторые из них сохранили некоторые советские показателей системы 

управления отходами (Беларусь), другие преобразовывались не так быстро 

(Казахстан и Молдова), а Грузия изменила цель трансформации радикально.  

В настоящее время постсоветские страны имеют разные ВВП, доходы и 

экономический рост. Скорость трансформации, а также уровень социально-

экономического развития послужили поводом для выбора следующие 6 стран 

для анализа: Беларусь, Россия, Казахстан, Украина, Молдова и Грузия. 

Упомянутые страны имеют разную площадь и разную численность населения, а 

ВВП различается. В то же время у всех них есть средний уровень ВВП на душу 

населения и аналогичные темпы реального роста (без Беларуси).  

Трое из них (Беларусь, Россия и Украина) имеют высокий уровень 

урбанизации (более 70%), а в Казахстане, Молдове и Грузии уровень 

урбанизации средний (45–54%). Более того, все они выбрали разные цели 

развития: Молдова и Украина пытается полностью интегрироваться с ЕС, 
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Беларусь, Россия и Казахстан развивают сильное экономическое и 

политическое партнерство (Евразийское экономическое сообщество), Грузия 

обеспечивает собственную независимую политику.  

Итак, проанализированы страны с разнообразными социальными, 

экономическими и политическими условиями в настоящее время, но имеют 

общее советское прошлое, поэтому оценка систем МСВ может быть 

интересна для определения движущих факторов и эффективных инструментов 

реализации политики в области обращения с отходами.  

Основные характеристики системы УТБО в упомянутых странах (1) 

захоронение отходов в качестве основного метода управления отходами; (2) 

тарифная политика, основанная на «нормативе образования отходов» для сбора 

отходов и удаление на душу населения; (3) значительное чрезмерное 

использование оборудования; (4) недостаточное развитие мощностей по 

переработке; (5) засорение городских территорий; (6) развитие 

неформального и незаконного сектора по сбору и переработке вторсырья.  

И несмотря на общие проблемы в сфере обращения с отходами, 

каждое анализируемое состояние имеет свою специфику, в особенности 

система УТБО. Основная цель исследования - проанализировать текущее 

состояние и уровень развития системы УТБО в 6 постсоветских странах, выявить 

сильные и слабые стороны национальной политики в области обращения с 

отходами и сравнить результаты с результатами ЕС страны. Могут быть полезны 

сравнения со странами ЕС для определения эффективности национальных 

систем ТБО, анализ более достаточных инструментов и инструментов ТБО 

управления, движущие факторы реализации политики в области обращения с 

отходами. Мы предполагаем, что анализ и сравнение постсоветских страны 

друг с другом и члены ЕС могли бы разрешить выявление пробелов в реализации 

и улучшение национальных политика в отношении отходов и характеристики 

системы ТБО. 

Система управлении отходов в постсоветских странах 

Во всех указанных странах образование отходов увеличивается на фоне 

роста потребления. В Грузии данные об образовании и переработке отходов 

систематически не собираются. Неуклонный рост образования отходов - общая 

проблема всех проанализированных стран и отражает глобальную тенденцию 

чрезмерное потребление и образование отходов. Проблема, опережающая 

рост образования отходов над потреблением характерна и для стран ЕС, 

включая лидеров по обработке твердых бытовых отходов. Только в таких странах 

как Австрия, Нидерланды, Дания и Люксембург рост ТБО - единственный 

показатель, равный нулю на фоне значительного прогресса во всех других 

областях улучшения система управления отходами. 

Количество отходов на душу населения в анализируемых странах 

отличается примерно на 200 кг в Украине, Молдове и Казахстане до 400 кг в 

Беларуси и России. По Грузии нет данных. Мы не можем сказать, что упомянутые 

цифры образования отходов на душу населения адекватно отражают реальную 

ситуацию. Общая проблема проанализированных 6 стран - отсутствие точных 

оценок от общего количества отходов и отходов на душу населения из-за 

особенности статистического учета. Статистическая запись занимается учетом 

только количеством собранных и утилизированных отходов специальных 

предприятий; нет 100% покрытия системы сбора мусора во всех 

рассматриваемых странах (особенно в сельской местности); отсутствуют 

официальные данные и оценка потоков отходов в неформальном и 

нелегальном секторе. Более того, в некоторых случаях данные с местного уровня 

неправильно передаются на национальный уровень и могут содержать 

существенное несовпадение. 

Практически все ТБО вывозятся на свалки в постсоветских странах: до 

100% в Грузии и Молдове, 94% в Казахстане и Украина, около 90% в России и 
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около 80% в Беларуси. Уровень утилизации в Украине, России и В Казахстане 

меньше 8%, а в Беларуси около 20%. В Республике Молдова данные об объеме 

переработанных отходов не подвергаются статистическому мониторингу. 

Данных о переработке материалов в Грузии в открытых источниках нет. Есть 

несколько мусоросжигательных заводов в Беларуси, Украине и России 

построены для производства энергии, но их возможностей недостаточно, чтобы 

играть значительную роль в обращение с ТБО. Казахстан только планирует 

строительство мусоросжигательных заводов. Широко распространенный 

использование свалок, в первую очередь, очень низкая плата за отходы 

утилизация, особенно по сравнению с переработкой или переработкой 

энергии восстановление. Плата за вывоз ТБО менее 35 €/т во всех 

проанализированных странах. Низкие тарифы — это наследие старого 

советского подхода к плате за снятие и обработку твердых отходов. Рост сервиса 

затрат основывается, как правило, на искусственном повышении «нормативного 

показателя на душу населения», поскольку тарифы на коммунальные услуги 

являются социально чувствительной составляющей (особенно в условиях низких 

доходов и значительной доли доходов населения) бедняков в стране) и их рост 

регулируется национальным правительством. Такие условия не позволяют 

эффективное развитие рециркуляции или рекуперации энергии, и кроме того, 

внедрение систем PAYT не выгодно для поставщиков услуг при существующей 

тарифной политике. Неудивительно, что системы PAYT не реализованы в 

анализируемых стран, и нет запрета на захоронение отходов. 

Многие свалки не соответствуют современным экологическим 

требованиям или не имеют всех необходимых документов и разрешения. 

Например, в России только 8% полигонов ТБО соответствуют экологическим 

требованиям; 90% существующих полигонов находятся в эксплуатации без 

лицензии; в Казахстане есть 4284 полигона и свалки: и только 459 из этого числа 

соответствуют экологическим требованиям и санитарным нормам. В области 

захоронения мусора следующие типичные несоответствия (на примере 

Казахстана: 1) отсутствие синтетических или глиняных лайнеров на большинстве 

свалок отходов; 2) повсеместное захоронение ТБО вместе с промышленными, 

медицинскими и другими видами токсичных и опасных отходы; 3) бессистемное 

уплотнение и чередование хранимых отходов изолированным слоем (глина) или 

его отсутствие; 4) отсутствие системы сбора сточных и свалочных газов (в том 

числе метана); 5) чрезмерное использование большого количества полигонов и 

свалок, превышающих их вместимость; 6) отсутствие мониторинга; 7) 

несоответствие требованиям санитарных правил и санитарно-защитной зоны. В 

Украине, полигоны твердых бытовых отходов являются источником загрязнения 

окружающей сельской местности: в результате их эксплуатации возможно 

ухудшение санитарного состояния почв, качества подземных вод и воздуха. 

Экономические инструменты регулирования ТБО недостаточно развиты 

во всех рассматриваемых странах. Например, в России была признана особая 

ценность государственно-частного партнерства по реализации крупных 

инфраструктурных проектов и программ. Однако до сих пор ни один 

комплексный проект не объединил все компоненты управлением ТБО (сбор и 

вывоз, утилизация, переработка, захоронение) на уровне городской 

агломерации. 

Слабым звеном в ТБО всех рассматриваемых стран являются 

прогнозирование и планирование в сфере обращения с отходами. 

Перерабатывающие заводы не слишком развиты, при этом нет четкой стратегии 

по развитию перерабатывающей промышленности различных видов отходов, а 

также нет прогнозов по переработке вторичного сырья, что является 

экономически целесообразным. 

Сравнение со странами ЕС 
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В ЕС есть страны (Латвия, Кипр, Румыния, Литва, Мальта, Болгария, Греция) 

с подобными проблемами, как и в анализируемых постсоветских государствах. 

Общие черты системы управления отходами: 1) слабая политика, особенно в 

отношении запрета захоронения и регулирования обработки биоразлагаемых 

отходов; 2) отсутствие экономических инструментов стимулирования 

сокращения образования и переработки отходов; 3) не 100% покрытие 

формальной системой сбора и вывоза мусора; 4) пробелы в управлении и 

недостатки в реализации местных планов и программ по управлению отходами.  

Несмотря на попытки перейти на использование преобразованной 

энергии из отходов, захоронение мусора по-прежнему является проблемой в 

Греции (81%) и Латвии (79%), Литве и Испании (достигая 55% в каждой), где 

захоронение мусора остается проблемой, считается самым дешевым 

вариантом с точки зрения инвестиций, как и в постсоветских странах. Если 

правительство вводит высокие налоги и плату на захоронение мусора, то 

экономически выгоднее повторно использовать отходы, чтобы производить 

энергию, а не закапывать их на свалках, такое практикуется в Эстонии.  

Налог на захоронение отходов - не единственный способ управления 

отходами. Наиболее важные инструменты политики, используемые для 

сокращения количества отходов на свалках - запрет на захоронение отходов, 

системы раздельного сбора ТБО и налог на захоронение отходов, или же полный 

запрет свалок. Наиболее впечатляющие данные по методике данной политике 

показали Австрия, Нидерланды, Германия, Дания, Бельгия, Швеция, Люксембург. 

Но другие страны ЕС, также постсоветские предпочтительно используют 

захоронение, другие варианты используются реже. Основываясь на опыте стран 

ЕС, можно сделать вывод, что развитие надлежащего обращения с отходами 

является ключевым моментом для успешного внедрения политики в отношении 

ТБО. Дальнейшее совершенствование политики по управлению отходами 

является создание юридических, экономических и финансовых инструментов. 

Следует прийти к заключению, что многие эффективные советские 

системы управления отходами были утеряны, а создание новых систем и 

инструментов в новых социальных, экономических и политических условиях еще 

не завершено, в следствие этого могут наблюдаться пробелы в управлении и 

реализации проектов. Данные проблемы также наблюдаются у некоторых стран 

ЕС.  
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В статье приведено теоретическое обоснование методов принципов 

построения и функционирования превентивной системы экологического 

менеджмента. Выделены ее преимущества над другими системами, показан 

спектр ее употребления и выгода для предприятий на основе бенчмаркинга. 
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В конце XX в. в большинстве странах мира пришли к такому заключению, 

что для выгодной борьбы с опасными природными явлениями, техногенными и 

экологическими катастрофами требуется целенаправленная государственная 

политика. Россия была одной из первых, кто встала на этот путь. 

Как мы помним, чудовищные последствия чернобыльской аварии 1986 г. 

вынудили России прийти к понимаю предотвращения катастроф. 

Особое внимание отводится обеспечению экологической 

безопасности. В настоящее время мировое сообщество напрямую связывает 

решение проблем экологической безопасности с устойчивым развитием 

экономики [1]. 

В 2012 г. Россия вступила в ВТО, но соблюдение правил ВТО также 

сопровождается обеспечением конкурентных преимуществ своей продукции и 

предприятий в целом. Важную роль в решении большинства перечисленных 

проблем играет создание и обеспечение эффективного функционирования 

соответствующей интегрированной систем менеджмента предприятий. 

Достигается это путем совместного использования принципов 

дифференциации и системной интеграции (комплекса систем 

менеджмента). 

Принцип дифференциации заключается в создании «самостоятельных» 

систем менеджмента по важнейшим направлениям деятельности предприятия. 

Одной из таких систем является превентивная (предупреждающая 

несоответствие требованиям) система экологического менеджмента (ПСЭМ), 

рассматриваемая в данной статье. 

Принципы функционирования ПСЭМ 

Предлагаемые автором принципы функционирования ПСЭМ в рамках 

интегрированной заводской системы (ИЗС) менеджмента ПАО «КАМАЗ» исходят 

из того, что: 

 Обеспечение требуемого уровня безопасности продукции, 

работ, услуг в ПАО «КАМАЗ» является стратегической целью его 

функционирования и развития, как это определено документами ИЗС. Причем 

здесь имеется в виду, что, во-первых, требуемый уровень безопасности 
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установлен в соответствующих технических условиях, а, во-вторых, его 

достижение является безусловным требованием конкурентоспособности; 

 Обеспечение конкурентоспособности предприятия в целом 

предусматривает также, что руководство предприятия осознает свою 

социальную ответственность и обеспечивает персоналу условия труда, в полной 

мере отвечающие положением стандарта SA 8000 [1]. 

 Предупреждающие действия понимаются в том смысле, 

который определен в [2]. 

Обратим внимание на то, что управление превентивными действиями 

входит в число обязательных документированных процедур в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В [3] В.А. Качалов, согласно положениям, 

изложенным в [2], раскрывает ключевые признаки предупреждающих действий, 

т.е. правила, по которым можно точно идентифицировать предупреждающие 

действия: «…предупреждающее действие связано, как минимум, с 

деятельностью, которая уже осуществляется (оборудование работает, средства 

измерения применяются, технологические операции совершаются и т.д.) 

Если деятельность только планируется совершать, и осуществляемые 

действия направлены на подготовку к правильному ее выполнению, то их следует 

относить не к предупреждающим действиям, а к плановой деятельности. 

Конечно, она направлена на предупреждение несоответствий, которые могут 

возникнуть на начальном этапе осуществления деятельности, но это очевидные 

предупреждающие действия. 

В стандарте ISO 9001:2001 для этих действий предусмотрены 

самостоятельные разделы: раздел 6 «Менеджмент ресурсов», раздел 7.1 

«Планирование создания продукции» и раздел 7.4 «Закупки». Именно там 

требуется, чтобы в ходе соответствующей деятельности были определены и 

предоставлены соответствующие ресурсы (человек, сырье, оборудование, 

производственная среда), а также были спланированы и разработаны 

процессы, необходимые для создания продукции (технология). Однако, 

несмотря на очевидный предупреждающий характер этих действий, в стандарте 

они официально не отнесены к категории предупреждающих, поскольку 

существует отдельный самостоятельный блок – пп. 8.5.3 «Предупреждающие 

действия». Он входит в состав раздела 8.5 «Улучшение», который содержит 

требования к организации работы по улучшению уже осуществляемой, а не 

планируемой деятельности. 

Предупреждающее действие должно основываться на выявленной 

отрицательной тенденции. Самого несоответствия еще быть не должно. 

Например, режим и формы планово-предупредительного 

обслуживания оборудования основаны на выявленных предприятиями-

изготовителями тенденциях выхода его из строя после определенного времени 

работы. С учетом этого предприятия и установили для каждого вида 

оборудования конкретные сроки соответствующих ремонтов, которые с 

большой долей вероятности предупреждают неожидаемый отказ оборудования. 

Другими типичными примерами могут быть: 

 Разработка предупреждающих действий по итогам анализа 

контрольных карт Шухарта; 

 Применение метода FMEA при проектировании конструкции или 

разработке технологии (в отношении вероятности возникновения несоответствия, 

и разработки мер по снижению или даже исключению этой вероятности); 

 Предупреждающее действие должно быть направлено на устранение 

возможных причин возникновения анализируемого потенциального 

несоответствия. Примером может являться следующее предупреждающее 

действие, реализованное в одном из проектных институтов, - внедрение 

устройства для автоматического напоминания о приближении срока подачи 

отчета о выполнении задания в связи с ожидаемым резким увеличением числа 
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заданий. В результате осуществления этого действия была устранена одна из 

возможных причин задержек сдачи отчетов – человеческая забывчивость.  

В [2] содержатся рекомендации о том, какие действия следует включать 

в обязательную процедуру по управлению предупреждающими действиями. 

Исходя из изложенного в [2], можно следующим образом 

сформулировать принципиальные положения функционирования ПСЭМ в 

рамках ИЗС ПАО «КАМАЗ». 

1. Соблюдение предприятием природоохранного 

законодательства благодаря эффективному использованию возможностей 

обязательной и добровольной сертификации по показателям экологической 

безопасности как элементов ПСЭМ. 

2. Обеспечение постоянного «опережения» предупреждающими 

действиями возникновениями нарушения требований природоохранного 

законодательства благодаря процессу постоянного улучшения результатов 

функционирования ПСЭМ как на территории предприятия, так и в регионе в 

целом. 

3. Формирование превентивных действий на основе соблюдения: 

 Положений стандартов ISO серии 14000; 

 Принципов установления региональных квот, т.е. установления 

допустимого уровня загрязнений окружающей среды, исходя из «долевого» 

уровня, приходящего на территорию региона; 

 Конкретных требований природоохранных органов региона к 

допустимому уровню загрязнений, создаваемых заводом. 

4. Определение приоритетности формирования превентивных 

действий по степени значимости экологических аспектов, т.е. в первую очередь 

выполняются действия, направленные на уменьшение влияния наиболее 

значимых экологических аспектов. 

Иначе говоря, превентивные действия «вводятся», исходя из самых жестких 

требований по процедурам (ISO серии 14000) и уровня загрязнений («долевого» 

уровня и конкретных требований природоохранных органов). 

Управление процессами в ПСЭМ 

В ПСЭМ предусматривается поэтапное введение следующих 

механизмов управления процессами. 

На этапе, реализуемом в определенной мере уже в настоящее время, 

используется бенчмаркинговое управление. Его схема описывается ниже. 

На последующих этапах предусматривается использование широкого 

спектра инноваций [4], в том числе: 

 Положений новых версий стандартов ISO 9001 и ISO 9004 

 Выполнение всех процедур в ПСЭМ на основе уже внедряемой в 

ПАО «КАМАЗ» концепции «Бережливое производство» 

На первом этапе используется бенчмаркинговое управление 

процессами функционирования, ориентированное на выбор лучших 

технологий с позиции уменьшения социально-экономических последствий 

воздействия производственных процессов, что обеспечивает 

взаимосогласованное решение двух принципиальных задач: 

1. Минимально целесообразное влияние экологических факторов 

на социально-экономические процессы на предприятии и в ближайшем его 

территориальном окружении; 

2. Поддержание высокого уровня конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и предприятия в целом. 

В создании механизма бенчмаркиногового управления в ПСЭМ 

использованы: проект по распространению бенчмаркинга Европейской 

комиссии, опыт фирмы «Рэнк Ксерокс», рекомендации Американского 

общества качества и Международного центра качества, а также Российского 

клуба бенчмаркинга «Деловое совершенство». В целом бенчмаркинговое 
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управление в ПСЭМ проводится в виде процессного цикла, аналогичного циклу 

Шухарта-Деминга (РСАА), который включает следующие этапы: планирование 

(Plan), сбор данных (Сollect), анализ (Analyze) и адаптирование (Adapt). 

Целью этого цикла является периодически совершенствуемый выбор 

лучшей технологии из числа возможных ключевых технологий данного 

производства ПАО «КАМАЗ». 

На этапе планирования в соответствии с поставленной целью 

подбирается команда исполнителей. После обучения ее участники анализируют 

цели, изучают состояние интересующего объекта (системы, процессы, 

процедуры, документация и др.). Состояние объекта оценивается экспертно, 

исходя из полноты отражения параметров состояния по отношению к 

источникам экологической опасности. 

На этапе сбора данных команда проводит работу по отбору 

потенциальных партнеров. Для этого используются следующие источники 

информации: периодическая печать, техническая и рекламная литература, 

семинары, официальная статистика и др. После выбора партнеров по 

бенчмаркингу детально разрабатываются способы сбора данных. Безусловно, 

необходимо, чтобы партнер по бенчмаркингу согласился предоставить 

информацию о себе. При двустороннем обмене информацией, как правило, 

это возможно даже тогда, когда партнер является прямым конкурентом. 

В рамках клуба бенчмаркинга его члены передают сведения о себе в 

единый центр, который, сохраняя конфиденциальность источников 

информации, распространяет ее среди членов клуба. 

В целях ПСЭМ запрашиваемая информация должна относиться, 

главным образом, к мероприятиям, направленным на обеспечение высокого 

уровня экономической безопасности партнеров. Фактически данные об уровнях 

этой безопасности (в частности, реальные риски несоответствия требованиям), 

как правило, имеют характер конфиденциальной информации и не 

сообщаются партнерами.  

На этапе анализа собранные данные обобщаются (например, в виде 

матрицы) и сравниваются с аналогичными на предприятии ПАО «КАМАЗ». В 

результате сопоставления и анализа могут быть выявлены области отставания и 

намечены цели – отметки для улучшений. Выбранные направления 

совершенствования конкретизируются, подсчитывается стоимость необходимых 

мероприятий по улучшению, составляется план практической реализации. 

На данном этапе могут быть полезны такие инструменты, как 

составление матриц, диаграмма связей, причинно-следственная диаграмма 

Исикавы, методика последовательных вопросов «почему?» для выяснения 

первопричин проблем и др. В ПСЭМ предприятия ПАО «КАМАЗ» предусмотрена 

специальная процедура анализа данных, являющаяся процедурой поиска 

лучших решений на основе перечисленных инструментов. 

Этап реализации улучшений содержит работы по документированию 

результатов и распространению опыта работы. 

На этом этапе важным является непосредственное руководство 

процессом бенчмаркинга менеджерами высшего звена предприятия. На ПАО 

«КАМАЗ» документированием результатов и распространением между 

структурами подразделениями опыта управления экологической 

безопасностью занимается служба сертификации, возглавляемая директором 

по сертификации, который является заместителем генерального директора. 

В ИЗС в целом и в ПСЭМ с особенности предусмотрены 

детерминированный и венчурный («рисковый») подходы к управлению. 

При детерминированном подходе лицо, принимающее решение в 

ПСЭМ, ориентируясь на достаточно стабильные результаты этапа анализа 

данных, формирует (при необходимости) долговременные решения. Они 

оформляются путем внесения корректив в соответствующие технологические 
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и/или организационные документы предприятия, предусматривающие 

введение лучших технологий. Здесь встретились препятствия, в том числе 

психологического характера и были разработаны меры их преодоления. 

Вместе с тем, многие факторы экологической опасности воздействуют 

крайне сильно, но кратковременно, и их появление носит случайный характер. 

В этом случае детерминированный подход вообще «не срабатывает», и 

необходимы оперативные, быстродействующие мероприятия, формирование 

которых требует вероятностного подхода. 

В заключение следует отметить, что даже начальный этап 

функционирования ПСЭМ дал заметные положительные результаты. В ПАО 

«КАМАЗ» идентифицировано 289 экологических аспектов деятельности, на 

каждый из которых рассчитана категория риска. Результатом управления 

применительно к этим аспектам стало снижение вероятности возникновения 

чрезвычайной и вытекающих из этого последствий по 4 аспектам: выбросы в 

атмосферный воздух паров хрома, частиц краски и аммиака, сброс 

загрязнителей при мойке автотранспорта. Эти аспекты перешли в категорию 

«средний риск», а число значимых аспектов уменьшилось до 3. 
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В статье определены особенности налогообложения добавленной 

стоимости в России и Китае. Представлена сравнительная характеристика 

рассматриваемого налога в этих странах, а именно, отмечены объекты 

налогообложения, стандартные ставки налога на добавленную стоимость и 

льготные условия. Проанализирована динамика ставок, рассматриваемого 

НДС в Российской Федерации и Китайской Народной Республике с 2016 года по 

2021 год.  

 

Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, 

ставка налога, Россия, Китай, сравнительная характеристика, динамика ставок 
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***** 

 

Развитие государства во многом зависит от того, как оно ведет налоговую 

политику, ведь реализация фискальной функции налогообложения играет 

огромную роль в формировании доходной части бюджета [1].  

НДС – федеральный косвенный налог, который начисляется к цене 

товара в качестве добавочной стоимости [2]. Налог на добавленную стоимость 

занимает важное место в экономике страны.  

Сравнение системы налогообложения добавленной стоимости РФ и КНР 

в современных условиях актуально, поскольку внешнеторговое сотрудничество 

этих стран с каждым годом все больше укрепляется. 

В России налог на добавленную стоимость действует с 1992 года, в Китае 

же он был введен лишь в 2016 году. НДС в Китае заменил налог на прибыль, что 

дало республике толчок для роста экономики. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость в России признаются 

организации как коммерческие, так и некоммерческие, индивидуальные 

предприниматели, а также лица, перемещающие товары через таможенную 

границу РФ. 

Объектом налогообложения признаются операции по реализации 

товаров, работ, услуг на территории РФ, в том числе и на безвозмездной основе. 

Кроме этого, к объектам налогообложения НДС относятся следующие виды 

операций: 

- передача не территории РФ товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для собственных нужд; 

- выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 
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- ввоз товара на таможенную территорию РФ. 

Налоговая база НДС в России определяется как стоимость 

реализованных товаров, работ, услуг с учетом акцизов (для подакцизных товаров) 

и без включения в них НДС. При применении различных налоговых ставок 

налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров, работ, услуг, 

облагаемых по разным ставкам, а при применении одинаковых налоговых 

ставок налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, 

облагаемых по этой ставке. Также, при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ налоговая база определяется суммой таможенной стоимости 

этих товаров.  

В России существует три основные ставки налогообложения 

добавленной стоимости, а именно, 20 % – общая налоговая ставка, 10 % – 

льготная или пониженная налоговая ставка и 0 % для экспортируемых товаров и 

космической сферы. 

Налог на добавленную стоимость в Китае взимается при реализации 

товаров и части работ. 

В КНР существуют две категории плательщиков НДС: обычные 

налогоплательщики и малые налогоплательщики [4].  

Малыми признаются налогоплательщики, которые ведут 

производственную деятельность и имеют выручку от реализации менее 500 тыс. 

юаней в год, или ведут торговую деятельность и имеют выручку от реализации 

менее 800 тыс. юаней в год. Малые налогоплательщики уплачивают налог со 

всей суммы выручки, а также не имеют право вычитать входной НДС [3]. 

К обычным налогоплательщикам относятся те, чья ежегодная выручка от 

реализации больше 500 тыс. юаней или 800 тыс. юаней, и те, кто признан 

обычным налогоплательщиком налоговым органом [3].  

Организации, выручка которых меньше, чем минимальный порог и вновь 

созданные организации могут быть признаны в качестве обычных 

налогоплательщиков по решению налогового органа при условии наличия 

постоянного места ведения деятельности и подтвержденной способности вести 

учёт, составлять отчетность в соответствии с действующими государственными 

положениями, а также при условии предоставления достоверной налоговой 

информации [3]. 

В Китае также существуют различные ставки налога на добавленную 

стоимость, а именно, 13 % для обычных налогоплательщиков, 9 % для 

организаций в сфере транспортных услуг, 3 % для малых налогоплательщиков и 

ставка 0 % для экспорта и услуг по различным исследованиям и разработкам.  

Для проведения сравнительной характеристики российского и 

китайского налога на добавленную стоимость составлена таблица 1. 

 

Таблица 1 - Основные элементы налога на добавленную стоимость  

в России и Китае 

 

Страна Россия Китай 

Объекты 

налогообложения 

Реализация товаров, работ, 

услуг, выполнение СМР для 

собственного потребления, 

передача на территории РФ 

товаров для собственных 

нужд 

Продажа или импорт 

товаров, предоставление 

услуг, продажа 

нематериальных и 

недвижимых объектов 

Особенность 

включения налога 

в стоимость 

Сумма налога включена в 

конечную стоимость товара 

Сумма налога включена 

в конечную стоимость 

товара 

Стандартная 

ставка НДС 

20 % - общая налоговая 

ставка. Применяется во всех 

13 % - стандартная 

налоговая ставка для 
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случаях реализации товаров, 

выполнении работ, оказании 

услуг, которые не относятся к 

пунктам 1, 2, 4 статьи 164 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

обычных плательщиков 

НДС; 

9 % - ставка НДС, по 

которой облагаются 

организации в сфере 

транспортных услуг; 

3 % - стандартная ставка 

НДС для малых 

налогоплательщиков 

Льготные условия 0 % – реализация экспортных 

товаров, космическая 

сфера; 

10 % – товары для детей, 

периодические печатные 

издания, медицинские 

товары 

 

0 % – экспорт товаров, 

сельскохозяйственная 

продукция, антикварные 

книги, приборы и 

оборудование для НИОКР 

и образования, товары 

для нужд инвалидов 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что особенности включения налога в 

стоимость в России и Китае схожи. А различия присутствуют в объектах 

налогообложения и предоставляемых льгота по налогу.  

Так, например, в России налогом на добавленную стоимость 

облагаются такие виды деятельности, как выполнение строительно-монтажных 

работ для собственного потребления, передача товаров на территории РФ для 

собственного потребления, а в Китае, в свою очередь, налогообложению 

добавленной стоимости подлежит импорт товаров. 

Также, ставок налогообложения добавленной стоимости в России 

меньше, чем в Китае, но основная российская налоговая ставка выше 

китайской. 

В целях проведения сравнительной характеристики ставок НДС России и 

Китая необходимо проанализировать их динамику за определенный период. Так 

как в Китае НДС начал действовать только с 2016 г., рассмотрим динамику ставок 

этих стран с 2016 по 2021 г. 

 На рисунке 1 представлена динамика общей ставки налогообложения 

добавленной стоимости в РФ и КНР соответственно за период с 2016 г. по 2021 г. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика ставок НДС в РФ и КНР за 2016-2021 гг. 
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Из рисунка 1 видно, что в России ставка налога на добавленную 

стоимость с 2016 г. имела тенденцию роста и повысилась к 2021 г. на 2 

процентных пункта. В РФ после длительного времени (с 2004 по 2019 год ставка 

была равна 18 %) с 2019 г. вновь принята ставка НДС 20 %, что доказывает 

цикличность экономики страны. Правда, данная ситуация мешает развитию 

малого и среднего бизнеса в России.  

 В Китае, напротив, ставка НДС с 2016 г. имела тенденцию спада и 

понизилась к 2021 г. на 4 процентных пункта, что влечет за собой активное 

развитие предпринимательства в стране, а также стимулирует рост 

покупательской способности населения благодаря минимальному повышению 

стоимости товаров при начислении НДС. 

Таким образом, рассмотрение системы налогообложения 

добавленной стоимости в России и Китае показало, что общая ставка 

российского НДС выше китайского, но количество ставок меньше. 

Также, при анализе динамики ставок НДС в РФ и КНР было выявлено, что 

правительство Китая предоставляет своему населению более выгодные условия 

для ведения бизнеса благодаря низкой ставке налогообложения, что пока, к 

сожалению, не практикуется в России. 
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В статье рассмотрена проблема зарождения и эволюции 

экономической категории «цена». Проанализированы позиции различных 

исследователей по данному вопросу. Обоснованы точка зрения возникновения 

цены на доцивилизационном этапе на базе возникновения примитивных 

отношений обмена, а также оптимальный тип периодизации эволюции 

категории «цена» на основе смешанных критериев.  

 

Ключевые слова: цена, зарождение, эволюция, обмен, меновая 

стоимость, периодизация, смешанные критерии, теории стоимости.  

 

***** 

 

Цена — одна из важнейших категорий в рыночной экономике. Благодаря 

ценам реализуется взаимодействие спроса и предложения, производится учет 

затрат на производство, осуществляется стимулирование/ограничение 

потребления отдельных товаров и услуг, поддерживается переток капитала в 

между различными секторами экономики. 

При несомненной фундаментальности категории цены до сих пор 

ведутся споры о ее появлении и процессе дальнейшей эволюции. Как же 

зародилась и протекала эволюция теории ценообразования? Существуют 

различные точки зрения исследователей по данному вопросу, однако многие 

авторы в целом сходятся в одном: цена – одна из древнейших экономических 

категорий, что подтверждается памятниками письменности времен древнего 

мира. Как пишет Фишер Д.Х., «В пыли древнего Вавилона археологи нашли 

большое количество глиняных табличек и цилиндров, содержащих временные 

ряды цен, относящихся ко времени правления Хаммурапи (1793-1750 гг. до. н.э.). 

В пустынях Египта ученые нашли папирусы, содержащие записи цены 

поддержания жизни во времена фараонов. Цивилизации Греции и Рима, Китая 

и Индии – все они создали большое количество записей цен» [1, с. xiv]. По 

мнению Шипуновой И.Г. самыми древними письменными источниками, 

описывающими экономические отношения (включая цены) являются глиняные 

таблички с записями «клинообразным» письмом, найденные на территории 

древнего Шумера и датируемые началом 3-го тысячелетия до н.э. [2].  

Однако, по мнению ряда авторов формирование категории «цена» 

началось гораздо раньше становления и расцвета древних цивилизаций. К 

примеру, категория «цена» по хронологической классификации Шипуновой И.Г. 

прошла в своем развитии 4 этапа: 

1) доцивилизационный этап (2,5 млн. лет – 5-е тысячелетие до н.э., 

существование первобытного человека, каменный век); 

2) предфилософский этап (конец 4-го тысячелетия до н.э. – VI в. до 

н.э., период от зарождения раннеклассовых обществ «бронзового века» до 

формирования полисов-государств древними греками); 

3) преднаучный этап (VI в. до н.э. – XVI-XVII н.э., зарождение 

философии как интеллектуального мировоззрения); 
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4) научный этап (XVI-XVII н.э. – по настоящее время, научная 

революция). 

Согласно Артемовой Т.И. эволюцию категорий «цена» и «стоимость» с 

древнейших времен и до настоящего времени можно представить как 

совокупность следующих этапов (в хронологической последовательности) [3]: 

1) Этап I – Формирование основных подходов к объяснению 

стоимости и цены, включающий в себя следующие подэтапы: зарождение 

ценностных представлений (доантичный древнейший период), развитие 

ценностных отношений во времена античности и средневековья; 

2) Этап II – Развитие теории стоимости и цены в различных 

экономических школах, включающий в себя следующие подэтапы: развитие 

теории трудовой стоимости, развитие маржинальных концепций стоимости и 

цены, развитие современных концепций стоимости и цены. 

Фирсов Е.А. развитие теории стоимости и ценообразования 

анализирует, начиная с античности (взгляды Аристотеля). Затем данный автор 

упоминает взгляды меркантелистов (позднее средневековье). Далее, переходя к 

эпохе становления классической экономической науки, исследователь сначала 

анализирует взгляды физиократов, после этого обращается к классикам (А. 

Смит, К. Маркс), анализируя трудовую теорию стоимости. После этого Фирсов 

Е.А., отмечая основные недостатки трудовой теории стоимости, анализирует 

положения субъективных теорий стоимости (теория спроса и предложения, 

теория предельной полезности) [4]. 

В учебнике под редакцией Маховиковой Г.А. эволюция теории 

ценообразования изложена в следующей хронологической последовательности 

[5]:  

1) идеи античности (Аристотель); 

2) взгляды канонистов-богословов средневековья; 

3) идеи меркантелистов (позднее средневековье); 

4) возникновение и развитие трудовой теории стоимости (В. Петти, 

А. Смит. Д. Рикардо, К. Маркс); 

5) почти одновременно – возникновение и развитие теории 

факторов производства (Ж.Б. Сэй) и теории предельной полезности (К. Менгер, 

Ф. Визер, Е. Бем-Баверк); 

6) возникновение и развитие теории спроса и предложения (А. 

Маршалл); 

7) возникновение и эволюция теории цены (Дж. М. Кейнс, М. 

Фридмен, современные исследователи). 

В отличие от вышеописанных взглядов Шипуновой И.Г., Артемовой Т.И., 

Фирсова Е.А., Маховиковой Г.А. на эволюцию теории ценообразования ряд 

других авторов начинают анализ развития данной теории непосредственно с 

периода возникновения экономической теории как науки, не упоминая 

предшествующие периоды. Так, согласно Голлай И.Н. и Успенской Ю.К. 

«История развития ценообразования в мире началась с группы затратных 

методов ценообразования» [6, с.55], т.е. с работ А. Смита, Д. Рикардо, К. 

Маркса. Аналогичного взгляда придерживаются Алиев А.Т. [7], Романова А.С. [8] 

и другие авторы. 

На наш взгляд, наиболее правильно рассматривать возникновение 

категории цены на протяжении каменного века (доцивилизационный этап), 

поскольку уже в то время существовали примитивные отношения обмена, 

следовательно должна была существовать меновая стоимость в ее 

первоначальном виде. Дальнейшая эволюция категории цены тесно связана с 

появлением и развитием экономики, позже — философии и научного 

восприятия мира. Здесь возможна периодизация на основе различных 

критериев: хронологического, привязки к уровню развития экономики, привязки к 

уровню развития научного познания, смешанные критерии (включающие в себя 
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отдельные элементы простых критериев). По нашему мнению, наиболее 

комплексной периодизацией является периодизация на основе смешанных 

критериев. 
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the emergence of primitive relations of exchange, as well as the optimal type of 

periodization of the evolution of the category "price" on the basis of mixed criteria are 

substantiated. 
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Работа содержит результаты критического анализа российских методик 

расчета производительности труда на микроуровне. Приведены отдельные 

методики расчета этих показателе, предлагаемых отечественными учеными 
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***** 

 

Производительность труда (производственная эффективность) это 

категория, характеризующая способность труда генерировать 

производственный эффект с использованием определенного количества 

трудовых ресурсов или затрат в конкретных границах пространства и времени 

[2, с. 591; 3, с. 779]. 

В Российской Федерации сложилось весьма двусмысленное 

положение с методиками расчета производительности труда на микроуровне. 

На микроуровне имеется, по существу, две официальные методики исчисления 

этого показателя [1, с. 271; 4, с. 736; 5, с. 198].  

Первая методика приведена в приложении 1 приказа МЭР № 748 от 28.12. 

2018 г. (ред. от 2018 г и от 15.10.2019 г.), разработанная специально для 

мониторинга целевых показателей национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости». В этой методике производительность труда 

должна определяться как добавленная стоимость (ДС) на единицу затрат труда 

(ЗТ). Авторы этой методики утверждают, что такая формула расчета 

производительности труда полностью соответствует рекомендациям системы 

национальных счетов 2008 года (СНС-2008).  

Вторая методика приведена в приложении приказа МЭР № 801 от 

03.12.2020 г., которая, по существу, дезавуирует первую методику. Во-первых, в 

ней вообще не упоминается СНС-2008, а производительность труда должна 

определяться согласно руководству ОЭСР по измерению производительности 

труда на уровне отрасли и агрегированном уровне как отношение ДС и 

численности сотрудников. Во-вторых, в этой методике приведены совершенно 

другие формулы расчета ДС. В-третьих, методики расчета ДС, предлагаемые 

МЭР, противоречат методикам расчёта этого показателя, разработанных 

Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), 

Министерством финансов Российской Федерации (Минфином) и 

Федеральной налоговой службой России (ФНС). Методики Росстата, Минфина 

и ФНС предполагают расчёт валовой добавленной стоимости (ВДС) 

производственным методом, т.е. как разности стоимостей выпуска и 

промежуточного потребления, а природа определения ДС в методиках МЭР не 

совсем ясна. В-четвертых, большинство предприятий среднего и малого 

бизнеса в России в практической деятельности не представляют 
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проаудированную консолидированную отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО. Эти предприятия должны рассчитывать 

производительность труда по данным налоговой отчетности. Понятно, что это 

ограничивает возможности независимого эксперта определить этот показатель 

на предприятии по причине того, что налоговая отчётность защищена понятием 

коммерческой тайны. В этой связи уместно напомнить, что ни в СНС-2008, ни в 

руководстве ОЭСР нет таких формул расчета ДС. Следует заметить, что ни 

первая, ни вторая методики не утверждены Правительством РФ, и надо полагать, 

что не будут утверждены в силу их «сырости» и отсутствия универсальности 

практического применения.  

В подавляющем большинстве учебников по экономическим 

дисциплинам показатель производительности труда на микроуровне 

рассчитывается отношением товарной продукции и численности работников 

предприятия (годовая производительность) [6, с. 843]. Часовая 

производительность труда определяется как отношение товарной продукции и 

отработанных человеко-часов. Уместно напомнить, что товарная продукция в 

натуральных единицах измерения – это, как правило, продукция, находящаяся на 

складе готовой предприятия. В стоимостных единицах измерения товарная 

продукция – это продукция, которая находится на складе организации, 

оцененная в текущих ценах. То есть эта продукция еще не продана. 

Гипотетически она может быть вообще не реализована, а с ростом 

производительности труда такой продукции будет все больше. В конечном итоге, 

это приведет к банкротству предприятия.  

С методологической точки зрения в рыночной экономике 

производительность труда на предприятии должна исчисляться отношением 

выручки и численности его работников [7, с. 199; 8, с. 20]. Кстати, именно так 

определяется этот показатель, например, в крупнейших нефтегазовых 

компаниях России. Значительная часть ученых-экономистов ратует за 

применение для оценки производительности труда, например, рабочих 

многофакторных ее статических [9] и динамических моделей [10]. Эти модели 

отличаются друг от друга количеством переменных и формой (видом) 

зависимости между производительностью труда и факторами. 
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В этой статье рассматриваются возможности и проблемы управления 

проектами, когда сотрудники работают на дому и когда рабочие места 

становятся виртуальными. Мы утверждаем, что наступила долгожданная эра 

цифровых технологий, и, следовательно, мы должны воплотить такие видения в 

реальность. Мы также предлагаем некоторые предложения о том, как 

справиться с недостатками и воспользоваться преимуществами виртуальных 

рабочих мест в современном мире. 

 

Ключевые слова: управление проектами, виртуальные рабочие места, 

проектная деятельность, пандемия. 

 

***** 

 

 Управление проектами – это методология (говорят также, искусство) 

организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, 

направленная на эффективное достижение его целей путем применения 

современных методов, техники и технологии управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 

времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

Поскольку рабочие места стали виртуальными, а сотрудники начали 

работать на дому из-за пандемии Covid-19, организации обнаружили, что 

существует множество проблем в управлении такими виртуальными рабочими 

местами. Например, управление проектами является сложной задачей, когда 

менеджеры не могут встретиться с сотрудниками лицом к лицу и вместо этого 

должны взаимодействовать с ними лично. 

Часто, поскольку все члены команды находятся в непосредственной 

близости в физических офисах, руководителям проектов легче обращаться к 

членам своей команды всякий раз, когда им нужна какая-то работа или они 

просят разъяснений и обновлений статуса. 

Когда сотрудники работают из дома, менеджерам проектов придется 

войти в приложение Zoom call или любое другое подобное приложение для 

виртуальных собраний, чтобы связаться с членами своей команды по любому 

вопросу, каким бы незначительным ни был этот вопрос. Это не только убивает 

производительность, но и является громоздким способом управления 

командами. Кроме того, все члены команды и руководители проектов должны 

постоянно находиться в сети, чтобы взаимодействовать друг с другом, а также 

предоставлять друг другу обновления статуса.Это еще одна проблема, которую 

виртуальные рабочие места ставят перед руководителями проектов, и, 

следовательно, она требует самого пристального внимания. 

С другой стороны, у сотрудников, работающих на дому, есть некоторые 

преимущества, поскольку недавние исследования показали, что уровень 

производительности повышается и сотрудники более привязаны к своей работе. 
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Действительно, многие женщины-члены команды часто сообщают о 

повышении производительности при работе на дому, вопреки стереотипам, 

поскольку тогда они могут заниматься как домашними, так и рабочими делами 

одновременно и сбалансировать свои личные и профессиональные 

обязательства. Другими словами, для тех сотрудников, у которых есть иждивенцы 

или дети, о которых нужно заботиться, работа на дому предоставляет 

возможность ухаживать за ними, а также создает время для профессиональных 

обязательств. 

Хотя это кажется парадоксальным и нелогичным, это факт, что, когда 

сотрудники работают из дома, они работают дольше, так как время на работу 

сокращается, и в то же время им не нужно беспокоиться о своих семьях и своих 

проблемах, в отличие от работы в физических офисах, где они продолжают 

звонить и получать звонки от своих близких. 

Таким образом, у организаций есть некоторые возможности, когда 

сотрудники работают на дому, и менеджеры проектов должны их эффективно 

использовать. 

Действительно, с учетом того, что сейчас WFH становится нормой, есть 

некоторые преимущества. 

Конечно, ключевым аспектом, когда сотрудники работают из дома, 

является то, что командные собрания становятся в некотором роде проблемой, 

поскольку иногда бывает сложно заставить всех членов команды присутствовать 

на собрании в взаимоприемлемое время. 

Члены команды не только должны присутствовать в указанное время, но 

и должны быть сосредоточены на текущей задаче, не отвлекаясь и не отвлекаясь. 

Действительно, есть все шансы, что их беспокоят бытовые проблемы, 

такие как звонок в дверь во время собрания команды или члены их семьи, 

требующие их внимания. 

Более того, есть все шансы, что возникнут проблемы с подключением, из-

за которых они потеряют интернет-соединение или будут обеспокоены 

отключением электроэнергии в своих домах.тПоэтому это еще одна проблема 

для руководителей проектов, когда рабочие места становятся виртуальными. 

С другой стороны, конференц-связь с зарубежными клиентами проще, 

так как сотрудникам не нужно оставаться на работе для участия в ночных звонках, 

а разница в часовых поясах на самом деле не имеет значения, поскольку 

сотрудники находятся в сети в течение всего дня и поздними вечерами и ночами. 

Это так называемый Бесшовный Виртуальный мир, о котором мечтали 

технические провидцы, такие как Билл Гейтс. 

Действительно, мы считаем, что Пандемия ускорила переход к 

цифровой эпохе, и, учитывая огромную мощь технологий, имеющихся у нас под 

рукой, наши бизнес-лидеры должны в полной мере использовать ее. Например, 

менеджеры проектов, которые теперь имеют в своем распоряжении цифровые 

информационные панели, могут гораздо проще отслеживать действия и задачи 

команды. 

Кроме того, делегирование работы проще, так как они могут просто 

назначать выбранные задачи на порталах, не тратя много времени на 

объяснение того, как выполняется задача. 

Кроме того, бесшовная связь означает мир без границ, и, следовательно, 

виртуальные рабочие места могут быть распределены и удаленно работать из 

любого места и отовсюду. 

В ходе нашего недавнего опыта мы обнаружили, что Zoom и Google 

Meets очень способствуют ведению бизнеса и взаимодействию в Интернете, а 

такие приложения, как Slack, облегчают координацию команды и управление 

проектами, а также управление персоналом. 

Конечно, существуют некоторые проблемы с точки зрения того, как 

командам все еще нужно время от времени встречаться лицом к лицу, и с этим 
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можно справиться, заставив сотрудников, живущих поблизости друг от друга, 

собраться в одном месте и связать все такие места встреч в виртуальную 

встречу. 

Наконец, существуют как возможности, так и проблемы, когда 

сотрудники работают на дому и когда рабочие места становятся 

виртуальными.Это действительно зависит от менеджеров проектов, чтобы 

эффективно использовать возможности и решать проблемы. 

В заключение следует отметить, что менеджеры проектов действительно 

должны адаптироваться и приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам, 

и их гибкость и гибкость-это то, что имеет значение в формирующейся 

виртуальной парадигме в наше время. 
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Статья содержит результаты исследования функции дополнительного 

профессионального образования в формировании интеллектуального 

капитала общества в условиях цифровизации. В работе рассмотрены 

особенности постиндустриального развития экономики, в котором главную роль 

играет информация в цифровом виде, проанализированы позитивные и 

негативные стороны углубления процессов цифровизации. Автор подтвердил 

предположение о том, что данные процессы требуют от человека непрерывного 

обновления своих навыков с помощью системы дополнительного 

профессионального образования. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, рынок труда, дополнительное 

профессиональное образование, национальный проект. 
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Современный этап развития общества характеризуется глобальной 

цифровизацией всех сфер жизнедеятельности, которая подразумевает 

обработку информации в цифровом виде и позволяет решать рутинные задачи 

без участия человека. [1] В 2011 году в Германии было введено понятие 

«Индустрия 4.0», которое применялось в отношении внедрения 

«киберфизических систем» в заводские процессы. Данный термин начал 

широко употребляться в 2016 году после выхода книги Клауса Шваба (президент 

Всемирного экономического форума в Давосе) «Технологии Четвертой 

промышленной революции». 

Ключевыми технологиями, которые в эпоху «Индустрии 4.0» перейдут из 

разряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

повсеместно применяемые методики, являются: 

• «big data» - обработка с высокой скоростью огромных массивов 

данных с помощью горизонтально масштабируемых программных 

инструментов; 

• интернет вещей - сеть передачи данных между физическими 

объектами, в которые встроены технологии для взаимодействия между собой или 

с внешней средой, что делает возможным исключение участия человека из 

некоторых операций; 

• виртуальная реальность – искусственный мир, созданный с 

помощью технических средств и передаваемый человеку через ощущения 

(органы зрения, слуха, осязания); 
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• печатная электроника - создание электронных схем с помощью 

оборудования, которое наносит на подложку специальные чернила, формируя 

активные и пассивные элементы схемы; 

• квантовый компьютер – вычислительное устройство, которое 

использует принципы квантовой механики, позволяющие более оперативно 

обрабатывать большие объемы информации; 

• «блокчейн» - выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательность блоков (связный список), содержащих 

информацию, при которой отсутствует единый центр управления или место ее 

хранения, поддержанием работоспособности занимаются все участники сети; 

• искусственный интеллект – технологии, способные выполнять 

творческие функции, которые традиционно являлись прерогативой человека. 

Цифровые технологии позволяют существенно снизить затраты субъектов 

предпринимательства, однако несут существенные риски для участников рынка 

труда. Во-первых, некоторые профессии могут исчезнуть, во-вторых, 

производительность роботов гораздо выше, чем у человека. Как следует из 

прогноза McKinsey Global Institute, от 400 до 800 миллионов человек (14 % 

мирового рынка труда) к 2030 году лишатся работы из-за повсеместного 

внедрения цифровых технологий, при этом под угрозой окажутся, прежде всего, 

операторы машин, работники сетей быстрого питания, сотрудники банков, 

меньше всего пострадают социальная сфера и деятельность по управлению 

персоналом. [2] 

Активизация процессов цифровизации меняет традиционный подход к 

развитию профессиональных навыков человека, при котором он первые 20 лет 

учится, следующую часть жизни – работает. В условиях современной 

высокотехнологичной экономики человек должен получать новые навыки на 

протяжении всей своей карьеры, при этом, по оценкам, приведенным в 

исследовании международной компанией PcW (оказывает услуги в области 

консалтинга и аудита), в ближайшее время 77% работников будут вынуждены 

получать новые навыки или полностью переквалифицироваться. [3] 

В условиях инновационной экономики модернизации подвергается и 

система дополнительного профессионального образования, основной задачей 

которого становится развитие компетенций у взрослого населения, способных 

сделать человека конкурентоспособным на рынке труда. В России в период 2019 

– 2024 годы будет реализован национальный проект «Образование», одним из 

направлений которого является формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики. Финансирование 

мероприятий в рамках указанного национального проекта осуществляется за 

счет федерального бюджета, всего предполагается потратить 784,5 млрд 

рублей. 

Итогом реализации национального проекта «Образование» должно 

стать внедрение в 85 российских регионах программ обучения по наиболее 

востребованным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

WorldSkills International (международная некоммерческая ассоциация в области 

профессиональной подготовки и квалификации), продолжительностью 

программ не более 6 месяцев. Кроме этого 35 тыс. преподавателей-мастеров 

производственного обучения повысят квалификацию, не менее 10 тыс. из них — 

получат сертификат эксперта. 

Таким образом, текущая ситуация на рынке труда, характеризующаяся 

высоким уровнем безработицы, избытком специалистов, устареванием 

некоторых профессий, повышает интерес к дополнительному 

профессиональному образованию. Повышение уровня квалификации или 

изменение сферы профессиональной деятельности дает возможность 
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человеку быть конкурентоспособным на рынке труда. В связи с этим можно 

сделать вывод о важной роли системы дополнительного профессионального 

образования в формировании интеллектуального потенциала общества, 

обеспечении социальной защищенности населения, достижении показателей 

роста национальной экономики. 
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В статье рассматривается актуальная тема, посвященная 

муниципальным финансам. Рассмотрены основные понятия данной темы на 

региональном уровне, рассмотрены формы управления муниципальными 

финансами. Выявлены основные проблемы, которые существуют на местном 

уровне, а также предложены мероприятия по их устранению. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальные 

финансы, экономический контроль, экономическое планирование, формы 

управления муниципальными финансами.  

 

***** 

 

Управление муниципальными финансами является одной из главных 

задач органов муниципальной власти, данная задача находится постоянно в 

центре внимания, так как именно от нее зависит экономика муниципального 

образования.  

Муниципальные финансы — форма организации фондов денежных 

средств, формируемых и используемых на уровне муниципального 

образования [2]. 

Благодаря муниципальным финансам органы муниципальной власти 

осуществляют регулирование социальных процессов, а также развивают 

отрасли экономики [2].  

Для управления муниципальными финансами используют различные 

формы управления ими. Эти формы следующие: 

1) Экономическое планирование – это работа по равноправному 

распределению экономических ресурсов. Экономическое планирование 

подразумевает под собой координацию работы всех органов системы.  

2) Программирование - представляет подготовку и реализацию 

целевых групповых программ по общественным и финансовым направлениям 

среднесрочного и долговременного характера. 

3) Экономическое регулирование – это работа по регулированию 

экономических процессов, которые обеспечивают удовлетворение на микро и 

макро уровне.  

Совершенствование качества управления муниципальными 

финансами является приоритетным направлением в проводимой 

Правительством бюджетной реформе. 
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Организация нового качества финансового менеджмента на всех 

уровнях управления региональными и муниципальными финансами в условиях 

реализации бюджетной реформы связано со следующими приоритетными 

направлениями [1]: 

- переходом к новому горизонту финансового планирования;  

- осуществлению мер по стимулированию внедрения принципов БОР;  

- обеспечению результативности бюджетных расходов и повышению 

качества государственных и муниципальных услуг, прозрачности и 

эффективности использования бюджетных средств;  

- созданию действенного контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, состоянием и использованием государственного и 

муниципального имущества. 

Эффективность муниципального образования определяют 

муниципальные финансы, для того чтобы муниципальное образование 

выполняло задачи по совершенствованию экономики, ему необходимо 

обладать достаточными материальными ресурсами, а также самостоятельно 

управлять ими [2].  

Остаются нерешенными главный вопрос обеспечения деятельности 

местного самоуправления - его финансовая база - и целый ряд других важных 

вопросов. 

Выделим основные проблемы управления муниципальными 

финансами: 

- проблемы, связанные с формированием доходов и исполнением 

расходных обязательств муниципальных образований; 

- проблемы определения минимальных социальных стандартов; 

- проблемы, связанные с применением новой модели межбюджетных 

отношений. 

Вышеперечисленные проблемы позволяют сделать вывод о том, что 

необходимо совершенствовать систему управления муниципальными 

финансами.  

Принимая во внимание тот факт, что одной из важнейших пропорций в 

структуре доходов местных бюджетов является соотношение между налоговыми 

доходами и финансовой помощью из вышестоящих бюджетов, следует 

отметить, что проводимая ранее реформа налоговой системы привела не к 

увеличению, а напротив, к уменьшению финансовых ресурсных возможностей 

местных органов власти [2]. 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаем следующие 

мероприятия:  

1.Перейти от нынешней системы расщепления налогов к четкому 

закреплению каждого налога за тем или иным уровнем бюджетной системы РФ. 

2.Изменить определение перечня федеральных, региональных и 

местных налогов (вместо установленного в НК РФ разделения налогов и сборов 

на виды). 

3. Предоставить право местным властям устанавливать - возможно, при 

соблюдении федеральных ограничений - ставки по своим налогам 

(налогооблагаемая база должна устанавливаться Налоговым кодексом, что 

упрощает налоговое администрирование). 

4. Установить в налоговом законодательстве как налоговые полномочия 

властей разных уровней, так и разделение налоговых поступлений при 

существенном расширении (в рамках «закрытого» перечня налогов) налоговых 

полномочий местных властей. 

По нашему мнению, местные бюджеты должны формироваться за счет 

следующих налогов: налог на доходы физических лиц, налог на содержание 

жилфонда и объектов социально-культурной сферы (возврат отмененного 

местного налога), налог с продаж (отмена НДС), налог на совокупный доход, 
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налог на недвижимость (налог на землю и налог на имущество). Установив 

основы единой системы налогов и сборов, мы получим по-настоящему 

долгосрочные (а значит, стабильные) доходные источники бюджетов всех 

уровней бюджетной системы. 

Чёткое разграничение расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы является необходимым условием развития бюджетного 

федерализма в Российской Федерации. Такое разграничение позволяет более 

эффективно использовать финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении 

бюджетов всех уровней, что в свою очередь должно обеспечить эффективность 

межбюджетных взаимодействий [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемая система 

налогообложения несет ряд преимуществ, а именно для органов местного 

самоуправления создается возможность прогнозировать доходы на 

долгосрочные программы социально – экономического развития своих 

территорий. Также, следует отметить, что современная ситуация в бюджетной 

сфере России свидетельствует о необходимости разработки и внедрения новых 

технологий и методик. На сегодняшний день не существует методики, 

оценивающей абсолютно всю бюджетную сферу. Поэтому необходимо 

постоянно совершенствовать существующие методики оценки бюджетных 

показателей. 
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Инвестиции несут в себе риск и если прогноз прибыльности не 

подтвердится, то это грозит потерей инвестируемых в дело средств. В статье 

проведен анализ инвестиционной деятельности предприятия на примере ОАО 

Кондитерский комбинат «Кубань». Рассмотрены инвестиционные проекты 

организации. 

 

Ключевые слова: инвестиции, предприятие, прибыль, риск, цель, 

комбинат, энергозатрата, капитал, проект, продукция, активы, оборотные 

средства, вложения. 

 

***** 

 

Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре 

экономической науки. Это связано с тем, что инвестиции затрагивают все самые 

важные аспекты хозяйственной деятельности и являются главным средством 

обеспечения условий реального экономического прорыва. 

Экономическое развитие общества в целом и благополучие каждого 

человека определяется в конечном итоге успехами в осуществлении 

инвестиционных проектов. Инвестиции — это вложения в активы предприятия с 

целью выпуска новой продукции, повышения ее качества, увеличения количества 

продаж и прибыли. Инвестиции предприятия обеспечивают простое и 

расширенное воспроизводство капитала, создание новых рабочих мест, 

прирост зарплаты и покупательской способности населения, приток налогов в 

государственный и местный бюджет. Инвестиции несут в себе риск. Если 

прогноз прибыльности не подтвердится, то это грозит потерей вложенных в дело 

средств. 

Инвестиции предприятия представляют собой вложения капитала во всех 

формах в различные объекты его хозяйственной деятельности с целью не только 

получения прибыли, но и достижения иного экономического или 

внеэкономического эффекта, осуществления которого базируется на 
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рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности. 

В данной статье мы проанализируем инвестиционную деятельности 

организации ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань». 

Преобразование государственного предприятия Кондитерская 

фабрика в г. Тимашевске в Открытое акционерное общество Кондитерский 

комбинат «Кубань» осуществлено и зарегистрировано 4 ноября 1992 года. 

Постановлением Главы Тимашевского района № 2512. 

Более чем за 20 лет существования комбината производство постоянно 

расширяется. Если в первый год работы вырабатывалось 12 наименований 

продукции, то в настоящее время ассортимент насчитывает более 125 

наименовний. Все новые виды разработаны технологами предприятия в 

сотрудничестве с Институтом Питания РАМН. 

Чтобы предприятие хорошо развивалось, ему необходимо привлечение 

внешнего капитала. Как мы знаем, любой инвестор заинтересован в доходности 

своего вложения, необходим тщательный просчет доходности и рисков. Он 

стремится свести к минимуму шансы потерь, и поэтому оценивает 

эффективность вложений в проект. 

Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и 

позволяют решать следующие задачи: 

1) расширение собственной предпринимательской деятельности 

за счет накопления финансовых и материальных ресурсов; 

2) приобретение новых предприятий; 

3) диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса. 

Развитие собственной предпринимательской деятельности говорит о 

том, что у предприятия прочные позиции на рынке, наличии спроса на 

выпускаемую продукцию, производимые работы или оказываемые услуги. 

В роли инвестиций могут выступать: 

1.денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, 

облигации и другие ценные бумаги; 

2.движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, 

оборудование и др.); 

3.объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные 

продукты, технологии и другие интеллектуальные ценности; 

4.права пользования землей, природными ресурсами, а также любым 

другим имуществом. 

Оценивание финансовой успешности идет через анализ совокупных 

показателей, показывающие ее эффективность в соответствии с дальнейшими 

целями, в которые входит и инвестиционное вливание. Для развития предприятия 

нужен единый взгляд на тактическое и стратегическое планирование и самым 

важным показателем этого является анализ: оборота активов; показателей 

прибыльности капитала; финансовой стабильности; ликвидности активов. 

Эффективность инвестирования определяется в основном быстротой 

оборачиваемости вложенных активов при работе внутри предприятия. На это 

оказывает влияние множество посторонних факторов, в том числе и 

эффективный маркетинговый, финансовый и производственный стратегический 

план. 

Предприятие ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» стало «пионером» в 

реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения. C 2005 года 

фабрика, приобретая современное оборудование (швейцарские 

шоколадоотливочные машины, итальянские заверточные автоматы, вафельную 

линию и т.д), применяя энергоэффективные технологии, стала выпускать 

больше конфет при минимальном расходе электроэнергии.  

Следующим этапом борьбы с лишними энергозатратами стала 

реализация грандиозного проекта «Модернизация котельной». Которая 

действует уже с первых лет работы фабрики – котельная, работающая на газе, 
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даже при минимальной загрузке — 2 т пара в час — генерировала в 2 раза 

больше теплоэнергии, чем требовало производство, а потери в сети составляли 

до 30 %. Ежемесячные убытки в 2015 году составляли до 450 тыс. рублей. Новая 

миникотельная — полный автомат, вместо 19 человек здесь сейчас трудится 

всего четверо, совмещая работу с компрессорной, где также проведена 

модернизация и установлены современные эффективные компрессоры. 

Результат энергосбережения колоссальный: на 1 т продукции сократился 

расход газа в 5 раз, расход электроэнергии — в 3 раза.  

Оборотные активы образуются не только за счет собственного капитала, 

но и за счет краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были 

наполовину сформированы за счет собственного, а наполовину – за счет 

заемного капитала. Только тогда обеспечивается гарантия погашения внешнего 

долга. 

 

Таблица 1 – Анализ наличия и движения собственных оборотных средств 

 

Показатели 2018г. тыс. 

руб. 

2019г. тыс. 

руб. 

2020г. тыс. 

руб. 

Темп роста, 

% 

Уставный капитал 9711 9711 9711 - 

Добавочный 

капитал 

54908 54908 54908 - 

Резервный капитал 1403 1403 1403 - 

Нераспределенная 

прибыль 

59673 63968 68479 114,76 

Источники 

собственных 

средств – всего 

125695 129990 134501 107,01 

Исключаются:     

Нематериальные 

активы 

- - 37331 - 

Основные 

средства 

248268 260802 248598  

Финансовые 

вложения 

20 20 20 100,00 

Отложенные 

налоговые активы 

48617 7163 13185 27,12 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

36091 29411 50820 140,81 

Внеоборотные 

активы – всего 

332996 297846 349954 105,09 

Собственные 

оборотные 

средства 

416058 510338 542908 130,49 
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Собственные оборотные средства увеличились в 2020 году, по 

сравнению с 2018 годом, на 126850 тыс. руб., за счет запасов и НДС по 

приобретенным ценностям, что говорит о том, что предприятие гарантирует 

свою платежеспособность. 

Целью хозяйства является то, чтобы вложенные инвестиции приносили 

больше прибыли, с каждым годом пополнять инвестиционный портфель 

предприятия. 

Основные производственные фонды комбината за 2019 год пополнились 

за счет инвестиций на 95 236 тыс. рублей. 

Общая балансовая стоимость основных средств на конец года - 573 232 

тыс. руб., прирост к началу года на 18 %.  

Обновление основных средств произведено по группе основного 

технологического оборудования, складских помещений и транспортных 

средств, приобретенных на условиях лизинга. 

Комбинат – динамично развивающееся предприятие. Ежегодные 

инвестиции и инновации в производство позволили увеличить первоначальные 

проектные мощности Комбината в 2 раза, стоимость основных фондов за 

последние 7 лет выросла в 7,5 раз. В дополнение к имеющимся мощным 

технологическим линиям от известных Европейских производителей, созданы и 

развиты новые производственные цеха. Поэтому достигнут рост показателей 

эффективности: производительность труда выросла в 2,8 раза, фондоотдача - в 

16 раз, выпуск продукции на 1 кв. м производственных площадей - в 4,5 раза. 

Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий повысило 

энергоэффективность, расход газа на 1 т продукции снижен в 10 раз, 

электроэнергии в 5,5 раз. 

На данный момент предприятие реализует инвестиционный проект: 

«Модернизация технологических линий шоколадного цеха (установка новой 

карамельно-мармеладной линии)» 

Наименование компании: ОАО "Кондитерский комбинат "Кубань" 

Объем инвестиций по проекту: 150,0 млн. руб. 

Запланировано количество новых рабочих мест в результате реализации 

проекта: 30 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 – 2021 

Месторасположение: г.Тимашевск, ул.Гибридная 2 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2019 – 2023 

Главное достояние Комбината - сплоченный и 

высококвалифицированный трудовой коллектив, со сложившимися трудовыми 

традициями, с постоянно действующей профсоюзной организацией. Его 

основа – это ветераны, молодые рабочие и специалисты. У комбината 

надежные и многолетние партнерские связи с поставщиками сырья и упаковок. 

В производстве используется только высококачественные ингредиенты, 83 % 

используемого сырья - от Кубанских производителей. 

Комбинат тесно сотрудничает с коммерческими банками: ОАО «Центр-

Инвест» г. Ростов на Дону, КБ ООО «Кубань Кредит» г. Краснодар, ОАО 

«СберБанк», ОАО РосБанк г. Краснодар, лизинговой компанией «Сименс 

Финанс» г. Ростов на Дону и др., где получает полный спектр льготных банковских 

услуг. 

Помощь и поддержку все эти годы предприятие получает и от коллег-

ученых из НИИ кондитерской промышленности РАСХН г. Москва, сложилась 

тесная связь науки и производства с факультетами и кафедрами КубГАУ, им.И.Т. 

Трубилина, КУБГТУ и Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. 

Благодаря такому партнерству комбинат имеет Программу развития на 

период до 2020 года и приложит все усилия для ее реализации, несмотря на 

сложную экономическую обстановку в России. 
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Investments carry a risk and if the profitability forecast is not confirmed, it 

threatens to lose the funds invested in the business. The article analyzes the investment 

activity of the enterprise on the example of OJSC Confectionery Plant "Kuban". 

Investment projects of the organization are considered. 
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В статье рассмотрены основные методы оценки трудовых ресурсов в 

повышения экономической безопасности предприятия. Приведена 

характеристика методов оценки компетенций персонала, управления по 

целям, «360 градусов», результативности работы по ключевым показателям 

эффективности (KPI). Применение рассматриваемых методов позволит 

осуществлять поиск квалифицированного персонала, его эффективно 

использовать и развивать, а также минимизировать риски со стороны 

сотрудников, повышая при этом экономическую безопасность предприятия. 

 

Ключевые слова: оценка трудовых ресурсов, методы оценки 

персонала, экономическая безопасность предприятия 

 

***** 

 

В современных условиях хозяйствования перед большинством 

предприятий стоит острая проблема оценки трудовых ресурсов с целью 

повышения уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В 

этой связи следует отметить, что оценка трудовых ресурсов предполагает 

существование достаточно сложной системы выявления особенностей и 

функциональности работников, что позволяет руководству предприятия 

сориентироваться в принятии кадровых решений, направленных на рост 

результативности работы персонала. Оценка трудовых ресурсов 

рассматривается как совокупность инструментов и методов, предназначенных 

для выявления характеристик работников с целью принятия обоснованных 

управленческих решений [1]. Она связывает все составные части системы 

управления персоналом в одно целое, обеспечивая кадровую безопасность, 

главной целью которой является поиск квалифицированных трудовых ресурсов, 

их эффективное использование и развитие и, как следствие, минимизация 

рисков и угроз со стороны работников [2]. Главными целями проведения оценки 

с точки зрения экономической безопасности, являются: 

– соотнесение затрат на содержание работника и реально 

выполненного им объема работы;  

– оценка потенциал работников организации;  

– определение функциональной роли каждого сотрудника. 

Отметим, что до сих пор единой классификации методов оценки 

персонала не существует. Каждый отдельный этап трудовой деятельности 

работников на предприятии предусматривает применение определенных 

методов их оценки. Основную роль во время процедуры оценочных работ, 

оказывает уровень компетенций экспертов, а также имеющаяся в организации 

методическая база (кейсы, тесты). Только при соблюдении таких условий оценка 

принесет объективные результаты. Рассмотрим некоторые методы оценки 
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персонала, результаты которых в дальнейшем могут использоваться для 

оптимизации структуры организации, перемещения перспективных 

сотрудников на более высокие должности, установления премий и уровня 

заработной платы.  

В наибольшей степени объективные знания о профессиональных 

качествах сотрудников помогают получить методы оценки компетенций 

персонала. Главной целью данного подхода является увеличение 

эффективности использования уже существующего на предприятии кадрового 

потенциала. По результатам проведенной оценки компетенций сотрудник 

может быть переведен на другую должность либо отправлен на курсы 

повышения квалификации с целью раскрытия его потенциала. 

В последние годы активно развивается и внедряется метод оценки 

персональных качеств сотрудников посредством управления по целям. В этом 

случае оценка с применением данного метода предполагает, что перед 

работником ставится конкретная цель либо совокупность целей, которых он 

должен достичь за определенный временной интервал. При этом цели должны 

быть сформулированы понятно, конкретно и они должны быть реально 

достижимы. В процессе постановки собственных целей сотрудник не должен их 

копировать у руководителя, а выявлять показатели своей эффективности, 

формировать цели, соответствующие целям руководителя, фиксировать 

результаты по выбранным показателям, планировать улучшение показателей, 

прогнозировать показатели по результатам выполнения плана [3]. 

Соответственно, для оценочной деятельности должны быть выработаны 

объективные критерии и в зависимости от результатов оценки работника следует 

принимать организационно-управленческие решения относительно карьерного 

продвижения сотрудника, изменения его оплаты труда и т. п. 

Оценку персонала посредством управления по целям целесообразно 

применять для таких типов работ, которые тяжело описать количественными и 

качественными показателями. Данный метод оценки эффективен по 

использованию для персонала такого уровня, у которого есть полномочия для 

принятия управленческих решений в пределах своих полномочий. В результате 

сотрудники организации повысят свой мотивационный уровень. 

Метод оценки «360 градусов» дает возможность получить информацию 

из различных источников и, таким образом, повысить степень объективности 

оценки труда персонала предприятия. Это круговая оценка работника группой 

лиц, с которым он регулярно контактирует для определения его 

профессионального уровня [4]. При этом при использовании данного метода 

присутствует определенная проблема, обусловленная вовлеченностью 

большого количества людей, что накладывает отпечаток на сложности, которые 

появляются в процессе обработки полученной информации и в процессе 

заполнения форм для оценки труда персонала. Описанный метод является 

достаточно затратным и, следовательно, целесообразно его применять в 

специфических случаях, таких как, например, реорганизация компании, 

подготовка кадрового резерва, получение объективных сведений о проблеме 

работника и некоторых других. 

Среди методов выделяется метод оценки результативности работы по KPI 

(ключевые показатели эффективности). Он используется в целях оценки работы 

сотрудников и внесения корректировок в стратегию управления персоналом [5]. 

Его применяют для оценивания эффективности работы трудовых ресурсов 

предприятия, возможности достигать поставленных перед ними целей, что по 

результатам оценки позволит сформировать адекватную по итогам труда 

систему его оплаты. В соответствии с KPI успешность работы компании во 

многом определяется ее инновационным потенциалом, лояльностью клиентов, 

мотивацией персонала, уровнем корпоративной культуры. При построении KPI 

предполагается ориентация на определенные показатели, которые составляют 
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основу для выводов, которые делают менеджеры по персоналу. Следовательно, 

использование системы ключевых показателей эффективности позволяет 

обозначить важнейшие области в деятельности предприятия, определить 

основные цели, задачи и показатели, реализация которых повысит 

эффективность его работы. На основе поставленных целей и задач в 

дальнейшем определяются личные цели и показатели для отдельного 

сотрудника. 

Несмотря на все преимущества метода KРI, основным недостатком 

выступает связь персональных результатов оценивания каждого сотрудника с 

результатами всего подразделения. Отрицательные результаты всего отдела 

отразятся на каждом работнике, независимо от качества его работы. Также не 

многие сотрудники могут оказать существенное влияние на общефирменные 

KРI. Чтобы такого не происходило и достигался максимальный результат от 

применения КPI следует предусмотреть дифференцированные сочетания 

показателей для отдельных должностей. 

На каждой стадии управления трудовыми ресурсами, применяемые 

методы оценки должны отличаться. Это зависит от целевой ориентации 

хозяйствующего субъекта, его задач, типа сложившейся корпоративной 

культуры. Чем больше факторов, влияющих на систему изнутри и извне будет 

учтено, и насколько правильно будет подобран метод оценки, тем более 

результативным будет прогноз основных экономических показателей и 

правильно подобраны меры по укреплению экономической безопасности 

системы управления персоналом.  

Таким образом, в современных условиях функционирования 

предприятий необходимо стимулировать бизнес, искать более оптимальные и 

эффективные методы оценки их трудовых ресурсов с учетом специфики 

деятельности хозяйствующего субъекта. В этом случае применение методов 

оценки трудовых ресурсов будет способствовать минимизации рисков, 

связанных с персоналом, и, как следствие, повысит уровень экономической 

безопасности предприятия.  
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ASSESSMENT OF LABOR RESOURCES  

IN IMPROVING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

The article discusses the main methods of assessing labor resources in 

improving the economic security of the enterprise. The characteristic of the methods 

of assessing the competencies of personnel, management by goals, "360 degrees", 

the effectiveness of work on key performance indicators (KPIs) is given. The 

application of the methods under consideration will allow searching for qualified 

personnel, using and developing them effectively, as well as minimizing risks on the 

part of employees, while increasing the economic security of the enterprise. 

 

Keywords: assessment of labor resources, methods of personnel assessment, 

economic security of the enterprise. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБЩУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБЩЕСТВА 
 

 

Клецкова Елена Викторовна 

Доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

 

В статье показано, что социальные и правовые барьеры, которые 

ограничивают доступ к некоторым ключевым экономическим и политическим 

возможностям, должны стираться с учетом того, что справедливость - это 

мощная концепция, лежащая в основе парадигмы человеческого развития. В то 

время как традиционные модели роста иногда игнорировали эту истину в 

последние несколько десятилетий, то в настоящее время она прочно 

закреплена в качестве центрального принципа парадигмы развития человека. 

Существенной частью парадигмы человеческого развития является 

производительность, которая требует инвестиций в людей и благоприятной 

макроэкономической среды для достижения ими максимального потенциала. 

Экономический рост представляет собой подмножество моделей 

человеческого развития, которые являются существенной частью, но не всей 

структурой. Многие регионы ускорили свой рост за счет инвестиций в 

человеческий капитал. 

 

Ключевые слова: человеческое развитие, трансформация общества, 

максимальный потенциал, экономический рост. 

 

***** 

 

Человек ценит жизнь из-за своего встроенного предположения, что все 

люди должны иметь возможность развивать свои человеческие способности в 

полной мере и наилучшим образом использовать их во всех областях своей 

жизни. Распределение доходов может потребовать серьезной 

реструктуризации за счет прогрессивной фискальной политики, направленной 

на передачу доходов от богатых к малообеспеченным (через налоги).  

Социальные и правовые барьеры, которые ограничивают доступ к 

некоторым ключевым экономическим и политическим возможностям, должны 

стираться с учетом того, что справедливость - это мощная концепция, лежащая 

в основе парадигмы человеческого развития. В то время как традиционные 

модели роста иногда игнорировали эту истину в последние несколько 

десятилетий, то в настоящее время она прочно закреплена в качестве 

центрального принципа парадигмы развития человека [2]. 

Предыдущее поколение заслуживает возможности наслаждаться тем 

же благополучием, что и нынешнее поколение, и это право делает устойчивость 

еще одним важным компонентом парадигмы человеческого развития. Понятие 

устойчивости иногда путают с возобновлением природных ресурсов, что является 

лишь одним из аспектов устойчивого развития. Именно устойчивость 

человеческих возможностей должна быть в центре сегодняшнего дня. А это, по 

сути, означает поддержание всех форм капитала: 

- физического; 

- человеческого; 

- финансового; 
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- экологического.  

Истощение любого капитала закладывает шансы на устойчивое 

развитие, но оно лишает будущие поколения от выбора их возможностей. 

Единственной жизнеспособной стратегией устойчивого развития является 

пополнение и возрождение всех форм капитала. В конечном счете, именно 

человеческая жизнь должна быть поддержана [1]. 

Эта концепция устойчивости не требует сохранения всех природных 

ресурсов или окружающей среды в их нынешнем виде. Экологический 

пуританизм имеет мало общего с истинным устойчивым развитием. 

Технический прогресс всегда создает устойчивое развитие. Технический 

прогресс всегда создает заменители природных ресурсов. И если имеются 

эффективные и экономически эффективные заменители, они должны 

использоваться для поддержания будущего человеческого выбора [3]. 

То, что должно быть сохранено, - это способность производить такой же 

уровень человеческого благосостояния, даже с запасом физического 

человеческого и природного капитала, отличным от того, который мы могли бы 

унаследовать. Нам вовсе не обязательно оставлять природный мир в том виде, в 

каком мы его нашли. Этот вызов, помимо того, что он невозможен, не является 

тем, что означает устойчивость. Устойчивость-это динамическая концепция, 

которая соответствует нашему изменяющемуся миру, а не статическая картина 

мира, застывшего в определенных состояниях. И это вопрос распределительной 

справедливости распределения возможностей развития между нынешними и 

будущими поколениями и обеспечения межпоколенческого равенства в 

доступе к возможностям. 

Политические последствия такой концепции являются глубокими. Прежде 

всего, устойчивость не означает сохранение нынешних уровней человеческих 

лишений. То, что должно быть поддержано, - это стоящие жизненные 

возможности, а не человеческие лишения. Это также означает, что необходимо 

пересмотреть широкие различия в образе жизни внутри региона, страны. 

Несправедливый мир по своей сути неустойчив как в политическом, так и в 

экономическом плане. Можно понять, что он может быть также экологически 

неустойчивым. Нет никакого способа растянуть естественные границы мира, 

чтобы все могли пользоваться точно такими же энергозатратными стилями 

потребления, которые преобладают особенно в ресурсных регионах.  

Устойчивость является важной особенностью парадигмы человеческого 

развития. Не имеет большого значения, будет ли эта парадигма называться 

“устойчивым развитием” или просто “человеческим развитием”. Важно 

понимать, что суть парадигмы человеческого развития заключается в том, что 

каждый человек должен иметь равный доступ к возможностям развития сейчас и 

в будущем. 

Существенной частью парадигмы человеческого развития является 

производительность, которая требует инвестиций в людей и благоприятной 

макроэкономической среды для достижения ими максимального потенциала. 

Экономический рост представляет собой подмножество моделей 

человеческого развития, которые являются существенной частью, но не всей 

структурой. Многие регионы ускорили свой рост за счет инвестиций в 

человеческий капитал. 

Современные модели развития основаны, прежде всего, на 

человеческом капитале, но это, к сожалению, относится к людям только как к 

средству развития. Хотя в какой-то степени это и справедливо, но оно затемняет 

центральную роль людей как конечной цели развития. Именно поэтому 

производительность должна рассматриваться только как одна из составляющих 

парадигмы развития человеческого потенциала при равном значении 

равенства, устойчивости и расширения прав и возможностей [4]. 
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Парадигма человеческого развития не является ни патерналистской, ни 

основанной на концепции благотворительности или социального обеспечения. 

Ее основное внимание уделяется развитию людей, которые должны участвовать 

в деятельности, событиях и процессах, формирующих их жизнь. Парадигма 

человеческого развития предусматривает полное расширение прав и 

возможностей людей. Всеобъемлющая концепция расширения прав и 

возможностей означает, что люди в состоянии осуществлять выбор по своей 

собственной воле. Она подразумевает политическую демократию, при которой 

люди могут влиять на решения, касающиеся их жизни. Парадигма человеческого 

развития требует экономического либерализма, чтобы люди были свободны от 

чрезмерного экономического контроля и регулирования. Это означает 

децентрализацию власти, чтобы реальное управление было доведено до 

каждого человека. Это означает, что все члены гражданского общества, в 

частности неправительственные организации, в полной мере участвовали в 

принятии и осуществлении решений. 

Расширение прав и возможностей людей требует действий на 

нескольких направлениях. Это требует инвестиций в здоровье и образование 

людей для того, чтобы они могли воспользоваться рыночными возможностями. 

Все это требует обеспечения благоприятной среды, которая дает каждому 

доступ к кредитам и производственным активам, чтобы игровые поля были более 

ровными. Это подразумевает расширение прав и возможностей как женщин, 

так и мужчин, с тем, чтобы они могли конкурировать на равных основаниях [5]. 

Расширение прав и возможностей людей отличает парадигму 

человеческого развития от других концепций развития, с которыми ее обычно 

путают. Требуя инвестиций в людей в качестве прелюдии к равному доступу к 

рыночным возможностям, модели человеческого развития не являются моделями 

базовых потребностей, которые требуют только предоставления основных 

социальных услуг, как правило, государством. Скорее, парадигма 

человеческого развития охватывает все варианты выбора, особенно 

политические, социальные и культурные, в то время как концепция базовых 

потребностей, как правило, ограничивается экономическим выбором. 

Концепции благосостояния человека, системы социальной защиты или 

инвестиции в здравоохранение и образование должны быть приравнены к 

парадигме человеческого развития, которая включает в себя эти аспекты, но 

только как части целого? Парадигма человеческого развития охватывает все 

аспекты развития, будь то экономический рост или международная торговля, 

дефицит бюджета или налогово-бюджетная политика, сбережения или 

инвестиции или технологии, основные социальные услуги или системы 

социальной защиты. Ни один аспект модели развития не выходит за ее рамки, но 

главное-это расширение выбора людей и обогащение их жизни. С этой точки 

зрения рассматриваются все аспекты жизни-экономические, политические или 

культурные. Экономический рост как таковой становится лишь частью 

парадигмы человеческого развития. 

Таким образом, человеческое развитие дает возможность устранить 

неэкономические узкие места наряду с экономическими препятствиями. 

Результаты показывают, что активные эффективные способы воздействия 

на систему стимулов, включают в себя: 

- социальные выплаты; 

- отсутствие дискриминации; 

- сохранение традиционных семейных систем социального 

обеспечения. 

Результаты исследования показали прямую связь между уровнем 

здоровья и качеством жизни человека.  
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MODERN PARADIGMS OF HUMAN DEVELOPMENT  

PROVIDING GENERAL TRANSFORMATION OF SOCIETY 

 

The article shows that social and legal barriers that limit access to some key 

economic and political opportunities must be erased given that justice is a powerful 

concept at the heart of the human development paradigm. While traditional growth 

models have sometimes ignored this truth in the past few decades, it is now firmly 

established as the central tenet of the human development paradigm. An essential 

part of the human development paradigm is productivity, which requires investment 

in people and a supportive macroeconomic environment to reach their maximum 

potential. Economic growth is a subset of human development patterns that are an 

essential part, but not the entire structure. Many regions have accelerated their 

growth through investment in human capital.  

 

Key words: human development, transformation of society, maximum 

potential, economic growth. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ 

АО “ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА” КАЛУЖСКОЙ 
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В статье проведен анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов, а также фонда оплаты труда в акционерном обществе «Племзавод 

имени В.Н, Цветкова» Калужской области, Малоярославецкого района. Был 

проведен прогноз основных показателей, а также предложены мероприятия по 

улучшению эффективности использования трудовых ресурсов. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, эффективность, фонд оплаты 

труда, переменная часть ФОТ, постоянная часть ФОТ, заработная плата, 

производительность труда, мотивация. 
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Акционерное общество «Племзавод имени В.Н, Цветкова» расположен 

по адресу: 249061 Калужская область, Малоярославецкий район, п. Кудиново. 

Это крупное, многоотраслевое, высокоразвитое сельскохозяйственное 

предприятие, основным видом деятельности которого является разведение 

молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. 

Организацию производства продукции животноводства необходимо 

постоянно совершенствовать. Как и в других отраслях экономики, в сельском 

хозяйстве осуществляется ряд мероприятий, направленных на повышение 

эффективности производства продукции, к таким мероприятиям относится 

совершенствование организации нормирования и оплаты труда.  

Изменение среднемесячной заработной платы в течение трех 

последних лет в АО «Племзавод имени В.Н, Цветкова» представлено на Рисунке 

1. 

 
 

Рисунок 3- Изменение среднемесячной заработной платы в АО 

«Племзавод имени В.Н, Цветкова» 
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Представленные данные свидетельствуют о росте среднемесячной 

заработной платы в 2020 году на 40,6 % по сравнению с 2018 годом, и на 25,0% по 

сравнению с 2019 годом. Но для достижения порога безубыточности и 

обеспечения предприятия прибылью необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста оплаты труда. Если данный 

принцип не будет выдержан, то будет наблюдаться перерасход фонда оплаты 

труда, повышение себестоимости продукции и снижение прибыли.  

 

Таблица 1 - Производительность труда  

в АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова» 

 

Показатели Анализируемое хозяйство Изменение за 

2020 год в % к  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

Произведено валовой 

продукции сельского 

хозяйства 

     

-на 1 среднегодового 

работника, занятого в 

сельском хозяйстве (тыс. 

руб.) 

1 919,67 2 156,00 2 475,83 128,97 114,83 

-на 1 чел.-час (руб.) 

а) в сельском хозяйстве 

 

1 969,74 

 

2 194,50 

 

2 550,85 

 

129,50 

 

116,24 

б) в растениеводстве 7 807,98 6 648,54 10 129,15 129,73 152,35 

в) в животноводстве 1 648,37 1 757,83 1 974,24 119,77 112,31 

 

На протяжении исследуемого периода наблюдается рост 

производительности труда как на одного работника занятого в сельском 

хозяйстве АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова, так и на 1чел-час в сельском 

хозяйстве и в отраслях растениеводства и животноводства. 

Проведя анализ соотношения темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы в АО "Племзавод им. В. Н. Цветкова" было выявлено, 

что коэффициент опережения равен 0,93 (т.е. <1). Это говорит о перерасходе 

заработной платы на предприятии (в сумме на 4055,544 тыс. руб.). 

На рисунке 2 представлена структура фонда оплаты труда в АО 

"Племзавод им. В. Н. Цветкова" за 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура фонда оплаты труда  

в АО "Племзавод им. В. Н. Цветкова" 

 

Постоянная часть фонда оплаты труда (по окладам и тарифным 

ставкам) преобладает. Производительность труда будет снижаться, если 

0 20 40 60 80 100

2020 год
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2018 год
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вознаграждение за труд не будет удовлетворять работников организации. Чем 

выше заработная плата, тем выше показатель производительности труда. Это 

является одним из методов мотивации труда работников, тем самым повышая 

благосостояние национальной экономики в целом. [1] 

В данном случае целесообразно пересмотреть структуру фонда 

оплаты труда путем изменения соотношения его переменной и постоянной 

части, а именно снизить удельный вес постоянной части. В сложившейся 

ситуации необходимо использовать премиальную часть заработка как 

мотивацию к труду. Это позволит решить проблему установки тесной связи 

между эффективностью работы и уровнем заработной платы, 

стимулированием постоянного роста производительности труда.  

Для начала необходимо снизить постоянную часть заработной платы что 

возможно за счет сокращения размера уровня окладов и тарифных ставок. 

Следующим этапом является реализация мероприятий, направленных 

на увеличение переменной части заработной платы. Одним из важных 

направлений совершенствования оплаты труда на АО «Племзавод им. В. Н. 

Цветкова» является разработка премирования. К существующим доплатам 

организации предлагается ввести доплаты за продукцию в размере 25-50% к 

тарифному фонду, ее размер будет зависеть от запланированного уровня 

продуктивности животных, а также финансовых возможностей предприятия.  

Плановая структура фонда оплаты труда в АО «Племзавод им. В. Н. 

Цветкова» представлен на Рисунке 3. 

 
 

Рисунок 5- Проектные расчеты удельного веса постоянной  

и переменной части в общем ФОТ 

 

Рекомендуется снизить постоянную часть оплаты труда до 71,40%, 

соответственно повысив при этом переменную часть до 28,60 %. 

При помощи программы Excel были проведены проектные расчеты 

основных показателей и получены следующие результаты:  

1) стоимость валовой продукции на будущий год - 267157,97 тыс. 

руб.; 

2) численность работников на будущий год - 93 человека; 

3) средняя заработная плата - 50,9 тыс. руб. 

Для мотивации сотрудников следует пересмотреть соотношение 

постоянной и переменной части оплаты труда. Предлагается оставить 

постоянную часть в 2021 году такую же, как и в 2020 году. Тем самым увеличение 

заработной платы работника произойдет за счет увеличения ее переменной 

части.  

Исходя из прогнозируемых значений на будущий год был пересчитан 

коэффициент опережения. По результатам расчетов было получено значение, 

равное 1,04. Эффективная работа организации возможна в том случае, если 

темпы роста производительности труда опережают темпы роста средней 

Постоянная часть Переменная часть
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заработной платы. Таким образом, предприятие имеет благоприятную 

тенденцию опережения производительности труда по сравнению с ростом 

средней заработной платы. 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES  

AND THE WAGE FUND ON THE EXAMPLE OF JSC "V.N. TSVETKOV BREEDING PLANT"  

OF THE KALUGA REGION, MALOYAROSLAVETSKY DISTRICT 

 

The article analyzes the efficiency of the use of labor resources, as well as the 

wage fund in the joint-stock company "V.N. Tsvetkov Breeding Plant" of the Kaluga 

region, Maloyaroslavetsky district. The forecast of the main indicators was carried out, 

as well as measures to improve the efficiency of the use of labor resources were 

proposed. 

 

Keywords: labor resources, efficiency, wage fund, variable part of the FOT, 

constant part of the FOT, wages, labor productivity, motivation. 

 

 

Козлова Анастасия Александровна, 

Головач Валентина Михайловна, 2021 

 

 

  



~ 670 ~ 

 

 

 

УДК 336.7 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПЛАНАМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ 
 

 

Кобякова Мария Сергеевна  

Студентка, ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» 

 

Зеленцова Александра Сергеевна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Донской государственный  

аграрный университет» 

 

Осипова Анна Игоревна 

К.э.н., доцент кафедры экономики, философии  

и социальных дисциплин, ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет» 

 

С момента вступления в силу Положения Банка России № 653-П1, 

устанавливающего требования по разработке кредитными организациями 

(далее – КО) планов восстановления финансовой устойчивости (далее – ПВФУ) и 

порядок их оценки Банком России, прошло более двух лет. За это время в Банке 

России сформировалась широкая практика оценки ПВФУ, которая легла в 

основу настоящих Рекомендаций. 

 

Ключевые слова: эффективность, рекомендации, стресс-сценарии, 

кризис, банк 

***** 

 

«В пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного 

управления приобрела особую значимость, что является дополнительным 

стимулом для совершенствования подходов к разработке и реализации планов 

восстановления финансовой устойчивости», – отметила заместитель 

Председателя Банка России Ольга Полякова. 

Рекомендации призваны заменить положения письма Банка России 

2012 года и будут использованы при проектировании изменений нормативного 

акта, устанавливающего требования к содержанию ПВФУ. 

Ввиду множества стресс-сценариев, возможных мероприятий и 

индивидуальных особенностей организаций планирование восстановления 

финансовой устойчивости не предполагает универсального подхода. В качестве 

общих принципов можно выделить следующие:  

1) Комплексность. ЕЦБ рекомендует приводить в ПВФУ комплексный 

обзор каждого мероприятия, его влияния на показатели капитала, ликвидности и 

рентабельности. Важен учет последствий реализации ПВФУ для контрагентов и 

их ответных действий (например, изменение условий финансирования в 

зависимости от объема привлеченных средств).  

2) Пропорциональность. Вместе с тем увеличение объема отчетности 

и связанной с этим административной нагрузки не является самоцелью. ЕЦБ 

подчеркивает необходимость отражения в ПВФУ только конкретной и полезной 

для принятия решений информации. Оптимальный уровень детализации зависит 

от величины активов, организационной структуры и бизнес-модели банка.  
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3) Непротиворечивость. Важна согласованность компонентов ПВФУ 

(глубина кризиса, предельные значения индикаторов, эффективность 

мероприятий) как в рамках одного стресссценария, так и между стресс-

сценариями. Например, реализация дебиторской задолженности или 

проблемных активов по привлекательной цене является менее вероятной в 

кризис в сравнении с базовым сценарием. Также не рекомендуется 

использовать в рамках одного стресс-сценария взаимоисключающие 

мероприятия – например, такие как:  

a) ) Привлечение средств по операциям репо и параллельная 

реализация залогового портфеля ценных бумаг;  

b) Получение субординированного кредита с одновременным 

отказом от обслуживания задолженности по аналогичным инструментам. 

Причины этих и других противоречий могут состоять в непоследовательности 

этапов реализации ПВФУ. Лучшая практика предполагает сопоставление 

перечня мероприятий между стресс-сценариями с учетом глубины стресса.  

4) Обоснованность. ЕЦБ отметил необоснованность как один 

из наиболее распространенных недостатков ПВФУ. Она может выражаться 

в неадекватной глубине стресса в сценариях или завышенной эффективности 

мероприятий. В связи с этим рекомендуется подтверждать используемые 

параметры опытом – собственным или других банков. Например, 

предполагаемые объем, стоимость и сроки рефинансирования, требования 

к качеству залога, уровень дисконтов и типы контрагентов могут быть основаны на 

данных прошлых кризисов.  

5) Реализуемость. ПВФУ предполагает кризисную ситуацию (в том 

числе для экономики в целом). Поэтому текущие условия деятельности банка 

могут значительно измениться, что отразится на реализуемости мероприятий. 

Также важно учитывать влияние одного мероприятия на реализуемость других 

(снижение кредитного рейтинга вследствие неблагоприятных условий сделки), а 

также ситуации6, при которых реализация мероприятий может привести к 

серьезным изменениям бизнес-модели (стратегии) организации или 

существенным образом изменить масштаб ее операций.  

6) Достаточность и эффективность. Данный принцип направлен на 

восстановление финансовой устойчивости за счет собственных ресурсов, а не 

внешней поддержки. С учетом множества альтернативных инструментов 

эффективность предполагает достижение результата с минимальными 

издержками.  

Актуальность. Обеспечение актуальности ПВФУ приобрело особую 

важность в период COVID-19. Необходимо учитывать изменяющиеся условия 

рынка и регулирования. В экстренных ситуациях возможна корректировка 

параметров до утверждения финальной версии ПВФУ. 
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IMPROVING APPROACHES TO PLANS 

TO RESTORE FINANCIAL STABILITY OF BANKS 

 

More than two years have passed since the entry into force of the Regulation 

of the Bank of Russia No. 653-P1, which establishes the requirements for the 

development by credit institutions (hereinafter referred to as CO) of plans to restore 

financial stability (hereinafter referred to as PVFU) and the procedure for their 

assessment by the Bank of Russia. During this time, the Bank of Russia has developed 

a broad practice of assessing PFIs, which formed the basis of these 

Recommendations. 
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В данной статье описываются главные цели и задачи Южно-

Африканская республика в составе БРИКС. Рассматриваются вопросы 

дальнейшего развития совместно со своими партнерами. Южно-Африканская 

республика стала новым пограничным рынком для многих промышленных 

держав, желающих перезагрузить свою экономику, и для новых развивающихся 

стран, желающих поддерживать высокие уровни роста. 

 

Ключевые слова: БРИКС, интеграция, альянс, экономические партнеры, 

внешнеэкономические связи, кризис. 

 

***** 

 

Южно-Африканская республика призвана сыграть важную роль в 

группе БРИКС как ворота на континент, так и катализатор африканской 

интеграции. Южная Африка играет большую роль в этой группировке и, 

вероятно, несет ответственность за то, чтобы быть своего рода подлинными 

воротами, помогающими остальной Африке стать более успешными [1]. 

Мир оптимистично оценивает потенциал роста Африки, поскольку это 

одна часть мира с очень высокими темпами роста, которые ускоряются. Рост в 

Африке в ближайшее десятилетие почти неизбежен. Если бы Африка могла 

улучшить свои технологии, стандарты образования и управления, а также 

укрепить свою торговлю и инфраструктуру связи - и здесь Южная Африка может 

сыграть свою роль, и ее присутствие в БРИКС еще больше укрепляет ее позиции 

[6]. 

БРИКС - это объединение пяти крупнейших стран с развивающейся 

экономикой: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. ЮАР 

присоединилась к ассоциации в 2010 году. БРИКС оказывает значительное 

влияние на региональные дела и очень активен на мировой арене. Все они - 

члены G20 . Хотя группа получила как похвалу, так и критику из разных уголков 

мира, БРИКС неуклонно работает над достижением поставленных целей, 

двусторонние отношения между ними строятся на основе невмешательства, 

равенства и взаимной выгоды. Главные задачи БРИКС представляют собой 

разрешение задач перехода к сверхтехнологичному производству, увеличение 

единого уровня жизни населения и преодоление всемирного экономического 

упадка. При этом страны БРИКС пытаются решить некоторые глобальные 

проблемы, например, проблемы, связанные с энергетической безопасностью, 

международным терроризмом, транснациональной преступностью, а также 

занимаются решением экологических последствий абсолютно во всех 

проявлениях. Участники организации определяют перед собой долгосрочные 
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цели, эти страны нацелены на формирование международной политической и 

экономической архитектуры [3]. 

Основная проблема Южной Африки заключается в том, что она не 

является экономически устойчивой по сравнению со своими коллегами из 

БРИКС, а ее экономика не демонстрирует хороших показателей за последнее 

десятилетие. С тех пор у нее была экономика с нулевым ростом. Если и был 

рост, то ниже 1%. Южная Африка изо всех сил пыталась стабилизировать свою 

экономику в течение последних нескольких лет, и теперь COVID-19 усугубил 

ситуацию, но это характерно для многих стран по всему миру. Экономический 

кризис в стране, вызванный национальной изоляцией для борьбы с пандемией 

COVID-19 привел к беспрецедентному снижению активности участников 

внешнеэкономических связей [5,6]. 

Активное участие в БРИКС со стороны Южной Африки может помочь 

крупнейшей экономике Африки стимулировать рост, а ее исторические связи 

с Индией со времен обретения независимости будут взаимно дополнять друг 

друга. Для Южной Африки необходимо вступить в совместное партнерство с 

Индией, а не попадать в зависимость от одного источника [2,3]. 

Каждая из государств БРИКС имеет собственные преимущества в ЮАР. 

В частности, Китай – основной предприниматель в африканской 

инфраструктуре. К числу конкурентных преимуществ Индии можно указать 

развитые информационные технологии и сектор услуг, основанные на опыте 

партнерства с африканскими странами. Индийские фирмы успешнее 

китайских, они включены в африканское сообщество и африканскую 

экономику. Бразилии трудно составлять конкуренцию с Китаем в сфере 

финансов и инвестиций, однако ее любимое занятие – техническая поддержка, 

новые технологии и аграрное производство. Бразилия оставляет исторические и 

культурные взаимосвязи с Африкой. Бразильские фирмы стремительно 

притягивают локальный персонал, решая вопрос занятости. Достоинства России 

– накопленный еще в советский промежуток времени опыт партнерства, 

авторитет, наработанные связи и технические способности, позволяющие 

оказать помощь африканским странам в сооружении индустриальных 

объектов. Вспомогательный политический вес России, как и Китаю, 

предоставляет возможность вето в Совете Безопасности ООН. Несмотря на то, 

что Южно-Африканская республика уступает другим державам БРИКС 

согласно экономическим характеристикам, ее достоинства – обильные 

ресурсы, мощные денежный и банковский секторы. ЮАР – единственная страна 

материка, имеющая технологии мирового уровня [4]. 

В Африке, втором по величине и самом густонаселенном континенте 

после Азии, проживают 54 государства с разнообразной историей и 

траекториями роста. ЮАР отличается от других стран-участниц БРИКС; у него 

уникальная история и другая экономическая траектория. 

Южная Африка уже является голосом континента на различных 

международных форумах. Он может служить как базой, так и воротами для 

инвестиций из стран БРИКС на огромный рынок, насчитывающий миллиард 

африканцев. Южная Африка по-прежнему привержена консолидации 

Африканской повестки дня и должна использовать свое членство в БРИКС для 

расширения стратегического сотрудничества между странами Юга с 

формирующейся рыночной экономикой в поддержку этой повестки дня. 

Членство Южной Африки в БРИКС и ее будущие обязательства будут 

основываться на существующих двусторонних отношениях и IBSA. Южная 

Африка будет использовать оба объединения для продвижения Африканской 

повестки дня и создания новых торговых возможностей для экспорта и 

инвестиций с добавленной стоимостью. Южно-Африканская республика 

считается экономически сильной страной Африканского континента. Но в то же 

время ее еще рано считать развитым государством. В первую очередь ЮАР – 
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это самый большой добытчик и экспортер природных ресурсов в мире. На 

данный момент в этой стране очень развиты транспорт, финансовый сектор, 

строительная и телекоммуникационная индустрии, сфера услуг и туризм. 

Также, ЮАР интересна с точки зрения организации бизнеса и капиталовложений 

[5].  

В будущем государства данной организации намереваются создать и 

осуществить прикладные и фундаментальные проекты, которые помогут оказать 

содействие и защитить экономику от кризиса. Кроме того, в планах имеется 

создание технологической платформы с целью осуществить производственный 

потенциал металлургической области. Совместно с этим, страны приступают к 

работе над внедрением общей денежной валюты, которая станет 

альтернативой доллару [3]. 

 

***** 
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На примере проведенного опроса частных инвесторов, благодаря 

которому была изучена методика оценки инвестиционного профиля клиента и 

составлен инвестиционный профиль клиентов, была рассмотрена деятельность 

инвестиционных советников. Изучены проблемы, препятствующие развитию 

данного профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Ключевые слова: инвестиционный советник, инвестиционный профиль 

клиента, рынок ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, частный инвестор, не квалифицированный инвестор, индивидуальная 

инвестиционная рекомендация, налогообложение. 

 

***** 

 

В конце 2018 года вступили в силу поправки в законы «О рынке ценных 

бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 

регламентирующие деятельность нового профессионального участника рынка 

ценных бумаг – инвестиционного советника [1]. Цель работы инвестиционных 

советников – помочь клиенту составить индивидуальный план вложений с учетом 

степени риска и предпочтений. 

Стоит отметить, что в качестве инвестиционного советника может 

выступать не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель. 

Такой профессиональный участник рынка ценных бумаг должен соответствовать 

всем квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством 

в части наличия образования и опыта профессиональной деятельности. Однако 

вышеуказанные требования необязательны, если у советника есть свидетельство 

о квалификации, выданное центром оценки квалификаций. 

Законно действующие в РФ инвестиционные советники включаются 

Банком России в единый реестр, размещаемый на сайте ЦБ РФ. Данные 

реестра свидетельствуют о регистрации на момент написания статьи 110 

инвестиционных советников, из них 45 – с организационно-правовой формой 

ООО, 11 – ПАО, 30 – АО, 24 – ИП, 7 советников было исключено из реестра. При 

этом, 68 организаций находятся в Москве, 8 в Санкт-Петербурге, по 1 в 

Новосибирске, Вологде, Костроме, Омске, Владивостоке, 3 в Перми, 2 в Казани, 

у остальных 24 (ИП) адрес регистрации не указан [2].  

Рассматривая структуру реестра инвестиционных советников по 

организационно-правовой форме можно сделать вывод о том, что большая 

часть советников является ООО – 40,9%, АО –27,3%, ПАО –10%, ИП – 21,8%. (см. рис. 

1)  
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Рисунок 1 – Структура реестра инвестиционных советников по 

организационно-правовой форме. 

 

В структуре реестра инвестиционных советников по месту регистрации 

(см. рис. 2) больший удельный вес у г. Москва, который занимает более 61%, 7% 

– у Санкт-Петербурга, около 2% – у Казани, у 21% отсутствует регистрация (ИП). 

Как отмечалось выше, инвестиционному советнику необходимо дать 

индивидуальную инвестиционную рекомендацию клиенту Для этих целей он 

должен определить инвестиционный профиль клиента – физического лица, не 

квалифицированного инвестора, на основании сведений о возрасте, о 

среднемесячных доходах и расходах, о наличии и сумме сбережений, об 

образовании, иной необходимой информации, которая указана в положении 

об определении инвестиционного профиля. 

  

 
 

Рисунок 2 – Структура реестра инвестиционных советников 

 по месту регистрации 

 

Инвестиционный советник может предоставить клиенту индивидуальную 

инвестиционную рекомендацию устно, на бумаге, в виде электронного 

документа. В каждом случае форму предоставления рекомендации 

необходимо согласовать в договоре. Также советник может давать 

рекомендации применяя специальные компьютерные программы. Кроме того, 

в случае предоставления устной рекомендации предусмотрено ее 

документальное закрепление. В остальных случаях советник заверит документ 

обычной или электронной подписью. 

За недобросовестное оказание услуг инвестиционный советник несет 

ответственность, а именно, если советник даст рекомендацию, в результате 

которой клиент понесет убытки, последний вправе через суд потребовать их 

возмещения от инвестиционного советника. 

Для детального изучения деятельности инвестиционного советника была 

рассмотрена методика определения инвестиционного профиля Клиента ООО 
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«ВТБ Капитал Брокер» [3]. С помощью данной методики было опрошено 50 

физических лиц. Целью опроса являлось выявление склонностей частных 

инвесторов к риску, готовности инвестировать средства на финансовом рынке  

 

Таблица 1 – Методика оценки инвестиционного профиля клиента 

 ООО «ВТБ Капитал Брокер» 

 

Вопрос  Ответ Балл Число 

респонден

тов 

Доля, 

% 

Укажите Ваш 

возраст 

□ до 30 лет  

□ от 30 до 60  

□ старше 60 

1 

2  

1 

13 

30 

7 

26 

60 

14 

Укажите 

информацию о 

вашем 

образовании 

□ Есть высшее финансово-

экономическое 

образование, степень по 

указанному направлению 

и/или сертификаты CFA, 

FRM, аттестат*  

□ Нет высшего финансово-

экономического 

образования и/или 

сертификата CFA, FRM, 

аттестата* 

1  

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

 

48 

4 

 

 

 

 

 

96 

Укажите 

информацию о 

Ваших 

сбережениях 

□ сбережения отсутствуют 

либо планируемые активы 

для инвестирования 

составляют более 50% от 

сбережений  

□ планируемые активы для 

инвестирования 

составляют менее 50% от 

сбережений 

0 

 

 

 

 

1 

19 

 

 

 

 

31 

38 

 

 

 

 

62 

Как Ваши 

среднемесячные 

расходы 

соотносятся с 

среднемесячным

и доходами за 

последний 12 

месяцев? 

□ расходы примерно 

соответствуют доходам 

□ расходы значительно 

превышают доходы 

□ доходы значительно 

превышают расходы 

0  

 

-2  

 

2 

26 

 

6 

 

18 

52 

 

12 

 

36 

Есть ли у Вас 

текущие или 

планируемые в 

течение 12 

месяцев 

обязательства 

финансового 

характера (заем, 

кредит, иное) на 

сумму, 

составляющую 

значительную 

□ нет 

 

 

□ да 

2 

 

 

-2 

22 

 

 

28 

44 

 

 

56 
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долю от Ваших 

сбережений? 

Как Вы 

оцениваете 

уровень Ваших 

знаний в области 

инвестирования? 

□ имею базовые 

представления / 

инвестирую впервые  

□ понимаю различия в 

инвестиционных 

характеристиках 

различных классов 

активов/ инвестирую 

менее 3 лет  

□ есть опыт 

инвестирования в 

различные классы активов 

и понимание факторов, 

влияющих на результаты 

инвестирования/ 

инвестирую более 3 лет 

0 

 

 

1 

 

 

 

3 

43 

 

 

6 

 

 

 

1 

86 

 

 

12 

 

 

 

2 

Отметьте 

инвестиционные 

активы, с 

которыми у Вас 

имеется опыт 

работы? 

(Необходимо 

выбрать 

наиболее 

рисковый актив) 

□ нет опыта работы с 

инвестиционными 

активами/ депозиты 

□ облигации 

□ акции 

□ производные 

финансовые 

инструменты, РЕПО, 

маржинальная торговля 

-2  

 

1  

3  

 

5 

43 

 

2 

5 

 

0 

86 

 

4 

10 

 

0 

Был ли у Вас опыт 

снижения 

стоимости 

инвестиций? 

□ не было  

□ снижение до 30%  

□ снижение более 30% 

-2  

1  

3 

46 

4 

0 

92 

8 

0 

Какова цель 

Ваших 

инвестиций? 

□ получать доходность 

сопоставимую с 

депозитами. Я не готов 

принимать риски 

снижения стоимости 

инвестиций  

□ получать доходность 

выше банковских 

депозитов и 

диверсифицировать 

риски своего капитала. Я 

приемлю незначительное 

снижение стоимости 

портфеля  

□ получать умеренную 

доходность за счет 

прироста стоимости 

-3  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

38 
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диверсифицированного 

портфеля. Я понимаю, что 

для достижения таких 

результатов возможно 

умеренное снижение 

стоимости портфеля  

□ получать высокую 

доходность на капитал на 

долгосрочном временном 

горизонте. Я понимаю, что 

такое волатильность и 

готов к значительному 

снижению стоимости 

портфеля. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

Укажите 

планируемый 

срок 

инвестирования 

□ 1-2 года 

□ 2-3 года 

□ более 3 лет 

0 

2 

4 

20 

16 

14 

40 

32 

28 

Какую часть 

инвестиционного 

портфеля Вам 

может 

понадобиться 

перевести в 

денежные 

средства в 

течение года с 

момента 

инвестирования? 

□ 0%  

□ менее 15%  

□ от 15 до 30%  

□ более 30% 

0 

-1 

-2 

-3 

11 

16 

12 

11 

22 

32 

24 

22 

О чем вы больше 

думаете при 

принятии 

инвестиционных 

решений: 

возможном 

убытке или 

возможном 

доходе? 

□ больше о возможном 

убытке, чем о возможном 

доходе 

□ одинаково о возможном 

убытке и о возможном 

доходе 

□ больше о возможном 

доходе, чем о возможном 

убытке 

-2 

 

0 

 

 

2 

14 

 

19 

 

 

17 

28 

 

38 

 

 

34 

Укажите базовую 
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 Итоги проведенного исследования позволили заключить, что 

подавляющее число респондентов (96%) не имеют высшего финансово-

экономического образования, более 60% готовы инвестировать менее половины 

своих сбережений в ценные бумаги. При этом более половины опрошенных 

имеют кредиты и займы. Опрос показал, что интервьюируемые в 86% из 100% не 

имеют базовых представлений о рынке ценных бумаг, а значит, и опыта 

инвестирования. Радует то, что только 6% опрошенных преследуют цель 

высокодоходных инвестиций (а значит, и рискованных); остальные готовы 

зарабатывать на инвестициях чуть большую или сопоставимую со вкладами 

прибыль. Более 70% респондентов указали на возможность осуществления 

кратко и среднесрочных инвестиций (максимум до 3 лет) в рублях, а не 

иностранной валюте.   

 Исходя из полученных данных был сформирован инвестиционный 

профиль клиента (таблица 2) [3]. Так, из числа опрошенных 30 респондентов с 

консервативным профилем, из них 12 – в возрасте до 30 лет, 14 – от 30 до 60 лет, 

4 опрошенных старше 60. С умеренным профилем оказалось 19 респондентов, 

причем 1 – в возрасте до 30 лет, 15 – от 30 до 60 лет, 3 – старше 60. Агрессивный 

профиль был присвоен 1 опрошенному в возрастном промежутке от 30 до 60 

лет. Таким образом, как и предполагалось, склонность к повышенному риску у 

молодежи и людей среднего возраста, не высокая.  

 

Таблица 2 – Инвестиционный профиль клиента 

 

Сумма баллов по 

итогам заполнения 

клиентом физическим 

лицом анкеты 

До 2 

включительно 

От 3 до 15 

включительн

о 

От 16 включительно и 

более 

Инвестиционный 

профиль 

Консервативн

ый 

Умеренный Агрессивный 

Ожидаемая 

доходность, руб., 

долл., евро. 

(соответственно) 

До 

10

% 

До 

6%  

Д

о 

4

%  

8-

12 

% 

4-

8 

% 

2-

6 

% 

10% 

и 

бол

ее 

6% и 

бол

ее 

4% и 

более 

Инвестиционный 

горизонт 

1 год 1 год 1 год 

Допустимый риск Консервативн

ый 

Умеренный Агрессивный 

Базовая валюта 

портфеля 

Российский рубль/ доллар США/ Евро 

 

Несмотря на то, что данный институт рассматривается законодателями 

как способствующий развитию финансового рынка в целом, и рынка ценных 

бумаг в частности, его деятельностью могут воспользоваться далеко не все 

потенциальные инвесторы. Порог входа для пользования данными услугами 

разнится между инвестиционными советниками, о чем свидетельствуют данные 

таблицы 3 [4-6].  
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Таблица 3 – Суммы денежных средств, необходимых (или 

рекомендуемых) к инвестированию 

 

Инвестиционны

й советник 

Минимальная 

сумма 

инвестирования 

/оценка активов на 

счете 

Рекомендуема

я сумма на 

счете 

Стоимость 

обслуживания 

ООО «ВТБ 

Капитал 

Брокер» 

 

5 млн. руб. От 30 млн. руб. От 20 тыс. руб. 

ПАО Сбербанк  

Sberbank  

Private  

Banking 

От 500 тыс. долл. – 

агрессивный 

профиль 

От 2 млн. долл. – 

консервативный, 

сбалансированны

й 

– От 0,75% до 1,5% в 

год от сумм 

инвестирования в 

зависимости от 

профиля и 

объема вложений 

Осипов Алексей 

Олегович 

От 5 млн. руб. или 

от 75 тыс. долл. 

– Финансовый план 

– 25 тыс. руб. 

Инвестиционный 

портфель – 25 000 

тыс. руб. 

Консультационно

е сопровождение 

портфеля 1% от 

стоимости 

активов в год и 20% 

от успеха. 

 

Кроме того, существует ряд правовых проблем. Первая и самая острая 

проблема – это неравенство среди организационных форм инвестиционных 

советников (см. рис. 1). В первую очередь, это налоговый режим советника, 

имеющего статус ИП, который платит НДС за оказываемые им услуги по 

консультированию, при этом советники как профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, освобождены от уплаты НДС за предоставление тех же 

услуг (пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ) [7]. Поэтому статус советника как ИП 

непривлекателен, а предполагалось, что именно они заполнят эту нишу. По этой 

же причине консультирование у ИП будет непривлекательно и для клиентов из-за 

разницы в цене оказываемых услуг. 

Помимо этого, заслуживает внимания и состав организаций, получивших 

статус инвестиционного советника: подавляющее большинство из них — это 

профессиональные участники рынка (брокеры) и лишь некоторые 

специализируются только на инвестиционном консалтинге. Это может вызвать 

определенные проблемы, ставящие независимость мнения инвестиционных 

советников под сомнение (конфликт интересов). 

Стоит отметить, что в работе инвестиционных советников есть и 

определенные технические проблемы: так, инвестиционный советник не может 

самостоятельно реализовывать свои рекомендации и исполнять торговые 

поручения своих клиентов (что опять ставит независимых инвестиционных 

советников в невыгодное положение по сравнению с другими финансовыми 

учреждениями). 

Помимо этого, работу инвестиционных советников затрудняет 

пристальный надзор ЦБ РФ: обязательное наличие в штате сотрудника-
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контролера (в т. ч. и для ИП), ежедневный отсчет о своих операциях в ЦБ РФ, 

значительное бухгалтерское и бюрократическое сопровождение операций 

консалтинга, ограниченный выбор финансовых инструментов, которые можно 

предложить клиентам, и т. д. 

Также есть проблемы при определении профиля клиентов: во-первых, на 

практике под видом индивидуальной рекомендации предлагается массовый 

продукт, который не может учитывать индивидуальные потребности клиента, во-

вторых, соответствие своему риск-профилю клиент может поставить под 

сомнение и запросить проведение процедуры профилирования повторно 

(ограничений по этому поводу не предусмотрено), что также снижает 

объективность методики определения соответствия рисков [8]. 

Несмотря на наличие подобных проблем появление института 

инвестиционных советников в России является логичным и в целом 

соответствующим мировым трендам в финансовой сфере. 
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Рассмотрены особенности и проблемы системы управления в 

коммерческих организациях в условиях удаленной работы сотрудников. 

Приведены результаты анализа современного состояния системы управления в 

современных организациях. Сделан вывод о необходимости трансформации 

существующей системы управления в соответствии с современными реалиями. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, кадры, цифровизация, 

бизнес-организации, цифровизация управления, система управления 

персоналом, менеджмент, кадровые ресурсы. 

 

***** 

 

В современных условиях инновационные технологии занимают всё 

большее место в разных сферах жизни человека, позволяя значительно 

упрощать многие процессы, сокращать рутинную работу. Цифровизация как 

процесс представляет собой внедрение современных цифровых технологий в 

различные сферы жизни и производства. 

Обращаясь к практике, можно отметить, что цифровая трансформация 

HR в российских компаниях набирает всё большее значение. Так, исследование 

цифровизации HR в 2020 году компаниями Deloitte и SAP CIS показало, что 

наиболее перспективным направлением цифровизации системы управления в 

организациях является предиктивная аналитика, VR и AR для обучения 

сотрудников [1, с. 38]. 

Средний индекс цифровизации российских компаний на 2020 год 

составил 1,83 балла, в то время как аналогичный показатель зарубежных 

компаний в аналогичном опросе составил 2,08 балла. 

Так, исследование позволило выявить, что наиболее успешными 

компаниями в области цифровизации системы управления персоналом 

являются компании со штатом более 10 тыс. человек, поскольку имеют бюджеты 

и острая необходимость в процессе автоматизации HR-процессов. В то же 

время в организациях с персоналом менее 100 человек чаще всего отсутствует 

HR-отдел, а цифровизация системы управления персоналом оказывается 

слишком дорогостоящим решением. 

Исследование Global Human Capital Trends 2020, в котором приняли 

участие 10 тыс. респондентов по всему миру, выявило, что сегодня компании 

большое значение уделяют облачным решениям, автоматизации поиска 

кандидатов и откликов на вакансии, интеграции HR-технологий с кросс-

функциональными платформами, приоритетными для компаний [3, с. 75]. 

Многие современные компании имеют проблемы в области управления 

персоналом, ситуация усложняется, когда мы говорим о системе управления 

персоналом в условиях цифровизации. Так, сегодня можно выделить несколько 

основных проблем в данной области [2, с. 72]: 
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 несистемность применения использования цифровых 

технологий в управлении персоналом (российский компании для 

автоматизации HR-процессов предпочитают применять точечные решения, в то 

время как немногими компаниями применяется единая система 

автоматизации работы с персоналом); 

 законодательство о персональных данных затрудняет 

использование современных зарубежных технологий; 

 недостаточность финансирования российских компаний для 

цифровизации системы управления персоналом. 

 недостаточное техническое обеспечение рабочих мест 

сотрудников,  

 неготовность сотрудников к внедрению инновационных 

технологий в систему управления персоналом;  

 непонимание руководства важности данного процесса и т.д. 

Так, сегодня система управления персоналом в коммерческих 

организациях в условиях цифровизации имеет определённые проблемы, 

связанные с недостаточным техническим обеспечением рабочих мест 

сотрудников, нехваткой материальных ресурсов, неготовностью сотрудников к 

внедрению инновационных технологий в систему управления персоналом, 

непониманием руководства важности данного процесса и т.д.  

Однако, перспективы применения цифровых технологий в системе 

управления персоналом показывают, что благодаря цифровизации 

управленческого процесса окажется возможным сокращение трудовременных 

затрат, а также будут образованы новые профессии, которые придут на смену 

старым профессиям. Важно также отметить, что поколения Y и Z станут 

преобладающей частью трудовых ресурсов. При этом исследователи в области 

управления персоналом предполагают, что будущее поколение, трудовая 

деятельность которого будет полностью связана с цифровыми технологиями, 

будет являться «поколением alpha». 
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existing management system in accordance with modern realities. 
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коммерческих организациях. Приведены результаты анализа современного 

состояния системы управления в современных организациях. Сделан вывод о 
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Сегодня управленческий труд в организации представляет собой 

деятельность менеджеров и руководства относительно реализации и 

поддержания всех управленческих процессов в системе управления 

персоналом.  

Отметим, что исследование особенностей и проблем организации 

управленческого труда в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» осуществлялось 

нами на основании применения метода анкетирования (было опрошено 107 

сотрудников управленческого звена, выборка сплошная), а также с 

применением метода интервьюирования с высшим руководством (было 

проведено 8 глубинных интервью, выборка по 8-ми оконной модели 

Штейнберга). 

Так, отметим распределение половозрастного состава управленческих 

кадров, опрошенных в ходе анкетирования: 

 

 
 

Рисунок 1 - Половозрастная структура управленческих кадров, 

опрошенных в ходе анкетирования, в % 
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Таким образом, половозрастная структура управленческих кадров 

представлена в основном сотрудниками в возрасте 26-45 лет, в то же время, 

следует отметить, что большую часть составляет женский пол – 57%, по 

сравнению с мужской частью сотрудников – 43%. 

В ходе исследования первостепенно было важно понять, на то, как сами 

управленцы оценивают организацию системы управленческого труда в 

организации. Респондентам был задан соответствующий вопрос: «Как бы Вы 

оценили организацию управленческой деятельность в Вашей организации?». В 

ходе исследования было выявлено, что большая часть опрошенных считает 

существующую систему организации управленческого труда скорее 

отрицательной – 37%, а также отрицательной – 29%, при этом, положительно и 

скорее положительно существующую систему организации управленческого 

труда оценили только 7% и 17% соответственно, 10% опрошенных затруднились 

ответить на данный вопрос. 

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили 

организацию управленческой деятельности в Вашей организации?», в % 

 

Данные результаты свидетельствуют о том, что сегодня присутствуют 

некоторые проблемы в области организации управленческой деятельности в 

организации. 

Также в ходе исследования нам важно было понять, какие 

управленческие функции реализуются управленцами в процессе своей 

деятельности. Респондентам был задан соответствующий вопрос: «Какие 

функции реализуются Вами в процессе Вашей деятельности?». Результаты 

показали, что в основном управленцами реализуются такие функции, как 

контроль – 37%, планирование – 33% и организация – 29%, а то время как 

мотивация – 17%, принятие решения – 21%, а также коммуникация – 11% 

реализуются в меньшей степени. 

Данная ситуация свидетельствует об ограниченности деятельности 

управленческого персонала, поскольку реализуются не все функции 

управленческой деятельности в полной мере. 
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Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос: «Какие функции реализуются 

Вами в процессе Вашей деятельности?» (несколько вариантов ответа), в % 

 

Важно отметить, что данные, полученные в ходе глубинных интервью с 

управленческим персоналом, подтверждают данные, полученные в ходе 

анкетирования: 

 

Таблица 1 – Данные, полученные в ходе глубинных интервью с 

управленческим персоналом 

 

Информант № 1 

На сегодняшний день можно сказать, что мы не во всех областях выполняем 

свои функции как будто. Т.е. получается, что мы только контролируем, а также 

планируем, а непосредственно мотивацией или принятием важных решений 

не занимаемся, что, конечно, сказывается и на системе управления 

персоналом. И тут конечно нужно решать эту ситуацию, поскольку у нас 

самих мотивация падает, ведь особо важных решений мы не принимаем, а 

значит и не влияем на систему управления персоналом почти. 

Информант № 2 

Мне кажется мы сегодня сфокусированы только на планировании 

деятельности и процессов, которые происходят в организации. Это, конечно, 

не есть хорошо, поскольку менеджеры не выполняют своих обычных 

обязанностей, а занимаются только планированием в организации. 

Информант № 3 

Конечно, многие менеджеры столкнулись с тем, что сегодня реализуемая ими 

деятельность больше похожа деятельность по планированию и организации 

деятельности, но не непосредственное участие в этой деятельности, а это 

должно быть приоритетом. 

 

В ходе исследования нам важно также было понять, как воспринимают 

свою деятельность сами опрашиваемые. Так, исследование показало, что 

респонденты воспринимают свою деятельность в большей степени как 

индивидуальную деятельность в условиях работы в организации – 64%, а то время 

свою деятельность как управление коллективом для обеспечения деятельности 

сотрудников воспринимают только 36% опрошенных. 
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Так, можно отметить, что сегодня организация управленческой 

деятельности представлена в большей степени реализацией основных 

обязанностей менеджеров, при этом наблюдается низкая степень 

взаимодействия менеджеров непосредственно с персоналом организации. В 

связи с этим оказывается важным определение основных проблем в области 

организации управленческой деятельности в ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград». 
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В статье рассмотрены особенности системы управления в 

коммерческих организациях. Приведены результаты анализа современного 

состояния системы управления в современных организациях. Сделан вывод о 

необходимости трансформации существующей системы управления в 

соответствии с современными реалиями. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, кадры, цифровизация, 

бизнес-организации, цифровизация управления, система управления 

персоналом, менеджмент, кадровые ресурсы. 

 

***** 

 

Управленческая деятельность представляет собой регулярную работу 

сотрудников административного блока, включающую разработку 

организационной структуры, координацию, мотивирование и наблюдение за 

работой персонала и т.д. Суть управленческой деятельности заключается в том, 

что она должна способствовать решению задач, которые стоят перед 

коллективом предприятия, осуществление которых оказывается возможным за 

счет деятельности управленцев организации (менеджеров). Основной целью 

управленческого труда является создание условий для достижения целей 

организации, координации и согласовании совместной деятельности 

работников организации.  

Под эффективностью управленческой деятельности следует 

рассматривать результат управленческого труда, который выражается 

полезным (техническим, экономическим, организационным, социальным) 

эффектом относительно затрат управленческого труда на достижение этого 

результата. Сегодня существует большое количество методов, позволяющих 

организовывать и совершенствовать управленческий труд в организации, 

однако, только комплексное применение нескольких методов позволит добиться 

максимального результата. 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» является дочерним обществом ПАО 

«Газпром», осуществляющим транспортировку природного газа на территории 

Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Саратовской областей, Республики 

Калмыкия, транзит газа в центральную часть России и на экспорт в страны 

Европы. 

Компания эксплуатирует 7,6 тыс. км магистральных газопроводов в 

однониточном исчислении. Транспортировку природного газа обеспечивают 13 

компрессорных станций, где эксплуатируется 191 газоперекачивающий агрегат 

суммарной мощностью 1 тыс. 833,7 МВт. Общество эксплуатирует 233 

газораспределительных станции, 2 передвижных автогазозаправщика. 

По территории ответственности предприятия проходят газопроводы 

«Средняя Азия — Центр», «Союз», «Оренбург — Новопсков», «Петровск — 
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Новопсков», «Уренгой — Новопсков», «Починки — Изобильное — Северо-

Ставропольское ПХГ». 

Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис 

расположен в Волгограде. 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сертифицировано по стандартам 

системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и системы экологического 

менеджмента ISO 14001:2015. 

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» большое внимание уделяется 

системе развития и поддержки сотрудников. При этом, в организации 

присутствует развитая линейно-функциональная организационная структура, 

которая позволяет эффективно организовывать управленческие процессы в 

компании. Важно также отметить, что в компании присутствует как Устав, так и 

Кодекс корпоративной этики, в котором закрепляются основные положения 

организации труда и предъявляемые требования к сотрудникам. 

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» наибольшую значимость в системе 

управления персоналом играет эффективная система организации 

управленческого труда, который представляет собой трудовую деятельность 

административно-управленческих сотрудников и выполнение ими функций 

управления в организации. 

Анализ системы организации управленческого труда показал, что при 

организации управленческого труда в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

присутствуют некоторые проблемы, решение которых является важным 

условием эффективного функционирования организации: 

 Отсутствие организационного единства среди подразделений 

организации; 

 Противоречивость и сложность согласования планов различных 

структурных подразделений по всем горизонтам – долгосрочному, текущему, 

оперативному; 

 Недостаточная оперативность (актуальность) данных о 

финансово-хозяйственной деятельности подразделений; 

 Несогласованность и недостоверность информации для 

принятия управленческих решений в разных подразделениях; 

 Отсутствие согласованности системы мотивации и развития 

сотрудников в разных подразделениях; 

 Недостаточная квалификация менеджеров в области 

построения эффективной системы организации управленческого труда 

(сейчас все строится только на локальных документах). 

Рекомендациями по решению проблем организации управленческого 

труда в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» могут стать следующие 

мероприятия: 

 Создание эффективной системы организации управленческого 

труда, учитывающей особенности каждого подразделения; 

 Постоянная актуализация управленческой информации для 

своевременного принятия управленческих решений; 

 Создание эффективной системы мотивации и развития 

сотрудников в разных подразделениях; 

 Повышение квалификации менеджеров в области построения 

эффективной системы организации управленческого труда (сейчас все 

строится только на локальных документах). 

Наиболее экономически эффективными мероприятиями сегодня 

являются постоянная актуализация управленческой информации для 

своевременного принятия управленческих решений, а также создание 

эффективной системы мотивации и развития сотрудников в разных 

подразделениях. 
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В статье рассмотрены понятия финансовых результатов, актуальность 

проведения анализа финансовых результатов. Рассмотрены основные 

относительные показатели, отражающими прибыльность и эффективности 

деятельности организации хозяйствующего субъекта. Представлены задач 

предприятия в условиях рыночной экономики. 
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прибыль, рентабельность, доход, убыток, финансовая деятельность, 

финансовые ресурсы. 

 

***** 

 

Финансовые результаты деятельности организации выражают 

эффективность финансовой, производственной и инвестиционной видов ее 

деятельности.  

С целью определения финансового результата выручку от реализации 

сопоставляют с понесенными затратами. В случае, если размер выручки 

превышает объем соответствующих затрат, образуется прибыль. В случае их 

равенства, предприятие не получает прибыли, но и не несет убытков, при этом 

отсутствуют возможности дальнейшего развития. Когда полученная выручка не 

покрывает всех затрат на производство и реализации продукции, работ или 

услуг, предприятие констатирует убытки. Такая ситуация относится к ситуации 

критического риска и негативного финансового состояния, что может привести 

к банкротству. Наличие убытков, чаще всего, указывает на неэффективный 

менеджмент, ошибки и просчеты в управлении финансовыми ресурсами, 

организации процесса производства и сбыта продукции. 

Прибыль является положительным финансовым результатом работы 

организации. Стремясь увеличить свою прибыль, товаропроизводители 

увеличивают объемы производства и сбыта продукции, а также снижение 

издержек. Тем самым достигается цель как самого коммерческого 

предприятия, так и в целом общества – удовлетворение общественных 

потребностей. Прибыль и ее положительная динамика повышает 

инвестиционную привлекательность компании и стимулирует привлечение 

инвестиций. 

Прибыль является произведенным и обязательно реализованным 

прибавочным продуктом. Она образуется на каждой стадии производственного 

цикла организации, но окончательную форму приобретает на стадии 

реализации продукции. Прибыль представляет собой основную форму чистого 

дохода (наряду с налогом на добавленную стоимость и акцизами). [2] 

Тем не менее, на размер прибыли оказывают влияние различные 

факторы, некоторые из них не зависят от усилий самого предприятия. Такие 

факторы могут быть внутренними и внешними. 

Прибыль, являясь основным финансовым результатом деятельности 

предприятия, выполняет определенные функции. Она указывает на 
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экономический эффект, полученный по итогам деятельности организации, 

является основным стимулом и средством дальнейшего экономического 

развития предприятия. Увеличение прибыли образует финансовую базу для 

расширенного воспроизводства, самофинансирования, решения проблем 

материального и социального характера сотрудников компании. Кроме того, 

прибыль позволяет выполнить обязательства организации перед государством, 

бюджетом, банками и другими партнерами и контрагентами. Следовательно, к 

основным функциям прибыли можно отнести: воспроизводственную, 

распределительную и стимулирующую функции. Она также указывает на 

уровень финансового состояния и деловой активности организации [1]. 

Основной задачей предприятия в условиях рыночной экономики является 

грамотное и эффективное управление прибылью. При этом предприятие 

должно стремиться не к получению максимально возможной прибыли, а к тем 

условиям, в которых оно будет динамично развиваться в условиях конкуренции и 

удерживать свои позиции на рынке, т.е. обеспечат ему выживаемость. Для 

решения этих задач необходимы знания об источниках формирования прибыли, 

а также методах ее оптимального и эффективного распределения и 

использования. Таким образом, управление прибылью является основным 

направлением финансового менеджмента на предприятии. При этом 

основной целью финансового менеджмента в области управления прибылью 

является увеличение прибыли и рост других возможных источников доходов. 

В настоящее время все большее значение приобретает такой источник 

получения дохода и прибыли как инновационная деятельность. В этой связи, 

необходимым становится постоянный поиск способов повышения качества 

производимых товаров, их обновления, улучшения потребительских свойств, 

способных удовлетворить растущие потребности покупателя. 

Само определение прибыли имеет много значений. От глубины и 

качества ее понимания и познания, а также рационального использования этих 

знаний зависит эффективность финансового менеджмента, коммерческих и 

финансовых расчетов, ценовой политики и других финансовых рычагов 

деятельности организации. Прибыль является первоочередным источником 

развития производства и предприятия в целом. Она занимает приоритетное 

место в процессе самоокупаемости и самофинансирования предприятия, 

потому как его возможности, в первую очередь, определяются разницей его 

доходов и понесенных затрат. 

В связи с вышесказанным, оценка состояния имущества и финансовых 

результатов на предприятии на сегодняшний день является особо актуальной. 

Оценка прибыли позволяет определить основные факторы, влияющие на её 

рост, эффективность использования ресурсов, потенциальные возможности 

организации, а также выявить внутренние и внешние факторы, оказывающие 

влияние на размер прибыли и порядок её распределения. 

Основными относительными показателями, отражающими 

прибыльность и эффективности деятельности организации, являются показатели 

рентабельности. Видов показателей рентабельности большое множество, 

однако их все можно условно объединить в три группы: 

 показатели рентабельности хозяйственной деятельности; 

 показатели финансовой рентабельности; 

 показатели рентабельности продукции. 

При расчете показателей рентабельности за основу можно принимать 

любой вид прибыли: валовую, прибыль до налогообложения, чистую, в 

зависимости от целей исследования. Однако, наибольшее распространение, в 

виду более объективной оценки, получили показатели рентабельности, 

рассчитанные на основе чистой прибыли. 

Итак, главной задачей организации в условиях современной рыночной 

экономики является полное удовлетворение нужд и потребностей народного 
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хозяйства и населения в его продукции, товарах, работах и услугах высокого 

качества, обеспечив получение прибыли и минимизацию затрат, увеличение 

вклада в ускорение социально-экономического развития страны. Поэтому 

анализ финансовых результатов имеет очень важное значение при оценке 

финансового состояния и эффективности деятельности предприятия. 
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В данной статье рассматривается антимонопольная политика России, а 

также ее сущность, проблемы и перспективы. Актуальность данной проблемы 

заключается в важности регулирования деятельности монополий в России. Так 

как неограниченная деятельность монополий несет в себе опасность как для 

отдельных потребителей, так и для экономики всей страны в целом. Так же здесь 

охарактеризованы основные направления антимонопольной деятельности в РФ. 

 

Ключевые слова: антимонопольная политика, антимонопольное 

законодательство, экономика, антимонопольное регулирование, 

экономическое развитие, экономические субъекты, конкуренция, монополия. 

 

***** 

 

Монополизм в экономике страны считается одной из наиболее главных 

и сложных проблем. Он является источником различных противоречий и 

причиной появления больших и достаточно серьезных экономических проблем, 

к которым относят: сокращение производства, инфляцию, ухудшение качества 

выпускаемой продукции и так далее. Поэтому, вместе с монополиями 

появляется необходимость их регулирования. Таким регулятором является 

государство. Оно создает среду, которая обеспечивает нормальное 

функционирование экономической системы страны, тем самым выполняя свою 

обязанность перед обществом, а также ограждая его от злоупотреблений 

монополистов, поддерживает хозяйственные субъекты, обеспечивая 

конкурентоспособную экономику – в этом и заключается сущность 

антимонопольной политики. Внедряя в жизнь разные способы ограничения 

монополистической деятельности возникло и само понятие «антимонопольное 

регулирование». 

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, 

административных и законодательных мер, осуществляемых Федеральной 

антимонопольной службой России и направленных на то, чтобы обеспечить 

условия для рыночной конкуренции и не допустить чрезмерной монополизации 

рынка, угрожающей нормальному функционированию рыночного механизма 

[1]. В Российской экономике на современном этапе развития основными 

направлениями антимонопольной деятельности являются: 

– пересечение и предупреждение действий ограничивающих 

конкуренцию со стороны субъектов хозяйствующих на рынке; 
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– недопущение злоупотребления хозяйственными субъектами своего 

доминирующего положения, по сравнению с другими хозяйствующими 

субъектами; 

– недопущение получения хозяйственными субъектами незаконных 

привилегий, которые приводят к недобросовестной конкуренции; 

– наблюдение за действиями предприятий-монополистов. тем самым не 

допуская ухудшения качества продукции, услуг, из-за устаревания 

технологического процесса и умышленного его не обновления. 

На новом этапе экономического развития России существует ряд 

проблем, которые связаны с антимонопольным регулированием. Но цель 

страны стоит не в препятствии монополизации, а в таком её регулировании, 

чтобы свести к минимуму негативные последствия деятельности монополий. 

Проблемами в сфере антимонопольной политики и развития конкуренции 

являются [2], во-первых, действия органов власти, органов местного 

самоуправления, неформально ограничивающие конкуренцию. Во-вторых, 

действия хозяйствующих субъектов, которые пользуясь своим доминирующим 

положением, ограничивают конкуренцию. В-третьих, административные 

барьеры. Сложность входа на рынке новых хозяйствующих субъектов. В-

четвертых, инфраструктурные ограничения конкуренции. 

С целью защиты и развития конкуренции, борьбы с проблемами 

антимонопольного регулирования коллегией Федеральной антимонопольной 

службы утверждена «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на период 2013-2024 гг.» [3], 

представляющая собой документ, который направлен на реализацию как 

мероприятий по повышению эффективной деятельности антимонопольного 

органа, так и законотворческих инициатив. 

Перспективы развития антимонопольной политики состоят в реализации 

следующих мероприятий: 

– перейти к применению комплексного экономического анализа рынков 

на практике; 

– пересмотреть государственную антимонопольную политику; 

– изменения в деятельности самих монополистов; 

– повышение эффективности субъектов монополий; 

– расширение инструментария политики защиты и развития конкуренции 

на товарных и финансовых рынках. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для нормальной 

деятельности всей системы рынка необходима конкуренция, а 

антимонопольная политика – один из способов обеспечение нормальной, не 

нарушающей закон конкуренции. Государство должно совершенствовать 

антимонопольную политику с учётом актуальных проблем общества, потому что 

нужно развивать нормативную базу в сфере государственной антимонопольной 

политики современной России. 
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В статье рассматривается вопрос об автоматизированном, 

определении объема инвестиций в инвестиционный проект при заданных 

требованиях инвестора. Описан вычислительный эксперимент по получению 

показателей эффективности проекта путем варьирования параметра объема 

инвестиций. Обоснована целесообразность применения используемого 

программно-аналитического инструментария (формулы-модели и 

параметрического графоанализатоpа) при оперативной поддержке 

инвестиционных решений в лабораториях и центрах социально-

экономического анализа, а также при изучении дисциплин экономического 

цикла в ВУЗах. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное моделирование, объем 

инвестиций в проект, параметрический графоанализатор, автоматизированная 

обработка экономической информации. 
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Для принятия объективных, обоснованных, и, зачастую, оперативных 

инвестиционных решений требуется использование аналитического 

инструментария, включающего математические модели инвестиционных 

потоков, методы, алгоритмы и автоматизированные средства их численного 

анализа. В настоящем исследовании для анализа эффективности 

инвестиционных проектов используется математическая модель 

инвестиционного проекта (ИП) в виде известной формулы чистой приведенной 

стоимости (NPV) (см., например, [2]): 

 

1

( )
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W t
NPV I
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,     (1) 

 

где W(t) – прибыль в проекте за период t, денежных единиц, д.е.; T – 

горизонт планирования, лет; I – суммарные инвестиции в проект, д.е.; r – ставка 

дисконтирования, %. Кроме того, здесь использован многопараметрический 

графоанализатор, краткое описание возможностей которого можно найти в 

работе [3]. Формула (1) является формулой динамической, и для своего анализа 

требует применения специальных численных методов, однако, ее можно 

превратить в статическую, если использовать прием суммирования конечной 

геометрической прогрессии в предположении, что W(t)=W=const (t=0,1,…,T). В 

этом случае получим следующее выражение для NPV [2, c.56]:  
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которое зависит от четырех параметров (W, I, r, Т) и может быть 

исследовано средствами описанного в [3] пакета. С помощью формулы (2) 

можно оценить эффективность ИП по нескольким критериям: 1) NPV, 2) 

внутренней нормы доходности (IRR) как такого значения ставки дисконтирования 

r, при котором NPV=0, 3) срока окупаемости (РР) проекта, как такого значения 

горизонта планирования Т, при котором NPV меняет знак с отрицательного на 

положительное значение. Применим формулу (2) и пакет программ для 

решения прикладной задачи инвестора, в которой ему необходимо принять 

решение об инвестициях в проект при следующих условиях: 2≤РРинв≤3, IRRинв≥50%. 

Выберем для проведения вычислительного эксперимента параметр I – объем 

инвестиций в проект. Записывая сначала функцию (2), как функцию 

переменной Т (при фиксированных W, I, r), а затем как функцию переменной r 

(при фиксированных W, I, Т), построим соответствующие графики, варьируя 

значения параметра I с учетом требований инвестора (рисунок). Параметр W 

фиксирован и одинаков для обеих зависимостей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимости NPV(t) и NPV(r) при I=207 (1) и I=122 (2) 

 

На рисунке изображены возрастающие зависимости NPV(t) и 

убывающие зависимости NPV(r) при полученных в результате изменения 

параметра I в реальном режиме времени значений I=107 д.е. (1) и I=122 д.е. (2). 

Верхнее значение I=122 д.е. получено, исходя из условия требований инвестора 

IRRинв≥50%, а нижнее значение соответствует нижней границе требований 

инвестора к параметру РР. Как видно из рисунка, при заданных требованиях, 

проект целесообразно принять к реализации, так как зависимость NPV(t) 

полностью попадает в «окно возможностей», описываемое условием инвестора 

2≤РРинв≤3 и наглядно отражаемое средствами используемого программного 

графоаналитического комплекса.  

Таким образом, с использованием данного графоаналитического 

инструментария аналитик или другое, принимающее инвестиционные решения, 

лицо, может оперативно обосновать это решение, оценив соответствующие 

значения показателей эффективности ИП и наглядно сравнивая их, с точки 

зрения поставленной инвестором задачи. Параметрический экспресс-анализ и 

визуальное представление функций-моделей могут значительно ускорить 

получение новых знаний о них и описываемых ими закономерностях [1]. Это 

является актуальной задачей, например, при применении указанных 

аналитических средств в деятельности ситуационно-аналитических центров и 

лабораторий [4]. 
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В статье рассмотрена модель Уилсона, основные формулы, которые 

используют для решения. А также приведен пример использования данной 

модели. 

 

Ключевые слова: модель Уилсона, запасы, модель управления 

запасами, заказ. 

 

***** 

 

Запасы – это какие-либо ресурсы, ожидающие или уже использованные 

для производства. Их классифицируют на два типа: 

 Производственные – материальные ресурсы, которые еще не 

поступили для использования на рабочие места. К ним относятся детали, 

полуфабрикаты, инструменты и так далее. 

 Товарные – это запасы, находящиеся у предприятия, которые уже 

готовы к продаже. 

Модель управления запасами – некие правила, которые указывают в 

какой лучше момент и в каком объеме совершать заказ и пополнять запасы. 

Модель Уилсона – модель управления запасами, которая предполагает 

нахождение оптимального уровня запасов и минимизацию затрат на покупку 

товаров.  

Модель Уилсона имеет следующие параметры: 

 v – интенсивность потребления запасов, [ед. тов. / ед. t]; 

 s – затраты на хранение запаса, [руб./ед.тов.* ед. t]; 

 K – затраты на осуществление заказа, включает в себя доставку и 

оформление заказа, [руб.]; 

 tд – время доставки заказа, [ед.t]. 

Параметры, получающиеся в результате: 

 Q – размер заказа, [ед. тов.]; 

 L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, 

[руб./ед.t]; 

 t – период поставки, т.е. время между подачами заказа или 

между поставками, [ед.t]; 

 h0 – точка заказа, показывает нужный размер запаса на складе, 

при котором нужно делать заказ на доставку очередной партии [ед. тов.]. 
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В данной модели интенсивность потребления запасов, является 

известной и неизменяемой величиной, все товары поступают со склада, где он 

был произведен, время поставки заказа также является известным параметром, 

каждый заказ можно считать одной партией. Также запас обязан быть, он не 

может отсутствовать, его дефицит недопустим. Затраты на оформление и 

осуществление заказа не относятся и никак не зависят от размера заказа. 

Анализируя ниже представленный график циклов изменения запасов в 

модели, можно сказать, что максимальное количество товаров, находящиеся в 

запасе, совпадает с размером заказа Q. 

Размер партии и длина цикла связаны соотношением 
Q = vT 

 
 

Рисунок 1 -рафик циклов изменения запасов в модели 

 

Можно пополнять запас большими партиями через длинные промежутки 

времени или же можно малыми партиями и через короткие промежутки. Смысл 

в том, чтобы определить оптимальный размер партии. 

 

Формулы, используемы в данной модели  

 

Q∗ = √
2Kv

s
 

L = K ∗
v

Q
+ s ∗

Q

2
 

 

Так как необходимо, чтобы заказанный товар пришел в нужное время, 

заказ нужно подавать заранее за время Тд до этого момента. Во время подачи 

заказа объем запаса составляет величину h0, так как объем заказа должен быть 

равен 0. 
h0 = v ∗ Tд 

τ =
Q

v
 

Ниже представлен график затрат на запасы в модели Уилсона 
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Рисунок 2 - график затрат на запасы в модели Уилсона 

 

Приведем пример расчета. Некая компания торгует крупами, 

упакованными в мешки по 50кг, имея годовой спрос в 3560 тонн. Имеем 

следующие исходные данные: 

 Затраты на оформление заказа – 25600 рублей; 

 Затраты на хранение запаса – 39250 рублей 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 3560 ШТ./МЕС. 

ЗАТРАТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 25 600 ₽ РУБ. 

ЗАТРАТЫ НА ХРАНЕНИЕ ЗАПАСА 39 250 ₽ РУБ./(ШТ.МЕС) 

ВРЕМЯ ДОСТАВКИ 0,25 МЕС. 

ПРИНЯТЫЙ РАЗМЕР ЗАКАЗА 50 ШТ 

Находим оптимальный план по формуле Q∗ = √
2Kv

s
 и получаем 68,14 

тонн. Доставка осуществляется с помощью железнодорожного транспорта, 

грузоподъемность вагона составляет 50 тонн, следовательно, найдем период 

поставки – он составил 5,93 месяца. Размер запаса на складе, при котором 

надо подавать заказ на доставку очередной партии 890 тонн. Общие затраты на 

управление запасами составят 2 803 970 рублей. 

 

Таблица 2 – Исходные данные 2 

 

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

РАЗМЕР ЗАКАЗА 68,14596548 ШТ. 

ЗАТРАТЫ НА 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПАСАМИ 2 803 970 ₽ РУБ./МЕС. 

ПЕРИОД ПОСТАВКИ 5,93 МЕС. 

ТОЧКА ЗАКАЗА 890 ШТ. 

 

Данную модель можно использовать для разных целей 

 Нахождение оптимального и минимального по затратам 

варианта доставки 
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 Для оптимизации размера запасов 

 И так далее. 
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Ключевые слова Финансовый анализ, финансы предприятий, 
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***** 

 

Рассмотрим классическую структуру финансовой отчетности 

предприятия сферы ритейла и розничной торговли на примере АО «Уют» в г. 

Санкт-Петербурге. 

АО «Уют» успешно существует на рынке с 1986 года. Специализации 

компании – изготовление и продажа продукции для декора окон. Главное 

конкурентное преимущества «Уюта» – собственное производство. Компания 

сегодня обладает самым современным производством в России и преуспевает 

в различных сегментах бизнеса, как оптовом, так и розничном.  

В данный момент ключевые товарные позиции включают: карнизы, шторы, 

шторы плиссе, рулонные шторы, жалюзи, электрокарнизы и услуги дизайна окон. 

Услуги для государства и бизнеса включают: 

- Дизайн-проекты и их реализацию для государственных 

учреждений и публичных пространств; 

- Оформление окон, зонирование пространства и санаторных 

комплексов, больниц, детских садов; 

- Шторные системы для гостиниц и ресторанов; 

- Сотрудничество с архитектурными и дизайнерскими бюро; 

- Участие в тендерных поставках в рамках реализация крупных 

строительных объектов на этапе окончательного дизайнерского оформления 

пространств, в том числе решение сложных задач солнцезащиты. 

Переходя к анализу отчетности компании «Уют», рассмотрим данные 

бухгалтерской отчетности в периоде с 2018 по 2020 год (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика активов АО «Уют», тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 74 661 80 660 89 889 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 6 184 116 90 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 80 845 80 776 89 979 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 504 808 609 156 602 434 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
196 248 13 850 

Дебиторская задолженность 820 705 750 438 581 207 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
80 000 0 65 000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
48 179 59 485 12 702 

Прочие оборотные активы 52 50 83 

Итого по разделу II 1 453 939 1 419 378 1 275 275 

БАЛАНС (актив) 1 534 784 1 500 154 1 365 255 

 

Проводя горизонтальный анализ активных статей баланса, обратим 

внимание на изменение основных средств. На протяжении двух последних лет 

данный показатель снижался со средней скоростью 8,5% в год.  

Отложенный налоговые активы, напротив, значительно увеличились в 

период с 2019 по 2020 год. Всего раздел внеоборотных активов АО «Уют» 

практические не изменился в 2020 году, а в период с 2018 по 2019 год уменьшился 

на 10% (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ баланса компании, год к году 

 

Наименование показателя 31.12.2020 31.12.2019 

АКТИВ н/п н/п 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ н/п н/п 

Нематериальные активы н/п н/п 

Нематериальные поисковые активы н/п н/п 

Материальные поисковые активы н/п н/п 
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Основные средства -7% -10% 

Доходные вложения в материальные ценности н/п н/п 

Финансовые вложения н/п н/п 

Отложенные налоговые активы 5231% 29% 

Прочие внеоборотные активы н/п н/п 

Итого по разделу I 0% -10% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ н/п н/п 

Запасы -17% 1% 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям -21% -98% 

Дебиторская задолженность 9% 29% 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) н/п -100% 

Денежные средства и денежные эквиваленты -19% 368% 

Прочие оборотные активы 4% -40% 

Итого по разделу II 2% 11% 

БАЛАНС (актив) 2% 10% 

 

Большее влияние на изменение итогового баланса оказали оборотные 

активы. Они в составе активов компании занимают 93%, что характерно для 

компании, ведущей бизнес в сфере ритейла в России (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отношение внеоборотных и оборотных активов, 2020 г. 

 

Рисунок выше демонстрирует значительное преобладание оборотных 

активов (93% в составе совокупных активов) над оборотными. Данные факт 

подтверждается тем, что как у предприятия в сфере ритейла, АО «Уют» 

использует показатель запасов качестве трети всей валюты баланса. 

Совокупное изменение оборотных активов компании в период с 31 

декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года составляет 2%, что существенным 

образом сказалось и на общее изменение валюты баланса – за 2019 года она 

увеличилась на 2%, несмотря на сокращение внеоборотных активов. 

7%

93%

Внеоборотные активы Оборотные активы
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Переходя к рассмотрению пассивной части баланса, стоит затронуть 

изменение добавочного капитала – таким образом мы можем увидеть, что 

компания нарастила добавочный капитал, необходимый, наиболее вероятно, 

для дополнительных инвестиций в развитие компании (Таблица 3). 

 

  Таблица 3 – Баланс пассивов компании, тыс. руб. 
 

ПАССИВ 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1 000 1 000 1 000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 175 

Добавочный капитал (без переоценки) 709 915 172 854 23 

Резервный капитал 150 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
486 054 391 006 291 247 

Итого по разделу III 1 197 119 564 860 292 445 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1 953 3 000 2 245 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 1 953 3 000 2 245 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заёмные средства 114 631 155 380 0 

Кредиторская задолженность 214 096 776 914 1 070 565 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 6 985 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 335 712 932 294 1 070 565 

БАЛАНС (пассив) 1 534 784 1 500 154 1 365 255 

Также АО «Уют» демонстрирует явное снижение кредиторской 

задолженности, что может быть связано с изменениями в условиях поставок 

товаров компании относительно основных контрагентов. 

Проводя горизонтальный анализ пассивов предприятия, обратимся к 

тому факту, что в целом раздел «Капитал и резервы» значительно увеличивается 

на протяжении всего рассматриваемого периода за счет дополнительных 

внесений в капитал (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Горизонтальный анализ пассивов баланса фирмы 

 

ПАССИВ 31.12.2020 31.12.2019 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ н/п н/п 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 0% 0% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров н/п н/п 

Переоценка внеоборотных активов н/п -100% 

Добавочный капитал (без переоценки) 311% 751439% 

Резервный капитал н/п н/п 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 24% 34% 
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Итого по разделу III 112% 93% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА н/п н/п 

Заёмные средства н/п н/п 

Отложенные налоговые обязательства -35% 34% 

Оценочные обязательства н/п н/п 

Прочие обязательства н/п н/п 

Итого по разделу IV -35% 34% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА н/п н/п 

Заёмные средства -26% н/п 

Кредиторская задолженность -72% -27% 

Доходы будущих периодов н/п н/п 

Оценочные обязательства н/п н/п 

Прочие обязательства н/п н/п 

Итого по разделу V -64% -13% 

БАЛАНС (пассив) 2% 10% 

 

Также таблица выше показывает смешанную динамику показателя 

долгосрочных обязательств, что может быть связано со спецификой 

кредитования компании и ее потребностей в дополнительных денежных 

средствах. Краткосрочные же обязательства сокращаются с 2018 по 2020 год.  

Сопоставив значения трех основных статей пассивов баланса компании 

в 2020 году, можно сделать вывод, что в пассивах компании преобладает 

собственный капитал (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Отношение пассивных статей баланса компании, 2020 г. 

 

Диаграмма выше демонстрирует отношение ключевых статей пассивов 

баланса АО «Уют». Раздел «Капитал и резервы» формирует до 21% баланса 2020 

года, краткосрочные обязательства занимают 21% баланса компании, 

долгосрочные же обязательства сформировали лишь 1% всего баланса 

фирмы.  

Таким образом, балансовый отчет АО «Уют» соответствует классической 

структуре баланса для компании, работающей в сфере ритейла и розничной 

торговли. Наибольшую долю активов компании составляют оборотные активы, 

наибольшую долю пассивов – капитал компании и краткосрочные 

обязательства. 

78%

1%

21%

Капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
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Далее рассмотрим отчет о финансовых результатах исследуемой 

компании (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2020 31.12.2019 

Выручка 2 044 302 1 940 962 

Себестоимость продаж 1 670 308 1 702 327 

Валовая прибыль (убыток) 373 994 238 635 

Коммерческие расходы 225 290 1 421 

Управленческие расходы 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 148 704 237 214 

Доходы от участия в других организациях 0 0 

Проценты к получению 410 0 

Проценты к уплате 0 0 

Прочие доходы 17 246 47 124 

Прочие расходы 46 394 151 306 

Прибыль (убыток) до налогообложения 119 966 133 032 

Текущий налог на прибыль -24 462 -26 607 

в т.ч. текущий налог на прибыль 31 881 25 877 

Отложенный налог на прибыль 7 419 -729 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 

Прочее -306 -6 667 

Чистая прибыль (убыток) 95 198 99 758 

За 2020 год компаний заработала 95 млн руб. чистой прибыли, что на 4 

млн руб. меньше, чем в 2019 году. Выручка 2020 года составила более 2 млрд 

руб. Также компания заметно сократила свои прочие расходы, которые в 2019 

году составляли порядка 133 млн руб. 

Для более точного понимания ситуации, представим расчет показателей 

маржинальности по ключевым метрикам отчета о финансовых результатах 

(Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Расчет показателей маржинальности, 2020 г. 

 

Наименование показателя 31.12.2020 31.12.2019 

Маржинальность по валовой прибыли 18% 12% 

Маржинальность по доналоговой прибыли 6% 7% 

Маржинальность по чистой прибыли 5% 5% 

 

Согласно таблице выше, маржинальность по чистой прибыли стабильна 

в рассматриваемом периоде и составляет 5%. Динамика маржинальности по 

валовой прибыли является положительной – по состоянию на 31 декабря 2019 

года она составляла 12%, годом позже, 18%. 

Данный факт также характерен направлению бизнеса, в котором 

работает компания. Так как компания является производителем мебели, 

основными ее издержками являются мебельные комплектующие, а значит и 

показатель валовой прибыли является относительно низким, в отличие, например, 

от технологических компаний, в деятельности который себестоимость является 

далеко не самой большой статьей расходов. 
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Таким образом, проведя вертикальный и горизонтальный анализ 

финансовой отчетности рассматриваемой компании «Уют» в г. Санкт-

Петербурге, мы подтвердили соответствие ее показателей классическим для 

индустрии ритейла концепциям – высокие значения оборотного капитала и 

краткосрочных заимствований, относительно низкие показатели рентабельности 

по валовой и чистой прибыли.  
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***** 

 

Планирование денежных потоков предприятия базируется на трех 

этапах: прогноз целевых параметров развития денежных потоков (например, 

структура капитала, уровень платежеспособности, уровень рентабельности 

текущей деятельности предприятия и т.д.), текущее планирование денежных 

потоков с использованием плана поступления и расходования денежных 

средств, оперативное планирование денежных потоков с использованием 

платежных календарей.  

Процесс планирования сначала предполагает определение ключевых 

параметров, которых предприятие хочет достигнуть за планируемый период. 

«Для предприятий торговли такими параметрами могут быть объем годовой 

выручки от реализации, средний уровень наценки, средний уровень издержек и 

чистой прибыли в процентах к выручке, соотношение собственного и заемного 

капитала и другие показатели». Традиционными параметрами признаются 

объем продаж и размер целевой прибыли.  

Планируемые денежные потоки отражаются в специальном плановом 

документе - плане поступления и расходования денежных средств, который 

составляется на предстоящий год с помесячной детализацией. Отдельные его 

показатели слабо прогнозируемы, поэтому он составляется в оптимистическом, 

наиболее вероятном и пессимистическом вариантах. Такое разделение по 

вероятности осуществления прогноза, в большей степени, подходит для 

планирования операционной деятельности, так как она является основным 

источником поступлений денежных средств на предприятие.  

Обычно используется такая последовательность при разработке плана 

поступления и расходования денежных средств: сначала прогнозируются 

показатели по операционной деятельности, затем по инвестиционной с учетом 

чистого денежного потока по операционной деятельности, потом по 

финансовой деятельности с учетом чистых денежных потоков по двум другим 

видам деятельности. После завершения прогнозирования денежных потоков в 

разрезе видов деятельности предприятия рассчитывается валовый и чистый 
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денежные потоки по предприятию в целом и динамика остатков денежных 

средств.  

Для оперативного управления денежными потоками разрабатывается 

платежный календарь, который детализирует информацию, заложенную в 

плане поступления и расходования денежных средств. Источниками 

информации для него служат договоры с установленными сроками платежей, 

заявки на осуществление платежей, внутренние приказы, выписки по счетам 

предприятия, бюджет движения денежных средств. Срок, на который он, как 

правило, разрабатывается, составляет один месяц с периодичностью 5, 10 или 

15 дней. Благодаря нему, уточняются многовариантные прогнозы поступления и 

расходования денежных средств: составляется один реальный вариант в рамках 

короткого промежутка времени. Он позволяет синхронизировать положительный 

и отрицательный денежные потоки и обеспечить необходимую ликвидность 

денежного потока предприятия. Его детализация по поставщикам (с учетом их 

большого числа у торговой организации) позволяет четко определить даты выплат 

за полученные товары и предупредить возникновение штрафных санкций.  

Платежный календарь строится в разрезе двух разделов: график 

предстоящих платежей, график предстоящих поступлений денежных средств. В 

рамках платежного календаря устанавливаются конкретные сроки поступления 

и расходования денежных средств не только в разрезе видов хозяйственной 

деятельности, но и в разрезе различных типов центров ответственности. Поэтому 

видов платежного календаря существует большое разнообразие: налоговый 

платежный календарь, календарь инкассации дебиторской задолженности, 

календарь выплат заработной платы, календарь реализации программы 

реальных инвестиций, календарь эмиссии облигаций и т.д. Также возможно 

построение гибкого платежного календаря, позволяющего учесть переменный 

характер некоторых показателей (объема производства продукции, объема 

реализации продукции и т.д.) в вариантах устанавливаемых плановых заданий.  

Если нарасти составление химикат платежного щепяной календаря не 

здание регулируется артикулгосударством, то цейтнот другой нарасти 

инструмент желание оперативного шелест финансового 

эмиссияпланирования – вдовица кассовый подъезд план, здание отражающий 

щепяной поступления и щепяной выплаты хворостчерез цветной кассу олеандр 

предприятия, беднеть подлежит здание регулированию частное Банком нарасти 

России, чстныйконтролирующим частное соблюдение форпост предприятием 

цейтнот кассовой подъезд дисциплины: объесоблюдение беднеть предельного 

экспорт размера здание расчетов чувство наличными с частное другими 

экспорюридическими подготовительный лицами – 100 финансы тыс. 

подготовительный руб. по землепользование одному чувство договору, юстиция 

соблюдение цветнолимита заканчивать кассы, камышит сроков исполин сдачи 

экватор денежной щепяной выручки в хвойный банк, землепользование целевое 

юредическийиспользование объем наличных хворост средств, юрисдикция 

полученных в минимум банке и здание т.д..  

Проблемы, жительство которые подготовительный возникают при 

феномен прогнозировании, хвойный состоят в минимумтом, что щебенка 

отношения, шелест связанные с исполин движением цветной денежных честный 

средств честный гораздо зданиесложнее, чем это здание можно форпост 

предположить в подъезд выше хворост приведенных желание моделях, и 

ловушкнаходятся под щепяной влиянием заканчивать таких юстиция факторов, 

исполин которые щепяной могут цветной быть не заканчиватьидентифицированы 

предъявить (чрезвычайные цветной обстоятельства, жительство связанные с 

щепянойкатастрофами, чувство изменениями вдовица политики, артикул 

экономическими минимум трудностями). подготовительныйПоэтому экватор 

прогнозирование шелест денежных хворост потоков хворост сложно химикат 

формализовать. беднетьТакже, чем предъявить более чувство отдален 
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заканчивать период, на юредический который мы подготовительный составляем 

щепяной прогноз беднетьдвижения экспорт денежных хворост средств, тем он 

честный становится организованного менее исполин точным. 

экваторСоставление цветной одного хворост жесткого шелест плана в форпост 

условиях организованного динамично минимум меняющейся 

щепянойрыночной юстиция среды частное будет объем тормозить химикат 

деятельность форпост предприятия, честный лишая ее эмиссиявозможности 

честный быстрой экватор реакции на ловушка внешние артикул условия. 

хвойный Поэтому предъявить требуется шелестприменение подъезд гибких 

желание инструментов при честный планировании щепяной денежных добрать 

потоков. чувтво Другой землепользование проблемой при химикат разработке 

вдовица планов жительство выступает щепяной информационная экваторбаза, 

емкость источниками честный которой финансы являются щепяной разные 

подъезд экономические ловушка службы подготовительныйпредприятия 

юредический (бухгалтерия, гладкий отдел экватор снабжения, добрать отдел 

феномен маркетинга и ловушка т.д.): она хворост может жительство быть 

камышит несогласованной или беднеть недостаточной, а ее заканчивать 

обработка без честны какой-либо финансы автоматизации хвойный требует 

шелест значительных феномен затрат цветной времени и химикаттруда.  

Планы щебенка денежных камышит потоков минимум служат ловушка 

основой для щепяной контроля за их щепянойисполнением цейтнот анализа 

подготовительный отклонений гладкий прогнозных хвойный показателей от 

подготовительныйфактических гладкий значений, форпост принятия заканчивать 

решений по нарасти устранению нарасти этих эмиссия отклонений и хвойный 

корректировки хвойный планов на хворост последующие подготовительный 

периоды в организованного связи с объеизменениями землепользование 

внешней юредический среды или экзамен внутренних хворост условий 

юстицияфункционирования артикул предприятия. химикат Контролю экзамен 

подлежат щепяной результаты химикатуправленческого нарасти учета и 

желание показатели частное финансовой здание отчетности объем (выписки со 

экватор счетов в подготовительный банках, хворост Главная хворост книга, 

юредический журналы-ордера, частное кассовая шелест книга, 

ловушкаплатежные хвойный поручения и желание т.д.) на исполин предмет их 

желание достоверности, цейтнот объем организованногогенерируемого 

хворост чистого подготовительный денежного исполин потока, вдовица 

формируемые хворост денежные химикатресурсы по минимум источникам, 

химикат расходуемые вдовица денежные шелест ресурсы по 

подготовительныйпредусмотренным щепяной направлениям их феномен 

распределения, финансы платежеспособность и щепяной финансовая 

хвойный устойчивость ловушка предприятия.  

Заключительным хворост этапом олеандр процесса эмиссия 

управления честный денежными щепянойпотоками жительство выступает их 

нарасти анализ, экзамен целью экспорт которого беднеть является желание 

оценка нарасти уровня их добрать достаточности для хворост обеспечения 

юрисдикция платежеспособности и жительство получения юрисдикцияприбыли 

чувство предприятия, а цветной также хворост корректировка шелест планов на 

эмиссия следующий юстицияпериод. хворост Проводимый беднеть анализ 

чувство позволяет желание оценить здание финансовое хворост состояние 

хвойныйпредприятия и олеандр выявить объем причины гладкий дефицита 

вдовица (избытка) его юстиция денежных зданиесредств, а честный также 

честный определить камышит расхождения экспорт между щебенка плановыми 

и добратьфактическими объем значениями организованного ключевых 

форпост параметров.  

При эмиссия сопоставлении юредический чистой добрать прибыли и 

нарастиположительного/отрицательного подъезд денежного химикат потока 
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шелест нужно экватор принимать во экваторвнимание тот эмиссия факт, что 

эмиссия прибыль финансы отражается по добрать принципу чувство 

начисления, а зданиеденежный жительство поток – по предъявить кассовому 

объем принципу. честный Поэтому при финансы существовании 

хворосвременного экзамен лага подъезд между гладкий начислением хвойный 

прибыли и добратьпоступлением/использованием экватор денежных гладкий 

средств по юредический хозяйственной хворостоперации нельзя камышит 

сделать эмиссия однозначные химикат выводы, щепяной что:  

- снижение эмиссия рентабельности юредический 

отрицательного добрать денежного нарасти потока – подъезднегативное 

химикат явление, так как оно шелест может экватор быть экватор вызвано 

эмиссия увеличением эмиссиявыплат по финансы будущим добрать 

операциям, чувство прибыль по здание которым еще не жительствоисчислена;  

- снижение финансы рентабельности цейтнот положительного 

хвойный денежного щепяной потока – щепянойнегативное феномен явление, 

так как оно здание может цветной быть феномен вызвано щепяной увеличением 

юредическийпоступлений за хворост прошлые цейтнот периоды.  

Поэтому финансы рекомендуется цейтнот отслеживать хвойный 

динамику щепяной рентабельности щепянойденежного феномен потока за 

здание длительный цветной период феномен времени.  

Для финансы рассмотрения цейтнот динамики хвойный денежных 

щепяной остатков щепяной рекомендуется феномениспользовать здание такие 

цветной показатели, как феномен абсолютный щепяной прирост, юредический 

темп хворост роста, цейтноттемп химикат прироста. землепользование 

Показатели юредический оборачиваемости юредический денежных артикул 

средств нарастипозволяют хворост оценить, щепяной насколько щепяной 

эффективно камышит предприятие ими подготовительный управляет: при 

вдовица эффективном феномен управлении чувство период щебенка оборота 

желание денежных щепяной активов феноменснижается. Еще экватор одним 

щепяной показателем частное эффективности форпост использования 

хвойныйостатков химикат денежных юрисдикция средств хвойный является их 

химикат рентабельность, здание показывающая предъявитьвеличину щепяной 

чистой честный прибыли с желание каждого честный рубля подъезд остатка 

добрать денежных минимум средств.  

При емкость анализе гладкий денежных форпост потоков экватор 

возникает ряд подъезд проблем. объем Во-первых, организованного 

разграничение на шелест денежные объем потоки от заканчивать 

операционной, форпостфинансовой и юрисдикция инвестиционной цейтнот 

деятельности эмиссия жестко не экзаменрегламентируется. юредический Во-

вторых, мы объем рассматриваем эмиссия денежные предъявить потоки в 

финансыноминальном подъезд выражении (в щепяной ценах экспорт текущего 

экспорт периода), жительство поэтому при беднетьсравнении щепяной разных 

олеандр периодов в щепяной случае шелест высокой землепользование 

инфляции добрать расчет юредический может ловушкабыть щебенка искажен. 

камышит В-третьих, форпост возникают экзамен трудности при минимум 

расчете химикатрентабельности щепяной денежных желание потоков на 

химикат основе землепользование прибыли, так как хворост может 

эмиссиясуществовать емкость временной лаг заканчивать между чувство 

начислением щепяной прибыли и щепяной реальным хвойныйоттоком или 

минимум притоком камышит денежных чувство средств.  

Таким подготовительный образом, в исполин результате шелест анализа 

хвойный денежных подъезд потоков чувствопредприятия мы ловушка можем 

юредический сказать:  

- каковы нарасти основные химикат источники и щепяной 

направления здание использования артикул денежных цейтнотсредств (их 
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нарасти структура по желание объемам шелест поступлений и эмиссия 

расходований),  

- есть ли нарасти превышение химикат поступлений над щепяной 

платежами в здание ходе артикул текущей цейтнотдеятельности нарасти 

предприятия и желание стабильно ли шелест оно,  

- может ли нарасти предприятие химикат расплатиться по 

щепяной своим здание текущим артикулобязательствам,  

- достаточно ли нарасти чистого химикат денежного щепяной 

потока здание предприятия на артикул реализацию цейтнотвсех его нарасти 

целей,  

- какова нарасти зависимость химикат предприятия от щепяной 

внешних здание источников артикул поступления цейтнотсредств для нарасти 

финансирования его желание текущей и шелест инвестиционной эмиссия 

деятельности,  

- как нарасти можно химикат объяснить щепяной разницу здание 

между артикул чистой цейтнот прибылью и нарасти объемом желаниеденежных 

шелест средств.  

Эта нарасти информация химикат будет щепяной использоваться для 

здание корректировки артикулуправленческих цейтнот решений нарасти 

относительно желание денежных шелест потоков на эмиссияпредстоящий 

вдовица период.  

нарастТаким химикат образом, в щепяной мы артикул уделили цейтнот 

внимание нарастирассмотрению желание этапов шелест управления эмиссия 

денежными вдовица потоками: подъездпланирование/оптимизация, здание 

учет, щепяной контроль, щепяной анализ и хворост корректировка.  

В жительство рамках подготовительный учета феномен денежных 

хвойный потоков минимум применяются щебенка прямой и шелесткосвенный 

исполин методы, цветной которые честный различаются, в честный основном, 

здание расчетом зданиеоперационного форпост денежного подъезд потока. 

хворост Перед желание составлением ловушка планов щепяной движения 

заканчиватденежных юстиция средств исполин необходимо щепяной 

сбалансировать и цветной синхронизировать заканчиватденежные предъявить 

потоки, цветной найти жительство пути щепяной увеличения чувство чистого 

вдовица денежного артикул потока. В минимумотношении подготовительный 

остатка экватор денежных шелест средств под хворост оптимизацией хворост 

понимается химикатнахождение беднеть такой его предъявить величины, чувство 

которая бы заканчивать позволяла юредический обслуживать 

подготовительныйтекущие щепяной операции, но и не беднеть являлась экспорт 

избыточной, так как это хворост повлечет за честны собой организованного 

альтернативные исполин потери от экватор упущенной цветной выгоды хворост 

вложения шелест этих форпостсредств на организованного краткосрочный 

минимум депозит. Для щепяной определения юстиция оптимального 

частноеостатка объем денежных химикат средств форпост применяются 

честный модели Баумоля, эмиссия Миллера-Орра, честный Стоуна и экватор 

метод ловушка Монте-Карло. артикул Из-за хвойный нестабильности предъявить 

денежных шелестпотоков в подъезд сфере желание торговли честный 

применение щепяной первой добрать модели чувство является 

землепользованиенецелесообразным.  

На частное этапе цейтнот планирования цейтнот денежных камышит 

потоков минимум возможно хворост использовать как организованного метод 

«снизу-вверх», так и феномен метод минимум «сверху-вниз», нарасти которые 

подъездпредполагают щебенка разное хворост направление экспорт 

планирования заканчивать основных эмиссия показателей по исполин 

операционной шелест деятельности: в подготовительный первом щебенка 
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случае гладкий сначала чувство определяется форпостцелевая минимум 

прибыль, щебенка которая жительство корректируется на гладкий налоговые 

частное платежи и артикулпонесенные финансы предприятием хвойный 

затраты с здание целью объем получения добрать целевого объем объема 

форпоствыручки, во ловушка втором – от предъявить целевого честный объема 

жительство продаж хвойный приходят к цветной размеру добратьполучаемой 

хвойный прибыли. подъезд Можно честный использовать как хвойный 

имитационное цейтнотмоделирование, так и хвойный статические эмиссия 

методы юстиция прогнозирования. Для зданиепланирования цветной денежных 

феномен потоков по форпост инвестиционной артикул деятельности 

жительствоиспользуются здание разработанные частное предприятием химикат 

программы цейтнот развития, а для хвойныйпотоков по объем финансовой 

хворост деятельности финансы планирование химикат осуществляется на 

землепользованиеоснове щебенка имеющихся у исполин предприятия и 

хворост планируемых к предъявить получению хвойный кредитов и химикат 

займов. предъявить Чистый экватор денежный землепользование поток по 

предъявить операционной и нарасти инвестиционной хворостдеятельности в 

щепяной совокупности с вдовица необходимыми подъезд платежами по 

минимумдействующим добрать кредитным частное соглашениям заканчивать 

будет финансы давать юредический информацию о 

организованногонеобходимости предъявить дополнительного здание 

финансирования. гладкий Применение экзамен гибкого ловушкподхода к 

ловушка планированию юредический денежных объем потоков химикат 

поможет феномен предприятию зданиеболее исполин полно камышит 

учитывать камышит меняющиеся артикул факторы минимум внешней шелест 

среды. Для хворосоперативного феномен управления экзамен денежными 

емкость потоками организованного используются заканчиватьплатежные 

хвойный календари.  

Контроль хворост осуществляется как на олеандр этапе эмиссия 

составления честный планов, так и в щепянойпроцессе их жительство 

реализации и нарасти дальнейшего экзамен анализа экспорт отклонений 

беднеть фактических желаниепоказателей от нарасти запланированных.  

Для жительство анализа подготовительный денежных феномен потоков 

хвойный применяется ряд минимум показателей, щебенкакоторые шелест 

позволяют исполин оценить их цветной ликвидность, честный достаточность и 

честныйэффективность, а здание также здание оценить, форпост насколько 

подъезд потоки хворост сбалансированы по желаниеобъемам и ловушка 

синхронизированы во щепяной времени, и заканчивать насколько юстиция 

большой исполин остаток щепянойденежных цветной средств заканчивать 

необходимо предъявить держать на цветной счете. К жительство расчету и 

щепянойинтерпретации чувство ряда вдовица коэффициентов, артикул 

связанных с минимум сопоставлением подготовительныйприбыли и экватор 

денежных шелест потоков, хворост нужно хворост подходить с химикат 

осторожностью, так как эти две беднеть категории предъявить имеют чувство 

значительные заканчивать отличия. юредический Анализ подготовительный 

денежных щепянойпотоков за беднеть прошлые экспорт периоды, а хворост 

также честный выявление организованного отклонений исполин плановых от 

экватор фактических цветной показателей за хворост отчетный шелест период 

форпост позволяют организованногоскорректировать минимум прогнозы на 

щепяной предстоящие юстиция периоды.  
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В статье проведен анализ структуры оборотных средств и обоснованы 

предложения по совершенствованию их структуры в ООО СП «Калужское»  

 

Ключевые слова: оборотные средства, сельскохозяйственное 

предприятие, пути улучшения.  

***** 

 

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное 

предприятие «Калужское» зарегистрировано 6 апреля 2004 года. ООО СП 

«Калужское» осуществляет основной вид деятельности – производство сырого 

молока и разведение молочного крупного рогатого скота, а также 

дополнительный вид деятельности – выращивание зерновых, технических и 

прочих сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза исследуемое 

предприятия входит в топ-15 сельскохозяйственных организаций Калужской 

области по объёмам производства молока на 1 июля 2020 года. 

Важным элементом сельскохозяйственного производства являются 

оборотные средства, обеспечивающие непрерывность процесса производства 

и реализации продукции. Поэтому охарактеризуем состав, структуру и 

динамику оборотных средств предприятия. 
 

 
 

Рисунок 1 – Размер и структура оборотных средств  

в ООО СП «Калужское» в 2018 – 2020 гг., тыс. руб. 
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Проведя анализ размера и структуры оборотных средств в ООО СП 

«Калужское» в 2018 – 2020 гг., можно сделать вывод: размер оборотных средств 

вырос на 5,6% за счёт увеличения дебиторской задолженности на 41,4%, 

финансовых вложений – 9,7% и прочих оборотных активов в 21,6 раза. За весь 

анализируемый период большую часть в структуре групп оборотных средств 

занимали запасы – более 40%, финансовые вложения – более 29%, дебиторская 

задолженность – более 18%.Детализация состава оборотных средств позволит 

разработать мероприятия по улучшению их использования (Рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура запасов в ООО СП «Калужское» в 2020 г., % 

 

Анализ динамики и структуры запасов в ООО СП «Калужское» в 2018 – 

2020 гг. показывает, что размер запасов в 2020 году сократился на 11,7%, что 

связано с уменьшением общего объёма сырья и материалов на 5,8%, 

используемых в процессе сельскохозяйственного производства; животных на 

выращивании и откорме стало меньше на 18,8% за счёт снижения роста 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления и овец; остальные 

рассматриваемые группы оборотных средств имели динамику роста. Большую 

часть в структуре запасов в течение анализируемого периода занимают сырьё 

и материалы (47 – 53,6%), животные на выращивании и откорме (43,8 – 49,8%).  

Наличие дебиторской задолженности свидетельствует о 

неудовлетворительной работе управленческого состава (Рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика и структура дебиторской задолженности в ООО 

СП «Калужское» в 2018 – 2020 гг. 
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Следует отметить, что представленная дебиторская задолженность 

является краткосрочной. В 2020 году она увеличилась на 41,4% по сравнению с 

2018 годом за счёт увеличения прочей дебиторской задолженности, которая 

составляла большую долю – 92,3% и 91,9% в структуре в 2019 – 2020 гг. При этом 

долгосрочная дебиторская задолженность в исследуемой организации 

отсутствовала. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности (табл.1.) 

об увеличении количества оборотов и сокращении периода оборачиваемости, 

но доля дебиторской задолженности в оборотных активах (коэффициент 

мобильности) за два анализируемых года выросла на 33,9%, что свидетельствует 

об увеличении её размера в целом. 

 

Таблица 1– Показатели оценки дебиторской задолженности  

в ООО СП «Калужское» в 2018 и 2020 гг. 

 

Показатели 2018 г. 2020 г. 
Отклонение 

(+/-) 

Коэффициент 

мобильности, % 
16,59 22,22 +5,63 

Оборачиваемость, 

количество раз 
-0,66 1,49 +2,15 

 

Направления финансовых вложений в ООО СП «Калужское» в 2018 – 2020 

гг представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Денежные потоки от инвестиционных операций  

в ООО СП «Калужское» в 2018 – 2020 гг. 

 

Показатель  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение  

(+/-) 2020 г. к 

тыс. 

руб. 

% к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

% к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

% к 

итог

у 

2018 г. 2019 г. 

Платежи – всего 
5381

0 
100 

3379

0 
100 

4927

0 
100 -4540 

+1548

0 

в том числе: 

в связи с 

приобретением 

долговых бумаг 

(прав 

требования 

денежных 

средств к другим 

лицам), 

предоставление 

займов другим 

лицам 

5381

0 
100 

3379

0 
100 

3447

0 
69,96 -19340 +680 

прочие платежи - - - - 
1480

0 
30,04 - - 

 

Таким образом, денежные потоки от инвестиционных операций в ООО 

СП «Калужское» в 2018 – 2020 гг. включают финансовые вложения, которые в 2020 

году по сравнению с 2018 годом снизились на 8,4%, большая часть которых была 

направлена на приобретение долговых бумаг и предоставление займов другим 

лицам. 
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В ходе проведённого анализа финансового состояния в ООО СП 

«Калужское» выявлена динамика роста краткосрочной дебиторской 

задолженности в течении трёх анализируемых лет, что свидетельствует об 

увеличении оборотных активов предприятия, которое происходит в основном за 

счёт роста дебиторской задолженности, что отвлекает средства из расчётов, и в 

конечном итоге, является фактором появления финансовых затруднений. 

Мы предлагаем следующие мероприятия по совершенствованию 

управления и использования оборотного капитала: 

1. Введение положения о дебиторской задолженности, в котором будет 

отражено – назначение в подразделениях ответственных лиц, рассмотрение 

вопросов по просроченной дебиторской задолженности, свертывание 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

2. Автоматизация управления дебиторской задолженностью на базе 1С, 

для улучшения качества анализа дебиторской задолженности – программный 

модуль «Управление дебиторской задолженностью», предоставляющий 

возможность: сотрудникам – удобства работы с долговым обязательством, 

быстрого поиска нужной информации, сокращения ручных действий; 

руководителю – контроля за работой сотрудников, невозможность потери и 

удаления данных из системы, ускорения процесса взыскания по всем этапам 

производства. 

3. Введение программного обеспечения «1С: Управление нашей 

фирмой». А именно ведение и контроль взаиморасчётов с контрагентами с 

помощью CRM – анализ выполнения заказов и продаж, планирование, 

инструменты для проверки контрагентов и определения рисков работы с ними.  

4. Внедрение штрафных санкций и расторжение договора с 

дебиторами. К положению о работе с дебиторской задолженностью 

необходимо разработать приложение о применении штрафных санкций на 

определённые периоды просрочки выплаты задолженности и о полном 

расторжении договоров в случае непогашения долга.  

Таким образом, ускорение оборачиваемости оборотных средств 

означает экономию общественно необходимого времени и высвобождение 

средств из оборота. Это позволяет предприятиям и организациям обходиться 

меньшей суммой средств для обеспечения выпуска и реализации 

сельскохозяйственной продукции или при том же объёме оборотных средств 

увеличить объём производимой продукции. Приток денежных средств 

вследствие ускорения оборачиваемости текущих активов способствует 

увеличению объёма финансирования. 

Исходя из предложенных мероприятий, можно сделать вывод, что для 

повышения эффективности использования оборотных средств ООО СП 

«Калужское» необходимо не только внедрить предложенные мероприятия по 

совершенствованию управления и использования оборотного капитала, но и 

использовать выявленные резервы и способы повышения эффективности 

производства и реализации продукции животноводства. 
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В статье рассмотрена кредитная политика предприятий как 

совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих единую систему. 

Обосновано, что формирование рациональной кредитной политики 

предприятия, обеспечивающей учет и взаимосогласование всех значимых 

параметров, возможно лишь при использовании системного подхода. 

 

Ключевые слова: кредитная политика, дебиторская задолженность, 

кредиторская задолженность, заемный капитал, лимиты долговой позиции, 

системный подход. 

 

***** 

 

Кредитная политика предприятий представляет собой одну из 

важнейших составляющей общей финансовой политики. Ее особенностью 

выступает тот факт, что кредитная политика является наиболее изменчивым 

элементом, по сравнению с прочими (учетной, налоговой, амортизационной 

политикой), подверженной постоянному воздействию внешних финансово-

экономических факторов, учет которых приводит к необходимости 

корректировки ее базовых параметров и их целевых ориентиров. Поэтому в 

современных нестабильных экономических условиях разработка рациональной 

кредитной политики, способствующей реализации эффективной и стабильной 

хозяйственной деятельности предприятий, является достаточно сложной задачей.  

Прежде всего, обратимся к пониманию сути кредитной политики и тех ее 

отдельных элементов и значимых параметров, которые необходимо постоянно 

учитывать, прогнозировать возможности их изменения в ближайшем 

перспективном периоде в зависимости от того, как изменяются внешние 

финансово-экономические условия деятельности хозяйствующего субъекта. 

Под кредитной политикой предприятия в настоящем исследовании понимается 

не только политика управления дебиторской задолженностью, как трактуется в 

большинстве экономических исследований, а совокупность мер и 

аналитических процедур, обеспечивающих управление как отвлекаемыми 

финансовыми ресурсами субъекта его контрагентам на условиях 

коммерческого кредитования, так и привлекаемыми ресурсами на условиях и 

коммерческого, и банковского кредитования. Отметим, что аналогичный подход 

к пониманию сущности кредитной политики представлен в исследовании Т.А. 

Александровой и А.М. Кабешевой, которые разграничивают два ее аспекта – 

«кредитной политики предприятия как кредитора и как заемщика» [1, с. 4]. В 
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статье Е.Г. Шатковской и Н.С. Пионткевич также акцентируется внимание на 

необходимости регламентации процесса управления заемным капиталом в 

рамках разрабатываемой кредитной политики [3, с. 54]. Следовательно, можно 

утверждать, что кредитная политика предприятия представляет собой 

совокупность относительно обособленных элементов, которые тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены (рисунок 1), и соответственно, все 

параметры, включаемые в состав каждого из указанных элементов должны быть 

также взаимосогласованными. 

Формирование внутриорганизационного документа «Кредитная 

политика предприятия» основано, как правило, на установлении правил 

«управления долговой позицией компании» [3, с. 54], в том числе: стандарты 

оценки покупателей и предельные величины их задолженности по оплате 

продукции, период отсрочки платежа, система скидок и штрафов; предельные 

размеры кредиторской задолженности предприятия в зависимости от 

существующих объемов продаж и объемов закупок материальных ресурсов, 

условия периодичных и своевременных выплат по кредиторской задолженности; 

четко сформулированные цели использования банковского кредита, 

обоснование собственной кредитоспособности, предельные размеры 

привлекаемых кредитных ресурсов за счет банковских кредитов и их стоимость 

и т.д.  

Все названные параметры позволяют сформировать контуры кредитной 

политики, но не отражают взаимосвязи ее отдельных составляющих.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Базовые составляющие кредитной политики предприятия 

 

Для взаимосогласования относительно обособленных элементов 

кредитной политики и формирования их целостной системы используются 

специальные финансовые индикаторы – лимиты, т.е. целевые и максимально 

допустимые значения ключевых показателей, определяющих долговую позицию 

предприятия [2, с. 39]. Среди прочих возможных в качестве таких показателей 

могут применяться следующие: 

- лимит по величине кредиторской задолженности – регулирует уровень 

кредиторской задолженности (КЗ) по соотношению с дебиторской 

задолженностью (ДЗ). Долговая позиция соответствует целевому значению 

лимита, если КЗ = ДЗ; максимально допустимое значение лимита – если 

величина кредиторской задолженности превышает дебиторскую не более чем 

на 20% (КЗ = ДЗ×1,2); 
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- лимит по быстрой ликвидности – максимально допустимая величина 

краткосрочного заемного капитала за определенный период времени в 

зависимости от величины наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Целевое значение указанного показателя определяется на основе нормативного 

значения коэффициента быстрой ликвидности (1,00), допустимое – на уровне 

0,7. Так как дебиторская задолженность, как правило, составляет наибольшую 

долю в структуре указанных видов активов, в данном случае обеспечивается 

непосредственная взаимосвязь между всеми выделенными элементами 

кредитной политики предприятия; 

- лимит по доле кредиторской задолженности в составе краткосрочных 

обязательств. Целевое и максимально допустимое значение этого лимита 

устанавливается отдельными предприятиями в индивидуальном порядке в 

зависимости сферы и масштабов их деятельности. В частности, может быть 

задано от 30 до 50%, ограничивая тем самым размер кредиторской 

задолженности – относительно бесплатного источника финансирования, 

преимущественная ориентация на который приводит к потере 

платежеспособности предприятия. Такой лимит обеспечивает взаимосвязь 

между секторами управления кредиторской задолженностью и заемным 

капиталом в целом. 

Использование указанных и прочих лимитов как контрольных показателей 

позволяет предприятию выделить конкретные проблемные точки и посредством 

реализации комплекса последовательных мер нормализовать свою долговую 

позицию и урегулировать объемы предоставляемых и получаемых кредитов.  

Помимо лимитирования при формировании рациональной кредитной 

политики необходимо предусмотреть постоянный контроль состояния расчетов 

с дебиторами и кредиторами, преимущественно по отсроченным 

задолженностям, а также установить условия кредитования – не только своих 

собственных условий кредитования покупателей, но и условий кредита 

поставщиков материалов, инструментов, оборудования и пр., с точки зрения 

сокращения затрат или увеличения дополнительного дохода, которое получает 

предприятие при использовании тех или иных скидок от поставщиков. 

Рассматривая кредитную политику как целостную систему, состоящую 

из совокупности отдельных элементов, ориентируясь на цели, достижение 

которых обеспечивает функционирование указанной системы (повышение 

доходности, снижение риска и пр.), необходимо предусматривать изменение 

ее результативности в зависимости от возможных вариаций отдельных ее 

составляющих, так как изменение элементов ведет к изменению свойств 

системы. Формирование же кредитной политики как гибкого инструмента 

финансового управления, чутко реагирующего на изменение отдельных 

внешних финансово-экономических факторов (таких, как уровень инфляции, 

ставки по банковским кредитам, изменение (ухудшение) уровня 

платежеспособности предприятий-контрагентов и пр.), позволит своевременно 

изменить изначально заданные параметры и обеспечить стабильность и 

сбалансированность этой системы. Так, повышение ключевой ставки ЦБ РФ, 

влекущее за собой рост ставок по банковским кредитам может повлечь за 

собой пересмотр предельного уровня заемных средств, а также предельного 

уровня кредиторской задолженности (в сторону снижения первого и увеличения 

второго). 

Таким образом, использование системного подхода к формированию 

кредитной политики организации предусматривает, с одной стороны, учет 

внутренних параметров – отдельных элементов, составляющих кредитную 

политику как единую систему, а, с другой стороны, обязует определять влияние 

на состояние указанных параметров отдельных внешних факторов, 

накладывающих определенные ограничения на реализацию разработанной 

ранее политики. Количественная оценка влияния внешних факторов на 
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внутренние параметры, характеризующие условия формирования кредитной 

политики предприятия на очередной финансовый год, является предметом 

дальнейшего исследования.  
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significant parameters, is possible only with the use of a systematic approach. 

 

Keywords: credit policy, accounts receivable, accounts payable, debt 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Бутакова Екатерина Владимировна 

Студентка, Кубанский ГАУ им. И. Т. Трубилина 

 

 В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие 

состояние расчетов, а также методические аспекты оценки влияния величины 

дебиторской задолженности и ее оборачиваемости на рентабельность 

оборотных активов и платежеспособность организации. Замедление 

оборачиваемости дебиторской задолженности приводит к недостатку 

денежных средств для расчетов по краткосрочным обязательствам, к снижению 

величины прибыли от продаж и ухудшению финансового положения. Усиление 

контроля за дебиторской задолженностью с использованием современных 

компьютерных программ позволит улучшить финансовые результаты и повысить 

эффективность использования капитала организации. 

 

Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность, оборотные 

активы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 

оборачиваемость. 

 

***** 

 

Крупные сельскохозяйственные организации реализуют свою 

продукцию оптовым покупателям с отсрочкой платежа, что увеличивает 

финансовые риски. Прибыль от продаж и рентабельность активов в этих условиях 

зависит не только от торговой наценки, но и от скорости получения денежных 

средств за продукцию. Например, рентабельность оборотных активов будет 

зависеть от удельного веса дебиторской задолженности в оборотных активах, 

скорости ее погашения, а также от прибылеемкости выручки от продаж (1): 

 

РОА = Уд вес дз ٠ Одз ٠  Пемк , (1) 

 

 где РОА – рентабельность оборотных активов, %; 

 Уд вес дз – удельный вес дебиторской задолженности в стоимости 

 оборотных активов; 

 Одз – количество оборотов дебиторской задолженности за год; 

  Пемк – прибылеемкость выручки от продаж ( коэффициент). 

 

 Влияние дебиторской задолженности на рентабельность оборотных 

активов можно определить с помощью приемов детерминированного 

факторного анализа. В качестве примера используем показатели АО «Сад-

Гигант», крупной сельскохозяйственной организации Краснодарского края, 

специализирующейся на выращивании семечковых и косточковых плодов.  
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Таблица 1 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженностей в АО «Сад-Гигант» 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. в % (разах) 

к 

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, млн. 

руб. 3297 3759 3771 114,4 100,3 

Среднегодовая величина, 

млн. руб.: 

- дебиторской 

задолженности 1258 1369 873 69,4 63,8 

-кредиторской 

задолженности 121 670 832  6,9 р. 124,2 

Коэффициент 

оборачиваемости: 

- дебиторской 

задолженности 2,621 2,746 4,321 × × 

- кредиторской 

задолженности 27,248 5,610 4,532 × × 

Период погашения 

задолженностей, дней: 

- дебиторской  139 133 84 60,4 63,2 

- кредиторской  13 65 80 6,1 р. 123,1 

Превышение дебиторской 

задолженности над 

кредиторской, раз. 10,4 2,0 1,0 х х 

 

Выручка от продаж увеличилась за анализируемый период на 14,4 

процентных пункта и составляет 3771 млн. руб. Наблюдается снижение величины 

дебиторской задолженности и рост кредиторской. Если в 2018 г. среднегодовая 

дебиторская задолженность в 10,4 раза превышала кредиторскую, то в 2020 г. 

они почти равны. Кредиторская задолженность выросла за рассматриваемый 

период в 6,1 раза, с 13 до 80 дней увеличился средний срок ее погашения. В то 

же время дебиторская задолженность в 2020 г. оплачивается быстрее, чем в 2018 

г., что положительно влияет на эффективность использования оборотных активов.  

 В таблице 2 можно видеть влияние факторов на изменение 

рентабельности оборотных активов. Анализ проведен с помощью приема 

цепных подстановок.  

 

 Таблица 2 – Влияние состояния расчетов на изменение  

 рентабельности оборотных активов АО «Сад-Гигант» 

 

 Показатель  2019 г.  2020 г. 

Прибыль от продаж, млн. руб. 1376 1638 

Среднегодовая величина оборотных 

активов, млн. руб. 2152 1823 

Удельный вес дебиторской 

задолженности в оборотных активах, % 63,61 47,89 

Прибылеемкость выручки (коэффициент)  0,366 0,434 

Рентабельность оборотных активов ( РОА), 

% 63,94 89,85 

Рентабельность оборотных активов  × 48,13 
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 при структуре оборотных активов 2020 г. , 

коэффициенте оборачиваемости 

дебиторской задолженности и 

прибылеемкости 2019 г., % (РОА расч 1) 

Рентабельность оборотных активов 

при структуре оборотных активов и 

коэффициенте оборачиваемости 

дебиторской задолженности 2020 г., 

прибылеемкости 2019 г., % (РОА расч 2) × 75,74 

Изменение рентабельности оборотных 

активов в 2020 г. по сравнению с 2019 г., 

млн. руб. × 25,91 

в том числе под влиянием изменения : 

- структуры оборотных активов 

 

 РОА расч 1 − РОА 2019 = -15,81 

- среднего периода погашения 

 дебиторской задолженности  РОА расч 2 − РОА расч 1 = 27,61 

- прибылеемкости выручки  РОА отч − РОА расч 2 = 14,11 

 

Величина оборотных активов акционерного общества уменьшилась, в 

основном, за счет снижения величины дебиторской задолженности. Ее доля в 

оборотных активах также сократилась, что говорит о снижении объёмов 

продажи продукции в кредит. Это уменьшило рентабельность текущих активов 

на 15,81 процентных пункта. Рост удельного веса прибыли от продаж в выручке 

повысил рентабельность оборотных активов на 14,11 процентных пункта. 

Основное положительное влияние на рост рентабельности оборотных активов в 

размере 27,61 процентных пункта оказало ускорение оборачиваемости и 

сокращение сроков погашения дебиторской задолженности.  

Улучшение состояния расчетов повысило показатели 

платежеспособности организации ( таблица 3). 

  

Таблица 3 – Показатели платёжеспособности  

АО «Сад-Гигант» ( на конец года) 

 

Показатели 

Крити-

ческое 

значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонен

ие (+\-) 

2020 г. от 

2019 г. 

Оборотные активы  

(на конец года) млн. 

руб. × 2196 2109 1538 -571 

Краткосрочные 

обязательства, млн. 

руб. × 1109 1523 572 -951 

Коэффициенты: 

- текущей ликвидности 

 

>2,0 1,979 1,384 2,686 1,302 

- критической 

ликвидности 

>0,7 1,272 0,905 1,242 0,337 

- абсолютной 

ликвидности 

>0,2 0,023 0,015 0,436 0,421 

 

Коэффициент текущей ликвидности вырос в 2020 г. на 1,302 пункта по 

сравнению с 2019 г. и превысил критическое значение. Величина коэффициента 

абсолютной ликвидности говорит о достаточности денежных средств на 

расчетном счете для своевременного погашения кредиторской задолженности.  
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Таким образом, ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности существенно повлияло на улучшение финансового положения 

организации, рост рентабельности оборотных активов и всего капитала. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF ACCOUNTS RECEIVABLE ON THE PROFITABILITY OF 

CURRENT ASSETS OF THE ORGANIZATION 

 

 The article considers the main indicators characterizing the state of 

settlements in the organization, as well as methodological aspects of assessing the 

impact of the amount of accounts receivable and its turnover on the profitability of 

current assets and the solvency of the organization. The slowdown in the turnover of 

accounts receivable leads to a lack of funds for settlements on short-term liabilities, a 

decrease in the amount of profit from sales and a deterioration in the financial 

situation. Strengthening control over accounts receivable using modern computer 

programs will improve financial results and increase the efficiency of the use of the 

organization's capital. 

 

Keywords: factor analysis, profitability, current assets, accounts receivable, 

accounts payable, turnover. 
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Подробно разбирается банковское розничное кредитование. 

Приводятся критерии, которые необходимо знать при выдачи кредита. 

Представлены главные цели кредитования, которые преследует Сбербанк. 

Выделяются ключевые проблемы розничного кредитования в Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: Розничное кредитование, кредит, механизмы, 

проблемы кредитования, экономика, Россия. 

 

***** 

 

Успешное развитие розничного банковского кредитования, размеры и 

качество ссудной задолженности зависят не только от состояния национальной 

экономики, но и ряда иных проблем, обусловленных денежно-кредитной 

политикой Центрального банка Российской Федерации и работой самих 

коммерческих банков в сфере розничного кредитования, выявление которых 

станет содействовать предстоящему развитию кредитования населения [1]. 

Кредитование населения нужно не только для удовлетворения его 

потребительских нужд, оно отвечает и интересам производителей [2]. 

Следовательно, увеличивает эффективный спрос населения и способствует 

увеличению производства потребительских товаров, автомобилестроения и 

жилищного строительства и, в конечном итоге, увеличению ВВП страны, что 

особенно важно в контексте экономических санкций, необходимости 

импортозамещения и структурной перестройки экономики. 

Рассмотрим далее условия и критерии выдачи кредита по банкам 

России (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Основные критерии по выдачи кредита по банкам России 

 

№ Критерий  Описание  

1 Возрастная 

категория 

получателей  

Кредит выдается только с 21 года. Другим важным 

фактором является то, что человек, получивший 

деньги на момент истечения срока действия долга, 

не превысил порог выхода на пенсию (60 лет для 

мужчин, 55 лет для женщин). Поскольку должник 
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может уйти в отставку сразу после достижения этого 

порога, банк предпочитает снизить риски; 

2 Наличие у 

получателя 

регистрации 

Наличие постоянной регистрации на территории 

Российской Федерации необходимо банку 

3 Возможность 

поручительства 

получателя  

Основным поручителем в случае ссуды наличными 

является организация-работодатель. Однако 

кредитор часто накладывает ограничение на 

обеспечение: например, компания не имеет права 

брать на себя ответственность за более чем 500 

сотрудников. Сожитель или бывший супруг не могут 

выступать в качестве гаранта. 

 

Что касается розничного кредита, то принято считать, что это кредит, 

предоставляемый населению на личные нужды. Например, покупка автомобиля, 

бытовой техники, недвижимости и т. д. 

Кроме того, это определение имеет близкое значение к термину 

потребительский кредит. Многие эксперты считают, что потребительский кредит 

- это разновидность розничного бизнеса, но есть и другие мнения, и иногда 

потребительский кредит приравнивается к полноценной розничной торговле [3]. 

На основании данных Сбербанка мы ознакомимся с условиями их 

кредитования. Кредит от Сбербанка в Российской Федерации может быть 

привлечен любым действующим юридическим лицом - резидентом Российской 

Федерации или индивидуальным предпринимателем. Начиная с даты 

регистрации государства, которое просуществовало не менее года и не имеет 

неоплаченных обязательств перед банком и другими кредиторами. Здесь 

кредит доступен на срок до полутора лет в любой валюте, будь то векселя, рубли, 

иностранная валюта и т. д. 

Процентная ставка определяется в зависимости от ситуации на 

финансовом рынке, условий индивидуального кредита и платежеспособности 

заемщика. Размер и состав комиссии устанавливаются с учетом способа 

кредитования, деталей операции, подлежащей зачислению, и других факторов. 

Источником погашения кредита является денежный поток от текущей 

производственной и финансовой деятельности заемщика [4]. 

Главные цели кредитования, которые преследует Сбербанк 

представлены ниже: 

1. Пополнение оборотных средств; 

2. Приобретение движимого имущества, недвижимости и 

нематериальных активов; 

3. Покрывает расходы на масштабный ремонт, техническое 

перевооружение, оборудование 

4. Выполнять работы на уровне научно-исследовательских и опытно-

конструкторских, предпроектных и проектных стадий; 

5. Расширение бизнеса; 

6. Погашение задолженности, иными словами рефинансирование; 

7. Покрытие для аккредитивов. 

Помимо целей, есть и режимы кредитования Сбербанка, они 

представляют следующее: 

1. Кредит с единовременным предоставлением кредитных средств; 

2. Возобновляемая кредитная линия; 

3. Возобновляемая кредитная линия с дифференцированными 

ставками; 

4. Рамочная кредитная линия, с предоставлением кредитов по отдельным 

кредитным соглашениям, а также соглашение об открытии возобновляемой (не 
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возобновляемой) кредитной линии, заключенное в рамках Генерального 

соглашения об открытии рамочной кредитной линии. 

Розничное кредитование, наряду с кредитованием населения и 

межбанковским кредитованием, является неотъемлемой частью кредитного 

рынка. Кредитные рынки, в свою очередь, являются частью системы финансового 

рынка [5,7]. 

Таким образом, следует рассмотреть закономерности его развития и 

факторов, которые влияют на него, но сначала нужно понять, что такое 

финансовый рынок  

Как упоминалось ранее, корпоративное кредитование оказывает 

влияние на совокупное предложение в национальной экономике. Розничный 

кредит может выдаваться как с целью финансирования инвестиционных 

проектов, так и для покрытия временного дисбаланса между денежным потоком 

доходов и денежным потоком расходов предприятия [4,6]. 

В современных российских реалиях преобладает краткосрочное (до 

одного года) кредитование юридических лиц. В июле 2021 года объем новых 

кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, составил 8270 млрд. рублей, что на 10% больше, чем годом 

ранее. Особое место в структуре рынка кредитования занимает овердрафтное 

кредитование, которое ранее не имело согласованного срока. Овердрафт - 

это покрытие разрыва кассовой выручки за счет денег, которые организация или 

предприниматель одолжили у банка [8].  

Согласно статистике, общая задолженность заемщиков по кредитам 

перед российскими банками по состоянию на 1 января 2021 г. составила 44,8 

трлн рублей. Прирост в 2020 году достиг 5,8 трлн рублей, или 14,8%. Годом ранее 

кредитный портфель российских банков за аналогичный период увеличился 

всего на 1 трлн рублей, или на 2,6% - 39 трлн рублей. Таким образом, темпы 

роста кредитования значительно превысили показатели 2019 года. 

Портфель кредитов в рублях с начала 2020 года вырос на 11,4% и 

составил 33,1 трлн. руб., или 74% от общего объема задолженности. Годом 

ранее рост рублевого портфеля составил 8,2%, а его доля в общем кредитном 

портфеле – 76,3%. Валютный портфель за последний год вырос в основном из-за 

изменения обменного курса рубля, рост на 1 января 2021 года составил 25,5%. В 

2019 году из-за укрепления рубля этот показатель снизился на 12,9%. 

Общий кредитный портфель российских банков за 2020 год увеличился 

на 13,8% — до 63,2 триллиона долларов. рубли. Его динамика в трех из четырех 

кварталов была положительной: 6, 5% в первом квартале, 0, 8% во втором 

квартале и 6, 6% и 1, 0% соответственно в третьем и четвертом квартале. 

На спрос на розничные кредиты влияет ряд факторов: доходность 

корпоративных активов. Если «доходность» активов компании превышает 

процентную ставку по кредиту, желательно привлечь кредит. Если кредит 

используется для финансирования инвестиционного проекта, предельная 

доходность которого может быть выше средней доходности активов, это правило 

может не соблюдаться. 

Инфляционные ожидания компаний считаются важным фактором 

спроса на кредиты. В большинстве случаев погашение кредита распределяется 

вовремя. В связи с тем, что средства со временем теряют ценность, 

покупательная способность выплачиваемых процентов зависит от инфляции 

периода между получением кредита и его погашением. 

Еще одним немаловажным фактором спроса на кредитном рынке 

является макроэкономический контекст, который приводит к росту 

национальной экономики. Если спрос на конечную продукцию компании 

увеличивается, компания уверенно прогнозирует будущую динамику 

собственных денежных выгод и стремится расширить свою деловую активность. 
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Если собственных средств недостаточно для увеличения производства, 

предприятие, как правило, привлекает кредиты кредитных организаций. 

Для развития кредитования, банкам, по нашему мнению, придется 

решить ряда ключевых проблем (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Ключевые проблемы кредитования в РФ. 

 

Общесистемные Институциональные  Внутренние 

Недостаток 

доверия 

Отсутствие 

механизмов 

межбанковского 

взаимодействия по 

рассмотрению 

заявлений 

юридических лиц 

Отсутствие 

дифференцированных 

процедур 

рассмотрения заявок 

на получение кредита 

Несовершенство 

нормативной база 

Отсутствие единой 

информационной 

базы для клиентов 

Не соблюдается 

крайний срок 

рассмотрения заявки 

 

По таблице 1, можно сказать, что к группе общесистемных проблем 

следует отнести, во-первых, отсутствие доверия, причем как со стороны банков 

к заемщикам, так и со стороны клиентов по отношению к банкам. Проблема 

несовершенства нормативной базы заключается в том, что ряд нормативных 

актов лишают коммерческие банки возможности оперативно и гибко 

реагировать на изменяющиеся условия внешней среды. Институциональные 

проблемы, связанные с розничным кредитованием, в основном связаны с 

межбанковским взаимодействием, а также с процессом рассмотрения и 

отслеживания заявок на получение кредита. 

Проблема недостаточной нормативной базы заключается в том, что 

многие нормативные акты не позволяют коммерческим банкам быстро и гибко 

реагировать на изменения окружающей среды. Институциональные проблемы, 

связанные с государственным кредитованием, в основном связаны с 

взаимодействием банков в рамках процедуры рассмотрения и мониторинга 

заявки на кредит, а также с развитием процесса кредитования. 

Решение указанных проблем является важным условием дальнейшего 

развития системы розничного кредитования и, соответственно, одним из важных 

фактором развития реального сектора экономики и экономики страны в целом 

[9]. Среди важнейших усовершенствований, которые должны быть 

осуществлены для обеспечения этого развития, можно выделить следующие: 

1) Совершенствование законодательства – должно иметь целью, как 

защиту клиентов, так и обеспечение большей гибкости банковской системы в 

части ее реагирования на изменяющиеся потребности клиентов; 

2) Формирование механизма взаимодействия отдельных служб 

коммерческих банков между собой по вопросам рассмотрения и 

сопровождения кредитных продуктов корпоративных клиентов; 

3) Совершенствование деятельности бюро кредитных историй; 

4) Формирование единой информационно-справочной системы для 

клиентов, где потенциальные заемщики могли бы максимально оперативно 

подобрать соответствующие их потребностям кредитные продукты; 

5) Активная работа банков, направленная на восстановление доверия со 

стороны заемщиков; 

6) Реинжиниринг деятельности коммерческих банков. 

Таким образом, одним из важнейших направлений дальнейшего 

развития розничного банковского кредитования является снижение уровня 

процентных ставок, кредитных рисков и совершенствование кредитной политики 
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банков. Они должны создавать приемлемые и благоприятные условия для 

предоставления кредитов добросовестным заемщикам. 

Дальнейшая динамика розничного банковского кредитования включает 

уровень экономического развития страны и доходы населения, основные ставки 

Центрального банка Российской Федерации и его денежно-кредитную 

политику, волатильность национальной валюты. 
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В статье рассмотрены теоретические положения эффективности 

функционирования и управления оборотным капиталом, коэффициенты 

оборачиваемости, представлен анализ основных экономических показателей 

компании ООО «Стройюг». На основании всех представленных действий, были 

сделаны соответствующие выводы и подведены итоги исследования. 

 

Ключевые слова: активы организации, выручка, дебиторская 

задолженность, запасы, оборачиваемость, рентабельность, чистая прибыль, 

экономический анализ. 

 

***** 

 

Деятельность любой коммерческой организации связана с получением 

прибыли. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо принимать эффективные 

управленческие решения в сфере регулирования операций, связанных с 

оборотным капиталом и его элементами. 

Экономическая сущность оборотного капитала заключается в 

элементах непрерывного процесса изготовления. Функционируя в непрерывной 

деятельности, оборотные активы совершают цикл, отображающий данные о 

полном восстановлении процесса производства [1, с. 94]. 

Оценка эффективности использования оборотных капиталов 

проводится с помощью математических расчетов обобщающих и частных 

показателей оборачиваемости. Перейдем к рассмотрению показателей. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует 

долю оборотных средств в общих активах организации и рассчитывается по 

формуле: 

Коб = 
Вр

Осс
 ,  (1) 

где Вр – выручка от продаж; 

Осс – средняя величина стоимости оборотных активов предприятия за 

анализируемый период. 

Далее, рассмотрим коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, показывающий эффективность процесса оплаты за 

выпускаемую продукцию. Рассчитывается по следующей формуле: 

Кобдз = 
Вр

Дз
 ,  (2) 

где Дз – среднегодовая сумма дебиторской задолженности. 

Следующий показатель, необходимый при расчете эффективности 

оборотным капиталом является коэффициент оборачиваемости запасов, 

рассчитываемый по формуле: 

Кобз = 
Вр

З
 ,  (3) 

где З – запасы. 

Последний показатель, применяемый в анализе – это рентабельность 

оборотного капитала, позволяющая анализировать деятельность предприятия 



~ 740 ~ 

 

 

 

без учета активов. Получение чистой прибыли и доля выгоды от вложений 

определяется именно при расчете рассматриваемого показателя. 

Роб = ЧП / ОС * 100,  (4) 

где ЧП – чистая прибыль; 

ОС – среднегодовая сумма оборотных активов [3, с. 30]. 

На основании рассмотренного теоретического материала, 

проанализируем функционирование и управление оборотным капиталом 

краснодарской компании ООО «СтройЮг», занимающейся строительством 

блочных сооружений.  

Главные экономические показатели организации представлены в 

таблице 1, проанализировав которую, можно сделать соответствующие выводы.  

 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности использования 

оборотного капитала ООО «СтройЮг» [2, с. 176] 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020/2019 

(+/-) 

2020/2019 

(%) 

Выручка, тыс. руб. 220791 232770 105,4 +11979 

Чистая прибыль, тыс. руб. 33998 -1607 - -35605 

Среднегодовая величина 

оборотного капитала, тыс. 

руб. 

130934 129340 98,8 -1594 

Коэффициента 

оборачиваемости 

оборотного капитала 

1,69 1,80 106,5 +0,11 

Рентабельность оборотного 

капитала, % 
26,0 -1,2 - -27,2 

Среднегодовая величина 

дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

26812 33800,5 126,1 +6988,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

8,24 6,89 83,6 -1,35 

Рентабельность 

дебиторской 

задолженности, % 

126,8 -4,8 - -131,6 

Среднегодовая величина 

запасов, тыс. руб. 
72166,5 74475,5 102,3 +2309 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
3,06 3,13 102,3 +0,07 

Рентабельность запасов, % 47,1 -2,2 - -49,3 

 

Рост величины оборотного капитала произошел за счет увеличения 

среднегодовой суммы дебиторской задолженности и запасов. Коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитал в 2020 г. вырос на 0,11, что говорит об 

эффективной управленческой политики в области функционирования 

капитала. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

снизился на 1,35, показывая неэффективное взаимодействие с дебиторами. 

Коэффициент оборачиваемости запасов вырос на 0,07, значит, происходит 

увеличение спроса на товары и услуги компании «СтройЮг». 

Таким образом, было рассмотрено экономическое положение фирмы 

ООО «СтройЮг» путем анализа главных экономических показателей, при 

помощи которых был произведен расчет основных коэффициентов 

оборачиваемости.  
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Между исследовательскими и инновационными командами часто 

бывает разрыв. В статье был проведен анализ инструментов для получения 

набора данных и важных целей и на основе этого приведены несколько важных 

аспектов, которые следует учитывать при решении более интегрированного 

процесса. 

 

Ключевые слова: обмен информацией, исследования, инновации, 

оценка рисков, инструменты общения, командная работа, повышение 

полезности, исследования. 

 

***** 

 

Ваша компания хочет расти. Ваш начальник просит вас утвердить новую 

продуктовую стратегию для пути, который они рассматривают. Ваша задача - 

помочь сбалансировать возможность и риск. Ваша оценка риска и успеха 

может включать в себя такие области, как: 

- оценка рынка; 

- конкурентный анализ; 

- совершенно новые, революционные идеи продуктов; 

- дополнительные идеи продукта; 

- анализ сборки и покупки; 

- стратегия ценообразования. 

 

Вы применяете проверенные методы исследования и свои любимые 

инструменты для получения исчерпывающих наборов данных и важных идей.[1] Вы 

представляете их команде в сочетании с типичными инструментами, такими как 

презентации PowerPoint, электронные таблицы Excel, документы Word и 

электронная почта. Команда в восторге от данных и, кажется, «понимает», как вы 

их представляете. Однако после того, как исследование будет завершено, и вы 

перейдете к другим проектам, то как узнать, действительно ли команда 

разработчиков смогла применить вашу работу на практике? И, кроме того, 

какое влияние было оказано на конечный проект, будь то решение «годен/не 

годен» или фактическая реализация? И как без этих знаний обеспечить рост и 

улучшение результатов, чтобы ваша команда находилась на правильном пути и 

могла применить свои идеи на практике? 
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Очевидно, что между исследовательскими и инновационными 

командами часто бывает разрыв. Проблемы многочисленны - от плохого 

общения до привычного использования «плоских» нединамических инструментов 

(например: PowerPoint, Excel и т. д.), что затрудняет совместную работу.[2] Из- за 

отсутствия единого инструмента, к которому несколько бизнес-единиц могут 

получить доступ и работать в качестве «единого источника истины», даже самые 

блестящие идеи могут быть легко забыты и отвергнуты как слишком большие 

усилия для принятия решения и использования. В загруженных командах часто не 

удается довести до конца, что приводит к ценной информации, на которую 

уходят десятки, а иногда и сотни часов, чтобы преодолеть общеизвестные 

организационные трещины[3]. 

1. Устранение предвзятости. 

Это может означать проведение независимых исследований через 

сторонние фирмы, использование существующих исследований из 

авторитетных источников или использование специализированного 

программного обеспечения, которое позволяет взвешенно оценивать 

пригодность функций как часть более широкого набора функций, 

составляющих законченный продукт. 

Используя правильный инструмент, взвешенная оценка может дать 

беспристрастное представление об оптимальной комбинации переменных, 

которые могут либо создать, либо разрушить проект. 

2. Содействие командной работе и прозрачности 

Устранение разрозненности внутри организаций стало проще с 

помощью облачных инструментов, таких как Slack, Teams, Asana и G Suite, в 

зависимости от приложения. В частности, для команд по управлению 

продуктами есть Gocious, который действует как организационный инструмент 

для менеджеров по продукту и их сотрудников. Как и другие облачные 

инструменты, описанные выше, Gocious объединяет бизнес-подразделения на 

основе одного и того же набора данных и делает это с помощью функций, 

специально предназначенных для повседневной деятельности менеджера по 

продукту, что приводит к выводу на рынок оптимизированного продукта. 

3. Повышение полезности 

Более легкий доступ к информации и лучшее ее понимание приводят к 

более высокому использованию. Вместо того, чтобы предоставлять команде 

разработчиков вложения после встречи, которые теряются в электронной почте 

или находятся в папке Dropbox с пятью уровнями, попробуйте вместо этого 

облачный редактируемый инструмент - возможность редактирования является 

ключевым моментом. Если данные можно сегментировать и запрашивать 

(например, в Gocious), это означает, что исследователи или менеджеры по 

продуктам могут сами настраивать информацию для анализа продукта и иметь 

возможность повторно сегментировать / повторно запрашивать параметры 

проекта. Решение этих элементов должно привлечь исследователя к более 

осмысленному подходу, в то же время объединяя исследовательские и 

инновационные группы для достижения единственной цели: вывода 

оптимального продукта на нужный рынок на основе наилучшей доступной 

информации.[4] 
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Финансирование проекта является главным разделом в управлении 

проектами, так как от него зависит дальнейшая судьба этого проекта. В статье 

рассмотрены особенности управления стоимостью и финансированием 

проекта, а также принципиальные подходы к изучению этого вопроса.  

 

Ключевые слова: управление проектами, управление, отчетность, 

финансирование, способы внедрения, бюджет, стоимость, оценка. 

 

***** 

 

Управление стоимостью и финансированием проекта (Project Cost and 

Finance Management) — раздел управления проектами, включающий процессы, 

необходимые для формирования и контроля выполнения утвержденного 

бюджета проекта НТК. 

Важной особенностью процессов управления стоимостью проекта 

является их очень тесная связь с иными процессами планирования. В частности, 

сложно предположить, что удастся разработать корректный бюджет, не имея 

информации о необходимых ресурсах и без календарного плана. 

Есть два подхода – это подход «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Речь идет про 

отдельно взятый проект, когда нужно именно почитать тему. Процесс оценки 

стоимости проекта: 

1. Определяем ставки ресурсов 

2. Назначаем ресурсы на задачи 

3. Задаем длительности и связи 

4. Получаем готовую оценку. 

Это процесс является достаточно оперативным. Есть те задачи, когда 

недостаточно Project для построения полноценного бюджетирования проектной 

деятельности: 

1. Необходимо управлять распределением инвестиций на проекты, 

программы и портфели с учетом ограничений 

2. Заданы требования к детализации финансового планирования на 

разных стадиях жизненного цикла проекта 

3. Требуется вести одновременно несколько видов финансовых планов с 

повременной разбивкой 

4. Требуется поддержка мультивалютного учета (это нужно 

конвертировать в базовую валюту) 

5. Необходимы разграничения доступа к финансовой информации и 

процесс внесения изменения в бюджет через запросы на изменения (к примеру, 
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может поменяться календарный план и измениться стоимость, этого нельзя 

допустить) 

6. Большой объем детальной финансовой информации. Бухгалтерская 

точность 

7. Интеграция с первичными данными (контракты, закупки) и внешними 

учетными системами. 

Согласно своду знаний, управление стоимостью проектов включает в 

себя следующие процессы – планирование управления стоимостью, оценка 

стоимости, определение бюджета и контроль стоимости. Под планированием 

управления стоимостью следует понимать процесс, который описан, как 

правило, в регламентирующем своде бюджета распределения компании. 

Возможно, это какое-то положение в бюджетировании или какой-то приказ по 

компании, главное, чтобы эти документы содержали в себе ответственных 

администраторов затрат за предоставление в соответствующий срок в 

неопределённом формате плановой и фактической информации по 

соответствующим бюджетам, таких как: бюджет переменных расходов, бюджет 

постоянных расходов, бюджет на маркетинг и рекламу. Наличие такого 

регламента является основой управления стоимостью проекта.  

Оценка стоимости – это процесс предварительной оценки стоимости 

администраторами затрат определенных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ либо задач, входящих в зону ответственности администратора. 

Именно администраторы должны предоставлять планируемые ими расходы, а 

затем исполнять этот план. 

Тот же подход относится и к доходной части бюджета. После получения 

предварительной оценки от всех администраторов затрат необходимо 

произвести консолидацию в единый бюджет проекта, который состоит из трех 

главных форм: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств 

и прогнозный баланс. Это называется процессом определения бюджета. 

Ключевыми функциями этого процесса является: 

1. Сопоставление доходной и расходной части, для расчета 

рентабельности проекта 

2. Планирование денежных потоков, которые обеспечат отсутствие 

кассовых разрывов и эффективное использование денежных средств. 

Сначала планируется бюджет доходов и расходов, для этого нужен 

график производственных работ. В ГПР есть перечень основных работ и 

физический объем работ, распределенный во времени. Составляется бюджет 

переменных расходов. Также учитываются расходы на персонал. 

Администратором доходной части является отдел продаж. После 

формирования бюджета переменных расходов необходимо сформировать 

план финансирования, то есть когда и в каком размере мы будем производить 

оплату. 

Например, если мы возьмем строительный проект – тогда мы планируем 

устройство окон в июле, то оплату производим за месяц до этого – в июне. Во 

времени выполнения работ и их оплаты данные отличаются, этим и объясняется 

необходимость создания графика. 

Баланс – это документ, в котором имущество компании отражено два 

раза – сначала в активе по видам, а затем в пассиве по источнику образования. 

В этом и заключается суть двойной записи, если мы разделим суммы корректно, 

то актив будет равен пассиву. Это является первой контрольной точкой. 

К примеру, мы решили организовать какое-то производство и у нас есть 

1000 долларов на это. Эту 1000 долларов мы отразим в пассиве по статье 

собственный капитал. В активе эта сумма также отразится в 1000. В 

инвестиционной деятельности – отметим взнос инвестора. Денежные средства 

на конец периода соответствуют денежным средствам в активе баланса. 

Теперь, чтобы запустить производство, нам необходимо оборудование – для 
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этого мы берем займы на покупку сырья – краткосрочный займ в 1000 долларов 

и долгосрочный займ. В активе баланса денежные средства у нас увеличатся на 

2000 тысячи. Мы должны отразить поступление денег в финансовой деятельности 

– в феврале мы покупаем оборудование (1000), в балансе мы должны сделать 

внутренние перемещения и у нас появляются оборотные активы на 1000 

долларов.  

Далее мы покупаем сырье, допустим в марте месяце на 2000. В активе 

происходит внутреннее перемещение. Актив также равен пассиву. В апреле мы 

выпускаем продукцию на 2000 и продаем ее за 3000 долларов. В балансе мы 

отражаем наличие готовой продукции на 2000. Готовая продукция у нас уходит 

покупателям, а мы получаем деньги. В данном случае у нас возникает 

обязательство по оплате КПН, 200 долларов. Чистая прибыль составляет 800 

долларов.  

Все данные представлены на следующем рисунке: 

 
 

Рисунок 1 - Расчет доходов компании 

 

Системная взаимосвязанная работа всех бюджетов служит правильной 

работе всей компании.  

Контроль стоимости – это процесс мониторинга статуса проекта для 

активизации его стоимости и управления изменениями базового плана по 

стоимости. Это главный процесс в управлении стоимости, без которого другие 

процессы теряют свою значимость. 

Контроль стоимости основывается на определенности и регулярности и 

отвечает на следующие главные вопросы: 

1. Почему и насколько, по каким объектам и конструктивам произошло 

отклонение от базовой или первоначально утвержденной стоимости 

2. Как то или иное отклонение повлияет на весь бюджет проекта до конца 

его жизненного цикла 

3. Какие действия мы можем предпринять для того, чтобы улучшить или 

выровнять ситуацию 

Контроль стоимости — это важный анализ, который необходимо 

производить ежемесячно и ежеквартально. А также при возникновении 

существенных изменений в жизнедеятельности проекта. Если произошли какие-

то изменения, то их необходимо включить в регламент.  

Общие выводы 

Таким образом, мы пришли к выводу, что управление стоимостью 

проекта является важной характеристикой для работы того или иного проекта и 

включает в себя: 

1. Планирование закупаемых ресурсов 

2. Оценку закупаемых ресурсов 
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3. Разработку бюджета 

4. Привлечение финансирования 

5. Управление и контроль стоимости.  

Управление стоимостью проекта касается, прежде всего, стоимости 

ресурсов, это могут быть как финансы, так и физическая сила и многое другое, 

необходимые для выполнения операций проекта. Речь идет о людях, 

материальных ресурсах и информации. 

В небольших проектах оценка стоимости и разработка бюджета 

настолько тесно связаны, что рассматриваются как единый процесс, который 

может выполняться одним человеком за относительно короткий период 

времени. 
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В статье приведен анализ состояния и эффективности использования в 

ООО «Волконское» и предложены способы повышения эффективности 

использования основных средств за счет приобретения дополнительного 

поголовья и новой доильной установки, что приведет также к увеличению выхода 

продукции. 
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***** 

 

Основные средства являются важной составляющей любого 

предприятия. Анализ состояния и использования основных производственных 

средств предприятия в настоящее время является актуальной темой, так как от их 

использования зависит финансовое состояние организации, ее 

конкурентоспособность на рынке [2].  

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью Волконское. 

Организация ООО «Волконское» является действующей, главная отрасль 

которое разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. 

Наибольший удельный вес в организации составляет молоко и молочная 

продукция, в 2020 году 80,84% [1]. Специализация в ООО «Волконское» является 

углубленной, так как составляет 0,72. Деятельность предприятия рентабельна, то 

это значит, что оно выполняет эффективную работу, направленную на получение 

прибыли. Организация выполняет свою работу за счет собственных средств, 

иногда используя заемные средства. Предприятие является финансово 

устойчивым.  

 

Таблица 1 – Анализ состояния основных средств  

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 2020 

г. к 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент годности: 

-на начало периода 

-на конец периода 

0,71 

0,74 

0,74 

0,68 

0,68 

0,61 

-0,03 

-0,13 

-0,06 

-0,07 

Коэффициент износа: 

-на начало периода 

-на конец периода 

0,29 

0,26 

0,26 

0,32 

0,32 

0,39 

0,03 

0,13 

0,06 

0,07 
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Коэффициент годности на начало и на конец периода с 2018 по 2020 

год был более 0,5, это говорит о том, что основные средства не изношены и 

обновление идет медленнее, чем выбытие. Коэффициент износа в течение 

рассматриваемого периода постепенно возрастает, но не превышает 

допустимого показателя (0,5) [1].  

 

Таблица 2 – Анализ эффективности  

использования основных средств  

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.  
2020 г. в % к 

2018г. 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1129,82 1454,9 1671,94 147,98 

Фондоотдача, тыс.руб. 0,97 0,93 0,78 80,41 

Фондоёмкость, тыс.руб. 1,03 1,08 1,28 124,27 

Уровень рентабельности 

использования 

основных средств, % 

10,78 8,6 11,74 108,91 

 

Анализируя таблицу 2 можно сказать, что в рассматриваемом периоде 

наблюдается снижение фондоотдачи на 19,59% в 2020 году по отношению к 2018 

году и составляет 0,78 тыс.руб. Снижение данного показателя свидетельствует о 

сокращении экономической эффективности использования действующих 

основных производственных средств. Фондоёмкость в динамике лет увеличилась 

на 0,25 тыс. руб. относительно 2018 года (1,03 тыс. руб.), соответственно, 

произошел рост средств, затрачиваемых на основные средства для 

производства продукции.  

Исходя из того, что в текущем году падеж поголовья составил 58 голов, 

следует приобрести 50 голов нетелей в лизинг для заполнения свободных 

скотомест на ферме и повышения выхода продукции.  

Приобретение племенных нетелей позволит увеличить производство 

молока примерно на 20% или на 14463 тыс. руб. 

При приобретении дополнительного поголовья фондоотдача снизится на 

0,63 относительно фактического значения (1,5). При этом объем производства 

продукции в плановом периоде будет составлять 86778 тыс. руб. 

Чтобы производство молока было наиболее эффективным необходимо 

совершенствовать технологии производства. С этой целью необходимо 

приобрести дополнительную доильную установку INTERLINE УДЛЛ-16, которая 

рассчитана на доение 16 коров одновременно и позволит сократить время 

дойки.  

Таким образом, данное мероприятие позволит повысить эффективность 

производства молока в ООО «Волконское на 0,01%, так как произойдет 

увеличение производительности труда.  

 

Таблица 3 – Прогнозный анализ эффективности  

использования основных средств 

 

Показатель 2020 г.  
Прогнозные 

значения 
Отклонение 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1671,94 1854,03 182,09 

Фондоотдача, тыс.руб. 0,78 1,32 0,54 

Фондоёмкость, тыс.руб. 1,28 0,76 -0,52 

Уровень рентабельности 

использования 

основных средств, % 

11,74 9,61 2,13 
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Фондовооруженность увеличится на 182,09 тыс. руб. в будущем периоде 

в сравнении с 2020 годом и составит 1854,03 тыс. руб. В результате использования 

предложенных мероприятий фондоотдача в ООО «Волконсокое» увеличится на 

0,54 и будет равна 1,32. При увеличении фондоотдачи произойдет снижение 

фондоёмкости на 0,52 и составит 0,76 [1].  

Таким образом, для повышения эффективности производства 

целесообразно приобретение в лизинг 50 голов нетелей, позволит увеличить 

производство и реализацию молока, соответственно и повысить выручку и 

прибыль в организации, а дополнительная доильная установка INTERLINE УДЛЛ-16 

- повысить производительность труда и сократить трудоемкость его 

производства. 
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В данной статье рассматривается возможность использования метода 

мозгового штурма как одного из действенных методов при принятии 

управленческих решений и ведении исследовательской деятельности в 

практическом менеджменте. Показаны этапы использования данного метода 

принятия решений и представлены ситуации наиболее эффективного его 

применения. 

 

Ключевые слова: исследование систем управления, менеджмент, 
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***** 

 

Управленческие процессы, протекающие в организации, оказывают 

влияние на эффективность деятельности в конкурентной среде, на качество 

бизнес-процессов и производительность труда. Как выстроить эффективную 

систему управления в организации? Как своевременно реагировать и устранять 

возникающие угрозы внутри и вне предприятия? На что опереться в принятии 

управленческих решений? Ответ на эти вопросы дает исследование систем 

управления, представляющее собой процесс определения соответствия 

системы управления ее стратегическим, тактическим и операционным 

задачам. Целью данной статьи является рассмотрение «мозгового штурма» как 

метода исследования систем управления и определение эффективности 

такого подхода при принятии управленческих решений.  

В настоящее время существует множество схем построения 

управленческой системы. Вопрос оптимального пути создания такой системы 

менеджмента интересует многих руководителей преуспевающих компаний, 

начиная от менеджеров высшего звена рядовых компаний и заканчивая «гуру» 

бизнеса на Западе и Востоке. Каждый из них дает свой ответ и видение 

разработки системы управления, причем все они по-своему правы. В данном 

случае вопрос, заданный в общем виде: «какая из систем является наиболее 
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оптимальной?» - аналогичен вопросу в адрес чемпиона мира по шахматам: 

«скажите, маэстро, какой ход самый лучший?». 

Так, современный исследователь менеджмента Питер Друкер говорит о 

том, что уникальной организационной структуры, которая идеально подходила 

бы каждой компании, равно как и уникального способа управления людьми в 

организации, нет. Задача каждой компании найти свой путь создания 

организационной структуры, соответствующей ее задачам и целям, и построить 

собственную систему, которая должна управлять работниками в коллективе так, 

чтобы человеческий ресурс компании использовался максимально 

эффективно [2]. 

И здесь мы вновь сталкиваемся с вопросом выбора наиболее 

оптимальной системы управления. Идея о необходимости исследования вместо 

догматизма является прелюдией ответа на этот вопрос. Дело в том, что в 

современных условиях быстро изменяющейся среды именно 

исследовательская деятельность способствует выработке своевременных и 

эффективных решений, обеспечивая гибкость управленческой системы, что 

вызывает постоянный интерес к оптимизации процесса управления.  

Чтобы определить роль исследования в общей системе управленческой 

деятельности необходимо дать определение этому понятию. Итак, 

исследование – это вид человеческой деятельности, состоящий из следующих 

процессов: обнаружение проблем и их оценка; выявление закономерностей 

поведения и развития; поиск путей решения возникших трений с учетом 

имеющихся возможностей и целей организации [1]. 

Каждое исследование подразумевает наличие цели, объекта и 

предмета исследования, а также методологию, организацию процесса 

проведения, получение результатов и разработку стратегии их реализации. 

Целью проведения исследования является выработка наиболее 

эффективных решений по построению управленческой системы и 

организации ее реализации и функционирования. Отсюда главной задачей 

исследования выступает поиск решения, способного устранить трение, 

препятствующее нормальному развитию организации. Результатом 

исследования выступает разработанная программа по комплексному 

преобразованию системы управления [5]. 

В практике ведения бизнеса существует множество методов 

исследования систем управления, один из них это метод «мозгового штурма», 

который получил широкое применение благодаря владельцу крупной 

рекламной компании Алекс Ф. Осборну, практиковавшему данный подход 

разработки управленческих решений среди своих сотрудников. 

Творческое решение исследовательских проблем путем использования 

«мозгового штурма» дает высокую эффективность. Дело в том, что как сам 

менеджмент совмещает в себе и научную, и творческую составляющую, так и 

процесс исследования управленческих систем не обходится без использования 

фундаментальных научных знаний, служащих опорой в принятии 

управленческих решений, с одной стороны, и творческого мышления, 

способствующего выработке новых идей, с другой. «Мозговой штурм» позволяет 

совместить обе составляющие в единый процесс и добиться их 

синергетического эффекта.  

Так, «мозговой штурм» - метод исследования управленческих систем, 

позволяющий выработать наилучшие решения путем соединения логики и 

интуиции, научной фантазии и скрупулезного расчета, а также коллективного 

объединения людей различных специальностей, обладающих индивидуальными 

качествами и опытом. Данный метод является акселератором генерации идей, 

способствующих формированию эффективной управленческой системы [3]. 
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Он состоит из двух этапов: идейный и аналитический. Причем для 

каждого из этапов существуют свои отдельные правила проведения, 

способствующие получению наилучшего результата. 

Правила первого этапа направлены на формирование наиболее 

комфортных условий для выработки максимального количества идей, из которых 

в последующем будут отбираться самые эффективные. Причем чем больше 

идей будет сгенерировано на данном этапе, тем выше вероятность выработать 

оптимальные решения. Именно поэтому на этом этапе категорически 

запрещается любая критическая оценка, что, кстати, является задачей второго 

этапа. Важно учесть, что эти два такта должны выполняться в строгой 

последовательности, не пересекаясь, иначе нарушится сама суть данного 

метода, что негативно отразится на результате [4].  

Таким образом, метод «мозгового штурма» представляет собой 

генерацию и последующую обработку идей специально организованной 

группой, с целью выявления проблем и поиска наиболее оптимального 

решения. Это один из наиболее эффективных способов исследования 

управленческой системы, когда требуются нестандартные решения, 

разработанные целенаправленно для определенной организации. Такой метод 

позволяет компаниям укреплять и развивать свою позицию даже в условиях 

большой конкуренции и быстро изменяющейся среды, что очень актуально в 

эпоху цифровизации и перехода к новым социально-экономическим 

отношениям.  
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В статье рассматриваются экономические вопросы, связанные с 

периодом коронавирусной инфекции, а также то, насколько сильно и каким 

образом пандемия повлияла на российскую экономику. Актуальность 

выбранной темы обусловлена столкновением многих сфер экономической 

деятельности с COVID-19. В статье представлены статистические данные тех 

отраслей экономики России, наиболее серьезно пострадавших от периода 

пандемии, а также тех, которые получили наибольшую выгоду. Обозначен 

уровень безработицы. 

 

Ключевые слова: экономика, экономический кризис, пандемия, 

мировая торговля, предпринимательство, безработица, спрос, предложение, 

Covid-19, коронавирусная инфекция, малый бизнес, средний бизнес, туризм, 

рост цен. 

 

***** 

 

Covid-19 – вирус, распространившийся в России с 1 марта 2019 года. 

Именно тогда был установлен первый случай заражения на территории России. 

Коронавирусная пандемия оказала сильное влияние на российскую 

экономику. В больших масштабах пострадали ресторанный бизнес, туризм, 

индустрия развлечений, гостиничный бизнес, пассажироперевозки (авто- и 

авиаперевозки). Наибольшую выгоду экономический кризис принес «интернет-

услугам».  

Так как одно из важных целей государства является поддержка малого и 

среднего бизнеса советом министров был утвержден план по обеспечению 

устойчивого развития экономики в период коронавирусной инфекции, а 

именно: 

 Компенсация убытков туроператоров 

 Оказание финансовой поддержки транспортным компаниям  

 Выплатить страховые взносы для субъектов малого и среднего 

бизнеса (на 3 месяца) 

Для населения пандемия стала причиной сокращения сбережений и 

доходов. Снижение доходов в основном было связано с ростом уровня 

безработицы. Исходя из статистических данных в 2020 году уровень безработицы 

достиг 12,1%. Большинство граждан начало изучать сферу информационных 

технологий и т.п. 

Во время коронавирусной инфекции цены некоторые товары на рынке, 

в связи с сильным ажиотажным спросом, достигли сильных отметок. Так, 

например, рост цен на сахар составил в среднем около 17% (в отдельных 
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регионах больше), лимоны стоили около 100-150 рублей, за килограмм имбиря 

в Санкт-петербурге просили около 5000 рублей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Наиболее популярные товары в период пандемии в 2020 г 

 

Как видно из графика, в период пандемии наиболее острый спрос 

наблюдался по отношению к вышеперечисленным товарам. Но также следует 

отметить, что в области здравоохранения наблюдался обширный спрос на 

медицинские маски, перчатки и антисептики. Медицинская маска в среднем 

стоила 50 рублей к началу пандемии, но цены продолжали расти и где-то к 

середине коронавирусной инфекции цена составила 300 рублей. 

Однако стоит отметить, Россия с периодом Covid-19 справилась 

намного лучше, нежели мир в целом: падение ВВП составило 3,1% против 3,5% в 

глобальной экономике. 

Таким образом, современной экономике еще не приходилось 

сталкиваться с такого рода проблемой. Однако этот экономический кризис 

позволил выяснить, какие сферы деятельности должны быть стабилизированы, 

чтобы в будущем они могли без труда адаптироваться к изменяющимся 

экономическим условиям. 
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period, as well as those that received the greatest benefit. The unemployment rate is 

indicated. 

 

Keywords: economy, economic crisis, pandemic, world trade, 

entrepreneurship, unemployment, supply and demand, Covid-19, coronavirus 

infection, small business, medium business, tourism, price growth. 

 

 

Султыгова Марьям Юсуповна, 2021 

  



~ 758 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
  

 

Хван Инна Сукиловна 

Зав. кафедрой ГиМУиСП ДВИУ – филиал РАНХиГС  

 

 

В статье представлен анализ реализации Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 г. Представлена краткая 

характеристика Национального плана на 2021-2025 г. Дается оценка возможных 

перспектив его реализации, обосновываются причины необходимости 

корректировки документа. 

 

Ключевые слова: антимонопольная политика, политика развития 

конкуренции, федеральная антимонопольная служба, национальный план 

развития конкуренции в Российской Федерации. 

 

***** 

 

Необходимо отметить, что в данной статье автор будет понимать 

антимонопольную политику и политику по развитию конкуренции как 

абсолютные синонимы. Хотя, считает, что отождествлять их полностью нельзя, 

более подробно о различиях в понятиях можно посмотреть в работе автора 

«Конкурентная политика региона: проблема определения» [5], но в контексте 

данной статьи это не является принципиальным. 

Антимонопольная политика государства является одним из базовых 

инструментов государственного регулирования экономики. Ее актуальность не 

снижается с течением времени. Это обусловлено тем фактом, что сама 

природа предпринимательства склонна к монополизации, т.е. к захвату рынка. 

При этом встроенные рыночные саморегуляторы не способны автоматически 

разрешить эту проблему. Наиболее опасной формой монополизации является 

государственная монополия в квазирыночном государстве, никем 

неограниченная и никем неконтролируемая. Учитывая тот факт, что в советский 

период перед нашим государством не стояла задача борьбы с монополией, то 

с переходом на рыночные отношения нам пришлось учиться выстраивать 

систему антимонопольного регулирования. Несмотря на сложившийся, к тому 

времени, большой опыт реализации антимонопольной политики в зарубежных 

странах, было понятно, что наследие советской эпохи предопределяет 

необходимость выстраивания собственных подходов по ее организации. На 

первом этапе своей деятельности федеральная антимонопольная служба, как 

основной субъект антимонопольной политики в Российской Федерации была, 

по мнению некоторых специалистов, неэффективной, а ее решения порой 

поспешными [4]  

В целях повышения эффективности государственной политики по 

развитию конкуренции в 2017 г. был издан Указ Президента Российской 

Федерации №618 «Об основных направлениях государственной политики», в 

рамках данного указа утвержден Национальный план развития конкуренции на 

2018 г. по 2020 г. Следует отметить, несмотря на обширность задач и 

соответственно мероприятий плана, целевые показатели в нем были заданы 

очень четко. Достижение основных показателей плана отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Достижение целевых показателей Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 гг. 

 

Плановый показатель Степень выполнения 

по состоянию на 

2020 г. 

Обеспечение во всех отраслях экономики Российской 

Федерации, за исключением естественных монополий 

и предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем 

один из которых относится к частному бизнесу 

Выполнено в полном 

объеме 

Снижение нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов 

государственной власти и органов ОМС не менее чем 

в 2 раза к 2020 г. по сравнению с 2017 г. 

Выполнено в полном 

объеме. Количество 

нарушений в 2017 г. – 

3725 

Количество 

нарушений в 2020 г. - 

1847  

Увеличение закупок органами государственной 

власти и органами местного самоуправления у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

не менее чем в 2 раза к 2020 г. по сравнению с 2017 г. 

Увеличение в 1,7 

раза с 15,4 % до 

26,4% 

Доведение доли закупок юридическими лицами у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 18%  

План перевыполнен. 

Доля закупок 

доведена до 31 %. 

 

Источник: составлено автором по «Доклад о состоянии развития 

конкуренции в Российской Федерации в 2020 г. Режим доступа: 

https://plan.fas.gov.ru/materials/news/?query=доклад 

 

Кроме выполнения ключевых показателей, среди достижений 

конкурентной политики федеральная антимонопольная служба называет: 

развитие биржевой торговли; рост инвестиционной привлекательности 

Российской Федерации; снижение ГУПов и МУПов на 23%, снижение тарифов 

по 47% тарифных решений; отмену внутрисетевого роуминга.  

Подводя итоги реализации национального плана следует отметить, что 

всего были достигнуты 28 из 38 ожидаемых результатов развития конкуренции в 

различных секторах экономики.  

Анализ степени выполнения дорожной карты развития конкуренции по 

отраслям экономики, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1697-р от 16.08.2018 г. показывает, что не во всех 

отраслях экономики удалось добиться тех же успехов, что и по ключевым 

показателям (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уровень выполнения поручений по развитию конкуренции 

по отраслям экономики по состоянию на 2020 г. 

 

Отрасль Кол-во 

поручений 

Кол-во 

выполненных 

поручений 

% 

выполнения 

Здравоохранение 48 12 25,0 

Транспорт 17 13 76,5 

Строительство 23 19 82,6 

Промышленность 21 19 90,5 

Социальные услуги 17 16 94,1 
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Агропромышленный 

комплекс 30 26 86,7 

Телекоммуникации 12 10 83,3 

Информационные 

технологии 9 4 44,4 

ЖКХ 17 12 70,6 

Нефтяная 

промышленность 9 9 100,0 

Финансовые рынки 32 23 71,9 

Газоснабжение 14 11 78,6 

Образование 5 5 100,0 

Электроэнергетика 7 5 71,4 

Природные 

ресурсы 18 11 61,1 

 

Источник: составлено автором по данным  

федеральной антимонопольной службы. Режим доступа: 

https://plan.fas.gov.ru/pages/national_plan/ 

 

Как видно из таблицы 2 развитие конкуренции по отраслям идет 

неравномерно. Наименьшие успехи достигнуты в отрасли здравоохранения, где 

количество выполненных поручений достигло всего лишь 25 %, в сфере 

информационных технологий – 44%. Наилучшие показатели демонстрируют 

нефтяная промышленность и образование. 

В 2021 году, с некоторым опозданием был принят второй Национальный 

план развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 гг. 

Ключевыми задачами по развитию конкуренции выступают устранение 

следующих проблем: высокая доля государственного сектора в экономике, 

недостаточная доля малых и средних предприятий; устранение ограничения 

доступа к инфраструктуре. Исходя из названных проблем, выстроены и 

основные ключевые показатели к достижению которых следует стремиться, но, 

настораживает тот факт, что часть этих показателей не имеет конкретных 

измерений. Достижением будет считаться простое, даже незначительное 

изменение показателя. Например, показатель «доля предприятий с 

государственным и муниципальным участием» будет считаться достигнутым, в 

случае если их будет просто меньше, чем в 2020 г. 

Также обращает на себя внимание, что среди основных вызовов 

современности в документе называется «цифровая трансформация», 

признается, что именно цифровизация становится одним из основополагающих 

факторов конкурентоспособности экономики. Обозначая этот факт, идеологи 

национального плана никак не обозначили угрозы, которые может нести 

цифровое неравенство. А ведь именно оно завтра может привести к 

усугублению процессов монополизации во многих сферах экономики.  

Таким образом, резюмируя отметим, что при всех достижениях 

национального плана развития конкуренции 2018- 2020 г., во многих отраслях 

еще остаются проблемы. Этот факт признан в новом Национальном плане. При 

этом Национальный план развития конкуренции на 2021 – 2025 г. достаточно 

традиционен и не полностью учитывает новых глобальных вызовов современного 

времени. 
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В статье проведён анализ проблем, влияющих на экономический 

потенциал предприятия. Также стоит акцентировать внимание на поиске форм 

и методов управления бизнес-структурами как сложными динамическими 

системами, которым свойственно меняться с течением времени. 

 

Ключевые слова: экономический потенциал, деловая активность, 

банкротство, управление, предприятие, объект, отраслевой сектор, факторы. 

 

***** 

 

В XХI веке управление предприятиями от части не способно мгновенно 

приспосабливаться к переменчивым условиям окружающей среды. Эта 

проблема вызвана несовершенством инструментов управления как 

предприятий в целом, так и их потенциалом в частности.  

Эффективное управление экономическим потенциалом предприятия 

должно основываться на принципах и методах системно-синергетического 

подхода, учитывать свойства целостности, сложности, согласованности и 

динамического поведения этих систем. Основная цель статьи – анализ проблем, 

связанных с выявлением причин и факторов, которые влияют на экономический 

потенциал предприятия.  

В зависимости от отраслевого сектора выделяют следующие элементы 

структуры объектов: информационные; трудовые; инновационные; 

инвестиционные; финансовые; организационные и административные; 

ресурсные; функциональные (производственные); рыночный потенциал. 

Данный подход описывает только основные элементы структуры 

потенциала предприятия, поскольку каждый из этих типов также является 

структурным элементом. Например, технологический и ресурсный потенциалы 

– часть производственного потенциала, или инвестиционный потенциал является 

частью финансового. Выделяющимися особенностями ресурсного потенциала 

являются его ограничение и истощение. Данные возможности ресурса 

приобретают особую актуальность в условиях конкуренции, в результате чего 

требуется поиск новых альтернативных источников ресурсов. Потенциальные 

возможности тесно связаны с научно-техническим потенциалом. В зависимости 

от типа предпринимательской деятельности они могут быть равны 

технологическому потенциалу и в противном случае быть на уровне самого 

низкого порядка, то есть быть частью его структуры [1]. 

Причина снижения деловой активности предприятия и возникновения 

риска банкротства - отсутствие эффективного мониторинга результатов, 
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обнаружения потерь, времени простоев и воздействия внешних факторов, 

адаптации предприятия к факторам рыночного воздействия. Жесткая 

конкуренция и динамичная внешняя и внутренняя окружающая среда требуют 

постоянного улучшения, адаптации и создания чего-то нового. 

Ключевым фактором использования инновационного потенциала 

является информационное обеспечение, которое проявляется в оптимальном 

использовании и скорости прохождения информационных потоков на 

предприятии. В современных условиях скорость реакции на внешнюю 

информацию и возможность ее своевременного использования позволяет не 

только выжить в сложных условиях неопределенности, но и укрепить 

конкурентные позиции на рынке. Инновационное развитие позволяет 

предприятию повысить свой общий потенциал и свою экономическую оценку. 

Значит, что способность компании к инновациям напрямую зависит от уровня 

эффективности использования экономического потенциала. Фактическая 

реализация инновационных проектов должна поддерживаться существующим 

финансовым потенциалом предприятия [2]. 

Анализ показывает, что наиболее комплексной категорией является 

экономический потенциал, который в общем случае включает технические 

возможности, инновационные, инвестиционные и т. д. и опирается на 

количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 

В рамках общепринятого подхода к оценке исследуются, фиксируются 

и рассматриваются во взаимодействии факторы экономического потенциала 

(финансовое положение; рыночная ситуация; снабженность…). Формирование 

и развитие экономического потенциала хозяйствующего субъекта 

обеспечивается за счет привлечения, наращивания и укрепления 

соответствующих ресурсов. 

Следовательно, оценка и управление экономическим потенциалом 

предприятия – это управление и развитие его конкурентоспособности. 
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Статья посвящена описанию истории становления краудфандинга, 

поэтапного развития, описаны существующие виды, такие как Reward, debt и 

equity. В статье описаны существующие риски инвестирования с 

использованием инвестиционных платформ, регулирования деятельности со 

стороны власти и принимаемых законов, а также затронуты близлежащие 

перспективы в инвестиционной среде.  

 

Ключевые слова: Краудфандинг, инвестиции, инвестиционная 

платформа, малые предприятия, кикстартер, цифровизация, инновационные 

технологии, поддержка предпринимательства.  

 

***** 

 

Тема финансирования и поддержки МСП обрела особое звучание в 

связи с пандемией и сопутствующими кризисами. Поиск новых инструментов и 

возможностей инвестирования - то, в чем действительно нуждается современный 

бизнес. В реалиях Российского бизнеса это особенно актуально в связи с 

сохраняющимися низкими темпами экономического роста в последние годы.  

Начиная с 2019 года, в рамках национального проекта Министерства 

экономического развития Российской Федерации «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», банк России опубликовал приоритетные задачи, в рамках которых 

входило развитие альтернативных механизмов инвестирования, таких как прямые 

инвестиции (Private Equity) и краудфандинг. О последнем и пойдет речь далее.  

 Термин краудфандинг происходит от двух английских слов: «crowd» 

(толпа) и «funding» (финансирование). Адаптируя понятие к нашему языку, 

получим, что краудфандинг – это коллективное финансирование, то есть 

массовый сбор средств направленный на реализацию конкретного проекта или 

идеи.  

Изначальной идеей краудфандинца, по большей степени, являлось 

воплощение, иначе говоря, реализация человеческих идей, когда конечное 

решение за судьбу проекта принимали не главы отдела или коллегиальный орган, 

а все-таки за обществом.  

Стоит отметить, что данный инструмент не предполагает получение 

прибыли. Все вложения нацелены на развитие продукта.  
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Отличительной чертой данного понятия является тот факт, что он воплощает 

общественные настроения и потребности. Основываясь на предпочтениях, можно 

понять, что волнует общество в данный отрезок времени. Но с чего все началось?  

Истоки данного явления тянутся с середины 20 века, задолго до цифровой 

эры, когда на рынке ценных бумаг в США - половина акций небольших, но активно 

развивающихся компаний, продавалась при помощи нерегулируемого рынка. 

Данный феномен привел к тому что большое количество денег утекало в бизнес, 

а следствием этого стало то, что рядовой гражданин, грамотно вложившийся в 

бизнес, имел возможность получать огромные суммы. Ярким примером служит 

история компании Apple, начинавшая свой путь становления из гаража Джобса в 

штате Калифорния.  

Плавно набирая обороты, краудфандинг смог перебраться в сеть 

интернет, где впервые был использован для сбора средств для музыкантов под 

лейблом ArtistShare с 2002 года. Однако, наиболее широкую огласку вид сбора 

средств приобрел благодаря компании Kickstarter, основанной в 2009 году 

усилиями Пэрри, Йенси, Чарльза, Лэнси, Энди и еще одиного разработчик на пол-

ставки в Техасе. Интересный факт: компания «Kickstarter» запустилась за счет $10 

миллионов, которые были пожертвованы простыми людьми.  

В России же краудфандинг появился с 2010 года. Начиная свой путь с 

площадки «С миру по нитке», для сбора памятнику небезызвестного Джобса в 

Новосибирске, вызвавший цепную реакцию, породивший необычайную 

популярность для данного направления и созданию новых платформ.  

Возвращаясь из колыбели прошлого, хотелось бы отметить, что реализация 

нужд общества – камень преткновения любого бизнеса. В данном контексте 

эффективность сегментации рынка предполагает степень удовлетворения 

покупателей, образующие конкретный рынок, предлагаемым товаром или 

услугой. Однако, клиенты отличаются наличием характеристик различного 

спроса. Отличия проявляются во вкусах, желаниях, потребностях, мотивации к 

покупке. В таком случае, предприниматель, бизнесмен обязан предусмотреть 

возможность и пути снижения своего риска от неоднозначного поведения 

покупателей на рынке, но краудфандинг решает данный нюанс, отображая 

реальные настроения и желания, иначе говоря, что им интересно, в то они и готовы 

вкладывать средства.  

На данный момент, краудфандинг является молодым и инновационным 

явлением, однако, успевшим прочно закрепится в мире бизнеса. Как отмечают 

эксперты, данный инструмент по привлечению инвестиций является более 

удобным и надежным средством по сравнению с изначальными технологиями. 

Рассматривая краудфандинг с позиции бизнеса, можно выделить его 3 

основных вида: 

Каждый из видов имеет свои особенности по отношению к донорским и 

реципиентским вложениям. 

 
 

Рисунок 1 - Виды краудфандинга 
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1. Reward (вознаграждений) – главной особенностью данного вида 

краудфандинга является то, что доноры получают вознаграждение за вложенные 

инвестиции, однако вознаграждение не имеет под собой финансового 

характера. В настоящее время, данный вид имеет наибольшую популярность 

среди российского общества.  

2. Debt crowdfunding (долгов) – в данном случаи донор, выступающий 

инвестором, получает долю в проекте и может рассчитывать на часть прибыли в 

случаи успешной реализации проекта. Данный вид не нашел особо 

распространения среди общества, однако имеет распространённость среди 

стартаперов.  

3. Equity crowdfunding (акций) – исходя из перевода, можно предположить 

на чем будет завязан данный вид краудфандинга. Совсем как кикстартер, только 

вместо вожделенного предмета в случае успешной кампании вы получаете 

акции. Наибольшую популярность краудфандинг акций приобрел среди 

владельцев малого и среднего бизнеса, отличаясь наличием высоких рисков 

среди вышеописанных видов.  

Говоря о рисках, стоило бы затронуть риски инвестирования с 

использованием инвестиционных платформ. Основной опасностью можно 

выделить тот факт, что инвестор полностью лишен возможности личного участия в 

развитии проекта или же через профессионального управляющего.  

Среди проведенных исследований Банком России о существующих 

рисках с использованием инвестиционных платформ было выявлено следующее:  

 Технически сбои платформ, приводящие к неисполнению 

обязательств. Влечет за собой потерю инвестированных сумм со стороны 

инвесторов и невозможность заключения договоров; 

 Информационный вакуум, когда инвестор полностью зависим от 

той информации, что сообщают ему без возможности задействовать 

дополнительные способы проверки подлинности информации; 

  «Все или ничего», принцип площадок, когда размещаются 

проекты на ранней стадии развития, в случаи неуспешного сбора средств, проект 

сворачивается, а инвестор имеет высокий шанс безвозвратно потерять вложенные 

средства.  

 Во избежание вышеописанных рисков, донорам рекомендуется 

проводить базовую экспертизу бизнес модели, установить требования к 

устойчивости информационных систем операторов инвестиционных платформ 

и ограничения на предельный объем инвестиций, особенно для сомнительных 

проектов. 

Не смотря на существующие риски, по итогам шести месяцев текущего 

года (исходя из полученных данных электронной инвестиционной платформы 

«Money Friends» выдачи рынка краудфандинга составили 3,89 млрд руб., следует 

из данных инвестплатформы Money Friend. Отмечается, что развитие рынка 

происходит не в рамках линейного тренда, а по экспоненте. В прогнозируемом 

будущем на 2022–2023 гг. возможно ожидать полуторный или же двукратный рост 

инвестиций на рынке краудфандинга. По прогнозу Банка России, в пятилетней 

перспективе, объем краудфандингового финансирования достигнет более 1 трлн 

руб. в год.  
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Рисунок 2 - Динамика развития рынка краудфандинга в России 

 

Не смотря на прошедшие 10 лет, отечественный сегмент краудфандинга 

находится на начальном этапе развития. Опуская подробности существующих 

проблем, описывающих замедление развития данного инструмента, хотелось бы 

отметить мероприятия, нацеленные на рост и развитие инвестиционных 

платформ в России.  

Основной задачей стоит создание доверительной среды, попытки 

снижения возможных рисков и полная открытость (прозрачность).  

Одним из этапов реализации поставленной задачи стало принятие 

Федерального закона №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», принятый от 02.08.2019 году. 

Исходя из положений в документе можно заключить о необходимости 

доработки документа в виду его несовершенства, выражающегося в том, что 

область применения сведена к следующим, конкретным, узконаправленным, 

способам инвестирования: 

 займы; 

 эмиссионные ценные бумаги; 

 утилитарные цифровые права. 

Инвесторам, данный закон, позволяет четко определить условия 

инвестирования, определить статус инвестиционных платформ, а также 

инструментов инвестирования.  

В заключительном этапе статьи хотелось бы затронуть тему близлежащих 

перспектив краудфандинговых платформ.  

Изначально бы хотелось тезисно затронуть все перспективные области: 

 «доработка» регулирования инвестиционных и финансовых 

платформ; 

 налоговые меры для инвестиций в МСП и стартапы через 

специализированные платформы; 

 упрощенная система заключения краудинвестинговых сделок и 

конвертируемых займов для развития стартапов и действующих предприятий МСП; 

 повышение квалификации и тестирования инвесторов для доступа 

к инвестиционным инструментам. 

Подводя итоги, отметим, что в статье краудфандинг рассматривается как 

альтернативный способ восполнить пробел при отсутствии капитал для МСП. В 

недалеком будущем, каждому МСП придется сбалансировать преимущества и 

недостатки различных альтернативные формы финансирования, но весьма 

вероятно, что краудфандинг будет самым дешевым источником 

финансирование большинства проектов.  

Группа американских экспертов утверждает, что краудфандинг может 

действительно иметь потенциал в становлении важным источником 

финансирования для малых и средних предприятий, занимающихся недостаток 
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средств, и в заключение заявляют, что необходимо стимулировать краудфандинг 

без чрезмерного регулирования, но с адекватной защитой инвесторов и 

предпринимателей. 

Наконец, можно сделать вывод, что краудфандинг как альтернативный 

источник финансирования МСП делает капитал более доступным и 

эффективным и, в конечном итоге, создает больше рабочих мест и увеличивает 

ВВП. Следовательно, необходимо развивать на федеральном, региональном и 

местном уровнях власти законодательство в области краудфандинга.  
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INVESTMENT PLATFORM AS AN ALTERNATIVE SOURCE  

OF FINANCING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 

The article describes the history of the formation of crowdfunding, step-by-

step development, describes the existing types, such as Reward, debt and equity. The 

article describes the existing risks of investing using investment platforms, regulation of 

activities by the authorities and the laws adopted, and also touches on the nearby 

prospects in the investment environment. 
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В статье автором раскрыта сущность краудсорсинга. Представлены 

преимущества и угрозы применения краудсорсинга. Показана классификация 

краудсорсинга по характеру выполняемых задач. Обоснованы перспективы 

использования краудсорсинговых цифровых платформ для генерации 

инновационных проектов междисциплинарными коллективами. 

 

Ключевые слова: краудсорсинг, проект, инновации, генерация идей, 

цифровые технологии, цифровая бизнес-модель, междисциплинарная 

команда, «мудрость толпы». 

 

***** 

 

Впервые концепция краудсорсинга была представлена Джеффом Хау 

в статье «Становление краудсорсинга» в 2006 году [1]. За несколько лет до этого 

Джеймс Шуровьески написал в своей книге «Мудрость толпы», что поиск 

решения проблемы в правильно заданных условиях коллективно более 

эффективен, чем использование знаний отдельных людей [2]. Бизнес-модели 

краудсорсинга основаны на привлечении внешних ресурсов для реализации 

бизнес-процессов с использованием цифровых технологий. 

Преимущества краудсорсинга в сравнении с традиционными 

моделями: более быстрое проектирование и прототипирование, повышение 

эффективности, большая эластичность, устойчивость к типовым задачам, доступ 

к новым талантам, лучшее привлечение и удержание талантов, более низкие 

затраты. Угрозы использования краудсорсинга: отсутствие 

конфиденциальности, повторяющиеся решения, существует вероятность 

спама, часто работа на скорость с потерей качества, проблемы с 

безопасностью, несоответствие в понимании поставленных задач, 

неудовлетворенность конечных пользователей результатами краудсорсинга [2]. 

По характеру выполняемых задач выделяют четыре вида краудсорсинга 

(по Джеффу Хау) [1]: 

– Crowd Creation характеризуется созданием проектов совместно, с 

при-влечением большого количества авторов; 

– Crowd Funding предусматривает добровольный сбор средств для 

финансирования бизнес-проектов или на благотворительность; 

– Crowd Voting – привлечение к коллективному голосованию через 

анкетирование, сбор информации для подсчета рейтинга и другое. 

– Crowd Wisdom – общение по интересующим вопросов как 

профессионалов, так и не профессионалов на специализированных интернет-

форумах, консилиумах, где они делятся своими знаниями и опытом. 

Большинство экспертов и исследователей рассматривают возможности 

краудсорсинга достаточно узко. Так часто краудсорсинговые цифровые 

платформы рассматривают как площадки для выполнения отдельных задач, 

которые в основном ставятся крупными организациями. Исполнители получают 
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вознаграждение или могут работать и без него. Однако такой взгляд на 

краудсорсинг не раскрывает весь его потенциал, его роль в развитии 

инновационных направлений бизнеса огромна. 

Пандемия коронавируса дала серьезный толчок в мире к развитию 

цифровых компетенций людей и изменению их отношения к работе в 

дистанционном формате. До пандемии многие научные коллективы были не 

достаточно мобильны, были слабо развиты цифровые инструменты работы над 

инновационными проектами. 

В России сегодня создан достаточно успешный прототип 

краудсорсинговой платформы будущего – цифровая платформа Wote (ранее 

WikiVote) на которой происходит отбор предложений с целью продвижения 

инноваций в обществе. Платформа Wote сегодня позволяет объединять 

компетенции и опыт людей для генерации новых проектов, инноваций, улучшения 

бизнес-процессов, проектов развития территорий. 

Разработчики этой цифровой платформы сделали акцент на 

следующие сферы – производство, финансы и государство. В первых двух 

областях в основном проводится корпоративная работа, то есть создается 

среда для трансформации мышления сотрудников крупных организаций с 

целью генерирования новых идей и их развития до инновационных проектов. В 

государственном секторе был реализован масштабный проект в рамках 

форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических 

инициатив – на цифровой платформе был организован сбор идей и 

фасилитация процессов. 

Однако для развития цифрового краудсорсинга еще имеется 

множество направлений и возможностей. Перспективным видится создание 

краудсорсинговых цифровых платформ, которые позволяют создавать точки 

роста для новых бизнесов в лице новых технологических и социальных 

предпринимателей и объединять вокруг этих точек высококвалифицированных 

специалистов разных направлений без учета физических ограничений, 

например, географического месторасположения. 
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В данной статье автор рассматривает правовое регулирование 

структуры расходов и доходов Федерального бюджета Российской Федерации. 

Автор указывает на существующие проблемы в этой области и пути их решения.  

 

Ключевые слова: Доход, деятельность, аспект, экономический продукт, 

хозяйство, имущество. 

***** 

 

В своей жизни каждый человек стремится к самодостаточности, 

обеспечению и созданию собственности. Этот человеческий инстинкт долгое 

время считался желанием человека обладать материальными благами. 

Духовное и материальное богатство сильно отличаются друг от друга. Таким 

образом, сознательный и рациональный человек консолидирует материальное 

богатство для духовного обогащения, и наоборот. Каждый человек следует 

своим приоритетам и целям в материальной поддержке. 

На виду у всех собственность - это чья-то собственность. Сам термин 

"собственность" происходит от русского слова "А", означающего все их личное 

имущество, собственность. Согласно формуле, точнее указывать 

собственность в форме отношений между людьми: собственник-собственность 

- другое юридическое лицо. [3]. 

Собственность - это восприятие определенного продукта в обществе. 

Богатство человека, что касается экономической принадлежности, 

определяется его использованием и отношением к чему-либо, а также 

социальным окружением. В представлении владения, пользования и 

распоряжения он расширяет полномочия владельца, который экономически 

доминирует в сфере всех третьих сторон, а также путем вмешательства в 

удаление. Благодаря своему участию в теме, человек имеет право защищать, 

оспаривать ее использование или привлекать к ответственности третьих лиц. 

Экономические и юридические аспекты получения доходов и приобретения 

собственности имеют определенные различия и гражданскую ответственность. 

Однако любой доход или имущество находятся в прямой собственности 

владельца, независимо от того, является ли это собственностью физического или 

юридического лица. 

Горы могут рассматриваться как диспозиции отдельных лиц или 

организаций в смысле и производстве продуктов и через определенные формы 

общества, или сама социальная форма является диспозицией. 

И.И. Государственные и частные доходы, по словам Янжула, разные и 

специфические. Доход государства - это материальное средство, 

необходимое для удовлетворения его потребностей. С.И. Иловайский отмечает, 

что расходы каждого домохозяйства должны соответствовать доходам. 

Государственные доходы имеют важнейшую систему в экономике, состоящей 
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из множества структур. В частности, частные материальные блага (налоги на 

частную собственность, судебные издержки и т.д.) в некоторой степени 

включаются в один и тот же доход. 

Термин "государственные (муниципальные) доходы" широко 

используется в экономической литературе, существуют различные определения 

этого термина. Однако их анализ позволяет выявить некоторые общие черты 

государственных доходов, определяемые большинством авторов. В 

большинстве случаев экономисты предоставляют указания на 

перераспределение состояния категории плоского характера, возникающего в 

результате оборота перераспределения финансового характера плоского 

характера, а также их направление обработки состояния последнего для 

выполнения работы и функций. 

В финансовой и юридической литературе советского периода 

государственный импорт определялся как финансовые (золотые) ресурсы, 

находящиеся в процессе распределения и перераспределения национального 

дохода, размещения в распоряжении государства и использования его путем 

выполнения задач и функций [8]. В соответствии с этим положением, доходы от 

различных структурных секторов были инвестированы в обратном порядке в одну 

и ту же систему для успешного функционирования. Химичева определила 

государственные доходы как часть национального дохода государства в 

процессе трансформации путем распределения и перераспределения 

различных видов денежных поступлений в качестве собственности и обработки 

государства с целью создания финансовой основы для реализации 

необходимых задач социально-экономической политики обороны и 

безопасности государства, а также обеспечения безопасности государства. 

Распределение государственных и муниципальных сфер является 

эффективным с точки зрения затрат и инвестиций. Каждый муниципальный 

объект имеет право развивать и инвестировать свою территорию в зависимости 

от уровня дохода. Таким образом, амбиции муниципалитета зависят от его 

подхода к развитию и участию в доходах бюджета. Государство, в свою очередь, 

регулирует общую функциональную систему государства, обеспечивая 

основные потребности каждой структурной среды. 

Развиваясь и изменяя социально-экономическую ситуацию, 

первоначальное проявление экономики меняется и приобретает социальный 

характер. Благодаря современному внедрению и массе изобретений как в 

науке, так и в творчестве концепция частной собственности была принята в 

самых широких масштабах. Однако это также способствовало развитию 

экономической среды и повышению эффективности государственных доходов. 

Раньше в данном случае мы рассматривали города и страны, а теперь каждый, 

как личность, имеет право реализовать себя в политике, науке и творчестве, 

полностью распределяя бюджет независимо от общей системы. Это следует из 

обозначения широкого масштаба собственности. 

Как экономическая категория, "собственность" характеризуется 

единством двух аспектов: количественного и качественного. 

С количественной стороны собственности существуют различные 

объекты: заводы, средства труда, земля, деньги, ценные бумаги, патенты, 

лицензии. Важнейшим объектом собственности являются средства 

производства. В зависимости от того, в чьих руках они сосредоточены, 

формируется соответствующий общественный способ производства. 

Свойства качественных аспектов играют социальную роль во всех 

областях этих продуктов, создавая отношения между людьми, расположение 

предприятий, стран, государств и других субъектов. Теоретическое выражение 

экономических отношений задается в категориях "стоимость", "цена", "деньги", 

"капитал", "заработная плата", "прибыль", "налог" и т.д. экономически. [8]. 
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Психологические аспекты отражают атрибуты существования сознания 

человека-работника или его отсутствия, как отношение к собственности, чему-

либо еще. По сравнению с владельцем, работник является хорошей 

психологической привязанностью к своему бизнесу. 

Система экономических отношений собственности включает в себя 

следующие элементы: 

ㅇ Взаимосвязь между распределением факторов производства и 

результатами производства; 

ㅇ Экономное использование материальных благ; 

Отношения экономической реализации отношения собственности. 

Владельцы средств производства, в свою очередь, не всегда сами 

осуществляют производство. Это означает передачу средств производства 

предпринимателям для использования в экономических целях при 

определенных условиях. В этом случае отношения хозяйственного использования 

имущества возникают между собственником и предпринимателем. 

Собственность реализуется экономически, когда владелец средств 

производства получает доход. [1]. 

Таким образом, система отношений собственности охватывает весь 

экономический процесс. Она проникает и формирует ядро всех людей в 

отношениях между производством, распределением, обменом и 

потребительскими товарами и услугами. 
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Ключевые слова: авторское право, способы защиты, Интернет-

пиратство, творческая деятельность, юридическая ответственность, 

гражданский кодекс, исключительное право. 

 

***** 

 

В настоящее время, в связи с неуклонным развитием и 

совершенствованием общественных отношений, проблема авторских прав, а 

точнее, их защиты приобретает большое значение. Согласно Конституции, в 

Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества [1]. 

Наиболее полно положения об авторском праве отражены в главе 70 ГК РФ [2].  

Для защиты результатов творческой деятельности государство 

предоставляет способы, направленные на защиту авторских прав. Способ 

защиты авторских прав – это требования правообладателя, выдвигаемые к лицу, 

нарушившему исключительное право. К способам зашиты авторских прав 

относят: возмещение убытков, компенсация, пресечение нарушения, признание 

права. Наиболее часто встречающемся способом защиты является 

компенсация. Сумма компенсации варьируется от 10 000 рублей до 5 000 000 

рублей.  

Одним из самых распространенных нарушений в области авторского 

права является пиратство. В последнее время выросло число нарушений, 

связанных с незаконным размещением объектов авторских и смежных прав в 

сети Интернет [3]. Интернет является площадкой, где можно украсть и 

распространить любое произведение. Российский законодатель в 2015 году, 

издав «Антипиратский закон», попытался урегулировать данную проблему [4]. 

Суть этого закона состоит в том, что сайты, нарушающие авторские права, 

подлежат блокировке. Но в связи с тем, что Интернет развивается быстрее, чем 

наше законодательство, добиться значимых результатов принятием 

«Антипиратского закона» не удалось. Угроза пожизненной блокировки сайта, 

нарушающего авторские права правообладателей, не сильно увеличивает 

шансы победить пиратство в Интернет сфере. Здесь необходим более 

детальный и проработанный подход. На мой взгляд, создание 
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кодифицированного нормативно-правового акта, регулирующего 

правоотношения в сети Интернет должно поспособствовать решению проблем, 

связанных с нарушением авторских прав.  

 В вопросе защиты авторских прав большое значение имеет 

правосознание пользователей. Среднестатистический россиянин, выбирая 

между фильмом, за который нужно заплатить и тем, который размещен на 

пиратском сайте (бесплатный), с большей вероятностью выберет бесплатный. 

Здесь сказывается и менталитет, и уровень жизни граждан Российской 

Федерации. 

Если обратиться к опыту европейских государств, то можно заметить с 

какой строгостью государство относится к таким нерадивым пользователям. В 

Великобритании пользователь, впервые замеченный в скачивании объекта 

интеллектуальной собственности, получает предупреждение, а за 

последующие нарушения наказание может достичь штрафа в размере 50 000 

фунтов стерлингов. В Ирландии такого пользователя могут отключить от сети 

Интернет.  

В настоящее время ответственность за пиратство в Интернете 

предусмотрена для лиц, которые незаконно используют объекты авторских прав. 

Данные лица несут административную и уголовную ответственность. На мой 

взгляд, внедрение в Российской Федерации таких мер, как в Ирландии и 

Великобритании, а также их законодательное закрепление могло бы 

существенно снизить количество нарушений авторских прав. 
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Russian legislation in this area, as well as the problems of combating Internet piracy. 

The experience of foreign countries will serve as an example for comparison. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с компенсацией 

морального вреда в Российской Федерации. В связи с повышением значимости 

данного института, считаю необходимым обозначить ряд проблем, стоящих 

перед ним, и предложить пути их решения.  

 

Ключевые слова: компенсация, моральный вред, денежная 

компенсация, Гражданский кодекс, размер компенсации, страдания, 

тетраплегия. 

 

***** 

 

Прежде чем говорить о проблемах стоящими перед институтом 

компенсации морального вреда необходимо разобраться с такой дефиницией 

как «моральный вред». Легальное закрепление морального вреда содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10. 

Моральный вред представляет собой нравственные или физические страдания, 

которые причинены гражданину действиями или же бездействием, 

посягающими на принадлежащие ему от рождения или в силу закона 

нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные 

права либо нарушающими имущественные права гражданина [1]. 

Положения о компенсации морального вреда отражены в статье 151 ГК 

РФ. По смыслу данной стать, лицо, причинившее другому лицу моральный вред 

действиями, которые нарушают права последнего, может понести обязанность 

денежной компенсации причиненного вреда [2].  

Говоря о проблемах института компенсации морального вреда нельзя 

обойти стороной определение размера компенсации. В законе сказано, что 

при определении размера компенсации суд должен руководствоваться 

степенью вины причинителя вреда, характером причиненных потерпевшему 

страданий, а также принципами разумности и справедливости [3]. В связи с 

размытостью критериев оценки размера компенсации, решающая роль в 

данном вопросе отводится судьям, которые принимают решение по своему 

усмотрению. Нередки случаи, когда по аналогичным делам сумма 

компенсации отличалась в два и более раз. В целях единообразия судебной 

практики и регламентации данного вопроса предлагаю разработать единую 

методику определения размера компенсации морального вреда. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос, связанный с базовым 

размером компенсации при тетраплегии. Отсутствие в российском 
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законодательстве норм о минимальном размере компенсации в случае 

парализации всех конечностей является серьезным пробелом и недоработкой 

нашего законодателя. На основании судебной практики средний размер 

компенсации по таким делам в Российской Федерации составляет 700 000 

рублей, что в разы меньше чем в развитых странах. Средний размер 

компенсации в Польше равен 4 900 000 рублей, в Чехии - 30 000 000 рублей, в 

Германии - 40 250 000 рублей, а лидером в этом перечне является Италия – 

70 000 000 рублей. Как можно заметить, разница между Россией и странами 

Европы по данному показателю является огромной. В соответствии с 

вышеизложенным, предлагаю закрепить в Гражданском кодексе минимальный 

размер компенсации морального вреда при тетраплегии в размере 5 000 000 

рублей. 

Не менее значимой проблемой в институте компенсации морального 

вреда является низкий уровень процесса доказывания. Как правило, суд, 

рассматривая дело, отводит вопросу компенсации второстепенное значение и 

принимает решение без должного исследования доказательств. В 

правоприменительной практике встречаются случаи, когда истец, не имея 

реальных психологических или физических страданий, желает неосновательно 

обогатится за счет ответчика. Во избежание таких ситуаций, единственно верным 

решением вижу внесение в ГПК РФ изменений, закрепляющих обязанность 

проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы по 

делам, связанным с компенсацией морального вреда. 
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Данная статья посвящена раскрытию темы основных гарантий, которые 

используются в области образования для определённой категории лиц, то есть 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Настоящее 

исследование посвящено вопросам совершенствования правовой 

регламентации инклюзивного обучения в системе высшего образования в 

России. 

 

Ключевые слова: образовательный процесс, гарантии, права граждан, 

инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное 

обучение, инклюзия, тьютор. 

 

***** 

 

В современном законодательстве Российской Федерации 

сформирован такой термин, как «инклюзивное образование», употребление 

которого в Федеральном закон «Об образовании в Российской Федерации» 

означает, что доступ к получению образования у всех лиц, с учетом 

особенностей состояния их здоровья и необходимых образовательных 

потребностей, одинаковый.  

Данный Федеральный закон содержит в себе определенные 

требования, которые обязаны соблюдать образовательные организации по 

созданию определенных, специальных условий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов. Так же в 

данном законе указаны основные права лиц с ОВЗ и инвалидов относительно 

получения качественного образования, с учетом их особенностей. 

Исследуя инклюзивное образование в Российской Федерации, 

наибольшее внимание привлекает инклюзия в высших учебных заведениях. Это 

обусловлено тем, что обучение в данном учреждении лиц с ОВЗ, осуществляется 

совместно со здоровыми студентами. Стоит также отметить, что немаловажно 

отношение здоровых студентов к инклюзивному образованию, так как это 

является значимым для развития всей образовательной системы в целом [1, с. 78]. 

Большой интерес в данной области представляет государственная 

политика, которая представляется нормативно-правовым регулированием 

данной системы, оснащением материально-техническими средствами, 

кадровой политикой в данной области, а также предоставлением учебно-

методических и информационных пособий.  

Большое внимание обратим на нормативно-правовое регулирование в 

области инклюзивного образования. В Российской Федерации имеют место 

определенные нормативно-правовые акты, которые предоставляют право 

лицам с ОВЗ и инвалидностью получать образование на ровне со здоровыми 
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людьми. Также указанным лицам предоставляется право выбора 

образовательного учреждения. 

Однако, осуществление такого образование невозможно без 

компетентного сотрудника, осуществляющего помощь в получении такого 

образования. Так в современных высших учебных заведениях имеет места 

проблема, связанная с комплектованием их тьюторами. Это обусловлено тем, 

что законодательная база не достаточно закрепляет их статус и не указывает на 

достаточную значимость их должности. Хотя в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ установлено, что в высшем 

учебном заведении должен иметься один тьютор на шесть студентов с ОВЗ. 

Так же отметим и необходимость серьезного учебно-методического 

обучения в условиях инклюзивного образования. Данное обеспечение должно 

осуществляться в соответствии с образовательными программами, которые 

должны соответствовать стандартным образовательным программам, но при 

этом учитывать психофизическое развитие студентов с ОВЗ и студентов-

инвалидов. Здесь также стоит отметить приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ, в котором четко прописано содержание таких программ. 

Данное содержание зависит от того, какое именно нарушение имеет лицо с 

ОВЗ. В настоящее время, является необходимым осуществить разработку 

необходимых учебных пособий для лиц, имеющих определенные нарушения 

состояния здоровья, а также необходимо совершенствование методических 

разработок в данной области. 

Далее обратим внимание на расширение возможностей 

дистанционного обучения для лиц с определенными трудностями в 

передвижении. Это связано с тем, что многие студенты, с данным нарушением 

не в состоянии самостоятельно передвигаться и именно поэтому требуется 

данное совершенствование. А также, остается открытым вопрос обеспечением 

всех населенных пунктов сетью «Интернет», так как не во всех местностях она 

имеется. 

Большим недочетом современной правовой системы в области 

регулирования правоотношений в рассматриваемой области, является 

отсутствие нормативно-правового акта, который регулировал бы область 

электронного и дистанционного обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Так, в ФЗ «Об 

образовании в РФ» отмечено, что: «Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования».  

Таким образом, мы считаем целесообразным разработать 

определенный нормативно-правовой акт, который четко бы регулировал 

образовательный процесс в дистанционной форме для лиц с ограниченным 

передвижением. Это обусловлено тем, что именно дистанционное обучение в 

таких случаях позволяет открыть доступ указанной категории лиц ко всему 

спектру образовательный возможностей. 

Однако, это не единственная проблема в рамках обучения на 

дистанционной форме. Так, следует отметить, что для получения качественного 

образования, лицам с ограничением жизнедеятельности, необходимо 

определенное оборудование в домашних условиях, а также оно необходимо и 

преподавателям в высшем учебном заведении. Трудности в данной области 

заключаются в том, что не всегда имеются достаточные финансовые и 

технические возможности для такого обеспечения. Это больше всего отмечается 

в небольших и региональных учебных заведениях. В таком случае необходимо 

определенное законное право на такое техническое оснащение. 
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Следующее на что обратим внимание – это определенные сложности в 

организации для лиц с ОВЗ и инвалидностью возможности прохождения учебных, 

производственных и преддипломных практик. Так, лица с ОВЗ и инвалидностью, 

могут проходить практику на определенных площадках, в высшем учебном 

заведении, а также в различных организациях. Тем не менее, организация такой 

практики осуществляется с определенными трудностями для учебного 

заведения и самих практикантов. Это обусловлено тем, что необходимы 

определенные изменения в регламенте учебного процесса образовательного 

учреждения. Все представленное выше, дает основание для возникновения 

трудностей для лиц с ОВЗ и инвалидностью получения практических навыков и 

дальнейшего трудоустройства таких лиц [2, с. 7]. 

Таким образом, выявив ряд проблем в данной области, мы приходим к 

выводу о том, что необходимо определенное совершенствование 

законодательства о трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидностью. Изначально 

необходимо пересмотреть определенные профессиональные ограничения, 

которые выражаются в ограниченности перечня профессий и специальностей. 

Считаем, что необходимо ужесточить контроль государства над 

деятельностью бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). Инвалид 

вправе получать образование на основе на основе индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) инвалида. Представленная 

программа выдается учреждениями МСЭ. Получив ИПРА, лицо с 

определенными нарушениями здоровья, вправе поступить в высшее учебное 

заведение. Тем не менее, имеется определенное ограничение, которое 

состоит в том, что если в ИПРА не установлено, что инвалид может осуществлять 

обучение по определенному направлению профессиональной подготовки или 

по определенной специальности, то он не может быть зачислен в учебное 

заведение.  

Также имеются и иные сложности при оформлении ИПРА. Так, 

например, инвалид не всегда может получить определенные технические 

средства, которые необходимы ему для осуществления образовательного 

процесса. Это обусловлено тем, что зачастую происходит неправильное 

определение имеющихся у него ограничений жизнедеятельности, не 

осуществляется учет его профессиональных и трудовых возможностей [3, с. 67]. 

Цель ужесточения государственного контроля в данной области – это 

совершенствование деятельность таких бюро и улучшение правового положения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в области образования. 

Лицу с ОВЗ и инвалидностью для того, чтобы получить образование в 

высшем учебном заведении, необходимо адаптивное образование. Так, 

необходимость преподавания адаптивных модулей указана в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 3+): 

«При проектировании и реализации программ бакалавриата образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части». 

Большинство высших учебных заведений не в полном объеме реализуют 

обучение по адаптивным модулям. Из этого следует, что лица с ОВЗ и 

инвалидностью не получают достаточную социальную адаптацию и коррекцию 

определенных дефектов.  

Подводя итог исследования, хотелось бы отметить, что законодательство 

в области инклюзивного образования в высшем учебном заведении имеет 

определенные недостатки, решение которых возможно посредством учета всех 

особенностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. Так же необходимо создать равные 

условия для образовательных учреждений, которые впоследствии будут 
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способствовать полному обеспечению прав граждан с определенными 

ограничениями здоровья. 
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В статье рассматриваются Проблемы распространения 

информационной техники на международные отношения связаны с 

разработкой нормативной базы по информационной безопасности. О 

важности этих угроз говорит то, что в мире были приняты нормативные правовые 

акты связанных с данной проблемой. Эти проблемы являются как проблемами 

мира, так и проблемами неправительственных организаций, наиболее 

авторитетным из которых является Российский ПИР-Центр, обладающей 

правами консультанта при ООН ЭКОСОС.  

 

Ключевые слова: мировая безопасность, информационные технологии, 

информационная безопасность, международная безопасность, мировое 

сообщество, информатизация. 

 

***** 

 

В нашей жизни информационные технологии стали очень важны. Без 

данных технологий на данный момент сложно обойтись, так как это требует 

огромных затрат ресурсов. Исходя из закона диалектики достоинства и 

недостатки информационных технологий, стали противоположностями, 

создавая проблемы, в различных сферах. При этом данные проблемы сложно 

обнаружить, сразу не приложив определенных усилий. При рассмотрении этих 

проблем, они требуют решения во многих сферах международного права. До 

того, как информационные технологии получили быстрый прогресс, вся 

информация хранилась и передавалась на бумажных носителях, в 

последующем дополнилась фотографиями и микрофотопленками, радио- и 

телевидением. В это время осуществлялся контроль за информацией в виде 

железного занавеса от остального мира, так некоторые передачи ранее 

считались пропагандой иностранных государств с целью дестабилизации 

политической силы в государстве. 

До развития информационных технологий гарантом безопасности 

считалось ядерное оружие. С учетом развития информационной техники 

следует отметить, что на данный момент телевидение более открыто для разных 

пользователей и в нем нет особой цензуры. Но тем не менее использование 

разных новостных источников, которые находятся в общем доступе, например, 

Euro News дает понимание о том, что при освещении какого-либо события в 

национальных новостях и в иностранных будут значительно отличаться. Развитие и 

использование данного сегмента исследования – одновременно угроза и 

средство ее гаранта международной безопасности в информационной 

сфере. 

Так, например, в данное время очень опасным средством 

дестабилизации государства будут являться кибератаки, при помощи нее 
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можно совершить, что-то наподобие диверсии, уничтожая либо выводя из строя 

стратегически важные объекты государства. В связи с такой огромной 

опасностью в большинстве стран стало развиваться данное направление. На 

основании этого Российская Федерация первой выявила проблему о 

возникновении новых информационных угроз национальной и мировой 

безопасности 21 века [1]. 

Информационное оружие значительно отличается от оружия, 

используемого в боевых конфликтах, оно не требует больших затрат, а также 

каких-либо инноваций и в своем роде представляет комплекс оборудования 

(например, персональный компьютер) и компьютерных программ, кроме как 

на обучение специалистов и обеспечения им рабочего места, что существенно 

дешевле. Таким образом кибератаки являются дешевым средством для ведения 

войны, также кибератаки могут проводиться скрытно: например, при помощи 

компьютерных вирусов, Ddos-атак. Также помимо своих первых двух плюсов 

кибератаки могут проводиться как одним пользователем, так и группой 

пользователей, при этом пользователи могут находиться в разных точках мира, 

где имеется доступ к сети интернет. Пользователей, использующих 

информационное оружие во вред, называют хакерами. Помимо них 

существуют иные пользователи, использующие данное оружие во благо на этих 

пользователях, основывается костяк защиты от хакеров. В данном случае 

использование информационного оружия приемлемее тем, что сложно 

доказать причастность стран, что они действуют для какого-либо государства, так 

как существует сложность в доказательстве причастности, нежели частные 

военные компании [2], если только данные пользователи не признают, что они 

совершили атаку на другую страну так как все операции осуществляются 

анонимно. 

С развитием криптовалют по типу биткоина сложно отследить 

финансовое обеспечение этих пользователей. Все вышеперечисленное 

значительно подрывает международную стабильность и безопасность. С учетом 

развития информационных технологий также возрастает и информационная 

преступность. Для решения данной проблемы следует формировать новую 

законодательную базу с учетом преступлений, которые угрожают 

информационной безопасности или которые будут совершаться с 

использованием информационных технологий [8, с. 22]. 

Так, как наше государство постоянно находится под информационными 

атаками со стороны стран НАТО, у нас был создан следующий законодательной 

блок: Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-

ФЗ «О безопасности», Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных контрактах Российской Федерации», Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 

537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», Военная доктрина Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 

608 «О сертификации средств защиты информации», Положение о 

Министерстве заграничных дел Российской Федерации, Указ Президента РФ от 

12 марта 1996 г. № 375 «О координирующей роли Министерства заграничных дел 

Российской Федерации в осуществлении единой внешнеполитической линии 

Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 605 «О мерах по продажи внешнеполитического курса Российской 

Федерации», Указ президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности российской федерации при 

заимствовании информационно- телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена», а также нормативные правовые 
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акты Российской Федерации, которые регулируют работу федеральных 

органов государственной власти в сфере внешней политики и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в данной сфере. 

Если применять информационные технологии не для блага, а во вред – 

это будет подрывать международные отношения. Что усугубляет 

международное сотрудничество и из-за этого появляются конфликты между 

странами. 

В какие-то моменты ситуация оставалась стабильной. Большой 

прогресс, полученный в области информатизации 70-х годов, позволил создать 

более тесное сотрудничество между странами для мировой безопасности в 

целом. Так на уровне ООН были приняты следующие резолюции, как Резолюция 

ООН от 19 декабря 1971 года «Свобода информации, права человека и научно-

технический прогресс, устранение всевозможных форм религиозной 

нетерпимости», Резолюция ООН от 21 декабря 1976 года «Создание сети для 

обмена технической информацией», Резолюция ООН от 19 декабря 1977 года 

«Сеть для обмена технической информацией и банк промышленно-

технической информации» [3]. 

Основной информационный конфликт на данный момент происходит 

между Россией и США. Основой данного конфликта послужила «холодная 

война», после него Россия находилась в упадке, США понадеявшись на 

благоприятный для себя исход приняло решение об отказе от данного 

конфликта, для решения более значимых задач. Россия на какое-то время 

стабилизировалась. После чего начался новый виток информационной войны 

США против России. Так как США видела в лице России своего противника как 

раньше, так и сейчас. Успех США в данной войне был сделан при правлении 

президента Дональда Трампа, нарушая при этом принципы и нормы 

международного права, например, захват дипломатических представительств 

Российской Федерации на своей территории. В Венской конвенции о 

дипломатических сношениях, от 18 апреля 1961 г. говорится о праве 

загранпредставительств на «получение всеми законными средствами 

информации о стране пребывания», которое не соблюдалось на момент 

правления президента США Дональда Трампа. 

Информационная война против Российской федерации увеличила 

«градус» во всем мире. К концу 90-х годов международное сообщество 

признало конфронтацию за международную информационную безопасность. 

В итоге по данным вопросам мировой безопасности, странами СНГ с целью 

совместных действий в области электрической и почтовой связи было создано и 

признано ООН легальным наблюдателем в Мировом союзе электросвязи и 

Всемирном почтовом союзе Региональное содружество в области связи (РСС) 

[4].  

Первым мировым документом в данной области стали резолюции, 

принятые Генеральной Ассамблеей ООН: от 4 декабря 1998 г. «Достижения в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности»; от 1 декабря 1999 г. «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности»; от 4 декабря 

2000 года и от 19 декабря 2001 г. «Борьба с криминальным использованием 

информационных технологий» и другие [5]. 8 декабря 2010 года стала принята 

еще одна резолюция «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности». В данных 

документах говорится, что распространение и использование 

информационных технологий и средств затрагивают все международное 

сообщество и что, решая проблемы информатизации совместно можно 

достигнуть максимум пользы. Вероятность использования информационных 

технологий не только для обеспечения безопасности в данной сфере 

международных отношений, но и для своих целей, связанных для разжигания 
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конфронтаций по всему миру, что повышает «градус» конфликта, это приводит 

к разрушению единства по решению данной проблемы. Превенция 

использования информационных ресурсов или технологий в преступных или 

террористических целях, осуществима только при содействии всем 

сообществом, иначе данную проблему не решить ухудшить и так нестабильную 

ситуацию. Это обеспечит свободу и безопасность потоков необходимой 

информации [8, с. 56].  

В концепции Конвенции ООН «Об обеспечении мировой 

информационной безопасности» от 22.09.2011 г. была выявлена актуальная 

проблема, как информационный терроризм. О ней говорится в гл. 3 «Основные 

меры противодействия использованию информационного пространства в 

террористических целях» и гл. 4 «Основные меры противодействия 

правонарушениям в информационном пространстве». Понимание данных 

проблем не даст ничего, только при помощи профилактики и предупреждения 

можно решить проблему, при этом их необходимо решать совместно, в 

противном случае ситуация не стабилизируется. 

Таким образом, международные акты показывают, что мировое 

сообщество приняло во внимание опасность информатизации и указало на 

развитие методов борьбы с этой мировой опасностью, к примеру, выше 

названной конвенции говорится: «...государства-участники должны поддерживать 

и побудить научно-технические создания в области изучения информационного 

пространства, а также образовательно просветительскую работу, 

направленную на развитие мировой культуры безопасности в интернете [6]. В 

связи с увеличением «градуса» на данном поприще создаются направления по 

обучению специалистов в сфере обеспечения информационной 

безопасности, а также учебные материалы по ней.  

В заключение необходимо отметить, что проблема информатизации 

затрагивает не только одну страну, а все страны в целом. Так консультант ПИР-

Центра А. Маргоев в беседе с сэром Д. Омандом, являющемся вице-

президентом Королевского института объединенных служб, сделали вывод что 

проблема информатизации ставит существенные проблемы обеспечению 

безопасности как отдельных лиц, так и государства в целом, так, например, 

кибератаки становятся более распространенными и по своей сути становятся 

более импонирующими в плане применения как метода начала 

конфронтации. В связи с этим необходимо вкладывать в развитие данного 

направление больше сил и средств для того, чтобы поспевать за развитием 

информационных технологий в плане нормативного регулирования данной 

сферы, так, как и преступность с применением новых информационных 

технологий также развивается [7]. Из-за скрытности кибератак, невозможно 

определить источник атаки, следовательно, и вероятность ответного удара очень 

низок, в связи с этим некоторые развитые страны могут принять на вооружение 

кибератаки как способ конфронтации в своих конфликтах. 

 

Список использованных источников 

 

1. Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной 

информационной безопасности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intertrends.ru/thirteen/003.htm  

2. Частные военные компании [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. Вахитова Г. В., Шонин Н. Е. Информационные технологии и 

международное право // Правовое государство: теория и практика. 2018. №1 

(51). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-

mezhdunarodnoe-pravo  

http://www.intertrends.ru/thirteen/003.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-mezhdunarodnoe-pravo
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-i-mezhdunarodnoe-pravo


~ 788 ~ 

 

 

 

4. Региональное содружество в области связи (РСС) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rcc.org.ru . 

5. Конвенции об обеспечении международной информационной 

безопасности [Электронный ресурс]. Официальный сайт МИД РФ URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1698725/  

6. «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 

контексте международной безопасности». Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей 8 декабря 2010 года [по докладу Первого комитета (A/65/405)] 

65/41. Резолюции Генеральной Ассамблеи [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/development/ict/res.shtml  

7. ПИР-центр [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИР-

Центр  

8. Упоров, А. Г. Транснациональные корпорации в либеральной системе 

распределения власти: международно-правовой аспект / А. Г. Упоров // Вестник 

Поволжского института управления. – 2021. – Т. 21. – № 5. – С. 21-30. – DOI 

10.22394/1682-2358-2021-5-21-30.  

9. Упоров, А. Г. Основы безопасности государства и личности : учебное 

пособие / А. Г. Упоров ; Упоров А. Г. ; Федеральное гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования «Кузбасский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний». – Новокузнецк : ФГОУ ВПО Кузбасский ин-т 

ФСИН России, 2009. – 57 с. – ISBN 978-5-91246-032-6. 

 

***** 

 

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON INTERNATIONAL LAW 

 

The article discusses the problems of the spread of information technology in 

international relations related to the development of a regulatory framework for 

information security. The importance of these threats is evidenced by the fact that 

regulatory legal acts related to this problem have been adopted in the world. These 

problems are both problems of peace and problems of non-governmental 

organizations, the most authoritative of which is the Russian PIR Center, which has the 

rights of a consultant to the UN ECOSOC.  

 

Keywords: world security, information technology, information security, 

international security, world community, informatization. 

 

 

Бондарев Вячеслав Алексеевич, 

Ерёмин Егор Александрович, 

Демчук Данил Андреевич, 2021 

  

http://www.rcc.org.ru/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1698725/
http://www.un.org/ru/development/ict/res.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИР-Центр
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИР-Центр


~ 789 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

 

ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПУБЛИЧНОМУ ОСКОРБЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
 

 

Брыка Игорь Иванович 

Кандидат юридических наук, доцент, 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

 

Вольдимарова Надежда Георгиевна 

кандидат юридических наук, доцентт кафедры уголовного права 

и криминологии Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

 

 

В статье рассмотрена и проанализирована проблема отсутствия 

законодательного регулирования в Уголовном кодексе Российской Федерации 

уголовной ответственности для лиц, наносящих оскорбление главе государства. 

Авторы предлагают устранить данный законодательный пробел, что может 

обеспечить эффективное противодействие этому негативному явлению. По 

мнению авторов, предложение содержащееся в статье, может способствовать 

включению в уголовное законодательство Российской Федерации уголовно-

правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

оскорбление главы государства, с целью противодействия и минимизации этого 

правонарушения. 

 

Ключевые слова: глава государства, представитель государственной 

власти, президент, средства массовой информации, указ, постановление, 

уголовный закон, оскорбление, наказание, противодействие, ответственность, 

правовая защита, нормальная деятельность, честь, достоинство. 

  

***** 

 

При ознакомлении с вопросами, рассматриваемыми в статье, следует 

весьма трезво и взвешенно оценить ее смысл и содержание, отбросив при этом 

политические взгляды или амбиции, тщательно проанализировав, приведенные 

доводы и обоснования. В самом содержании статьи не затрагивается 

политический аспект и не выражается политический взгляд или политическая 

позиция авторов. В ней рассмотрен и проанализирован имеющийся на 

настоящий момент законодательный пробел уголовного закона, а так же 

предложен вариант для разрешения данной проблемы законодательного 

регулирования, непосредственно связанной с охраной интересов 

представителя верховной власти страны. 

Российская Федерация на своем историческом пути развития как 

государственное образование, меняла свой политический строй, название 

государства, менялись и названия руководящих должностных лиц, которые ее 

возглавляли. В истории России с момента ее образования во главе государства 

всегда находился представитель верховной власти, сначала это был князь, затем 

царь, император, Председатель ЦИК (ВЦИК), Председатель ПВС, далее 

президенты (СССР и РСФСР). В настоящее время в соответствии с Конституцией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


~ 790 ~ 

 

 

 

Российской Федерации (ст. 80), таковым лицом является президент Российской 

Федерации [1]. 

Являясь первым лицом страны, президент представляет и реализует 

конституционные интересы всех, или если кому угодно, интересы большинства 

граждан государства. Он занимается законотворческой деятельностью 

утверждая, отменяя или изменяя законы и указы, назначает членов правительства, 

послов, заключает от имени Российской Федерации международные договоры, 

обсуждает и решает важные для страны вопросы с главами иностранных 

государств и правительств. Президент Российской Федерации вправе объявить 

войну или заключить мир, помиловать осужденного, ввести в случае 

необходимости режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории государства 

и еще многое другое, т.е., согласно Конституции Российской Федерации он 

обладает полномочиями, которыми не наделен какой-либо иной представитель 

высшей государственной власти. Одним словом глава государства в полной 

мере несет ответственность перед гражданами государства за ситуацию внутри 

страны, в частности, в сфере экономики, обороны, медицины, образования, 

внутренней политики и т.д., а также в целом ответственен за 

внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуацию. 

Несомненно, каждый гражданин нашего государства имеет личную 

точку зрения, свое видение определенных процессов, происходящих как в 

стране, так и за ее пределами, наделен конституционным правом выражать 

свое мнение в отношении действий любого лица, в том числе и главы 

государства, которое может быть как позитивным, так и негативным, т.е., закон 

не запрещает критику, направленную в адрес главы государства. Но, все доводы 

и претензии к главе государства, которые излагает субъект, должны быть 

корректны и основаны на конкретных фактах. Однако, в последнее время на 

президента обрушился целый шквал обвинений и оскорблений, как со стороны 

отдельных граждан и должностных лиц, так и со стороны средств массовой 

информации. В этих высказываниях весьма оскорбительно и цинично публично 

обсуждаются личные и деловые качества президента страны. Обратившись к 

сети интернет или ознакомившись с некоторыми публикациями в прессе, 

нетрудно убедиться в правоте изложенного и удостовериться в массовости этого 

негативного и противоправного явления, которое распространяется средствами 

массовой информации. Создается впечатление, что главу государства 

наверное не оскорбляет, как говорится «только ленивый». Бесспорно, кому-то 

может нравиться действующий президент, кому-то нет, это личный выбор 

каждого гражданина страны, но оскорблять первое лицо государства, это уже 

нечто непозволительное. Информация в СМИ о привлечении к ответственности 

за такого рода противоправные действия лиц, оскорбляющих президента, не 

освещается и данная проблема не обсуждается, хотя такие действия 

совершаются систематически, являясь явно противозаконными. Как было 

сказано ранее, главы государства сменяются, а страна и ее авторитет, 

созданный такими неправомерными действиями, как во внутреннем, так и во 

внешнем политическом поле остается, а мы негодуем от того, что в последнее 

время Россию как государство уничижают на всех уровнях. Так что же приходится 

ожидать от представителей многих негативно настроенных в отношении нас 

государств или отдельных субъектов, когда мы сами создаем для этого 

предпосылки? При нанесении оскорбления президенту страны, 

противодействие данному явлению со стороны государства не оказывается, и в 

результате получается, что правоохранительная система способствует тому, что 

президент как говорится «теряет свое лицо» как во внутренней, так и во 

внешнеполитической сфере своей деятельности. Возникает резонный вопрос - 

какой после этого формируется авторитет у представителя высшей власти, и в 

целом - у государства, которое он представляет? Думается, ответ тут однозначно 

очевиден каждому. 
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Можно возразить, что в УК РФ уже содержится ст. 319 «Оскорбление 

представителя власти» [2], уголовно-правовая норма, которая защищает, в том 

числе и главу государства в случае совершенного в отношении него преступного 

посягательства, связанного с оскорблением. Да, такая норма есть, но не 

следует забывать, что президент Российской Федерации по роду выполняемых 

полномочий, связанных с реализацией высшей государственной власти, имеет 

серьезные отличия по кругу прав и обязанностей, которые, как уже отмечалось, 

отличают его от иного представителя власти. На наш взгляд, президент 

Российской Федерации, как высшее должностное лицо, должен находиться под 

особой правовой защитой закона, в связи с чем, считаем целесообразным 

внести в УК РФ самостоятельную уголовно-правовую норму – ст. 319.1. - 

«Оскорбление главы государства». 

В данной уголовно-правовой норме в качестве основного 

непосредственного объекта правовой охраны выступает нормальная 

деятельность главы государства и недопустимость подрыва его авторитета, т.е., 

его общественного признания как высшего должностного лица. При 

оскорблении главы государства его авторитет, как общественное признание 

дискредитируется в общественном сознании. Дополнительным объектом 

посягательства являются его честь, достоинство и репутация. 

При посягательстве на основной объект уголовно-правовой охраны, 

создаются условия, отрицательно влияющие на нормальную и эффективную 

деятельность государственного аппарата управления, что может закономерно 

повлечь за собой тяжкие, негативные для государства последствия. 

Например, указанные последствия могут выразиться в ухудшении 

состояния здоровья, или в отказе глав иностранных государств и правительств от 

переговоров по причине дискредитации его личности, что может привести к 

срыву запланированных государственных мероприятий совместно с 

представителями зарубежных государств, имеющих для Российской 

Федерации важное внешнеполитическое, экономическое или военно-

стратегическое значение. Негативным результатом таких действий впоследствии 

может выступить возникновение стратегической угрозы обороноспособности и 

безопасности государства, причинение материального ущерба 

государственному бюджету в виде упущенной выгоды в случае срыва 

намеченных международных торговых сделок, а также может привести к 

возникновению опасного конфликта внутри страны на почве разногласий по 

политическим убеждениям, что, впоследствии выразится, например, в 

возникновении массовых беспорядков в стране, а также может вызвать иные 

негативные последствия для общества и государства. 

Оскорбление главы государства это умышленное унижение чести и 

достоинства или подрыв авторитета и репутации представителя высшей 

государственной власти. Спецификой оскорбления применительно к данному 

общественно опасному деянию является то, что оно посягает не только на личное 

достоинство, но, прежде всего, на его достоинство как высшего 

государственного должностного лица. В данном случае оскорбление наносится 

не только персонально физическому лицу, но и институту государственного 

управления в целом, поскольку глава государства представляет высшую 

государственную власть. Аналогичный подход относительно оскорбление 

представителя власти отражен в уголовно-правовой доктрине [3, с. 23-24; 4, с. 253 

и др.]. 

Утрата чести означает отсутствие в совокупности социальных, духовных, 

моральных, а так же и других важных личностных качеств. Потеря достоинства 

может выражаться в сомнении относительно наличия личных качеств, в 

выражении личностной ценности, его способностей, мировоззрения, 

благоразумия, а также в сомнении относительно осознания личного 

общественного значения. Потеря репутации ставит под сомнение компетенцию 
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президента, его достижения как государственного и общественного деятеля в 

руководстве государством, в области внешней политики и установления 

внешнеэкономических связей Российской Федерации с другими 

государствами. 

Объективная сторона преступления выражается в публичном 

оскорблении президента при исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением.  

Публичность оскорбления предполагает его восприятие любым другим 

лицом (помимо оскорбляемого или оскорбленного). Если, при оскорблении 

представителя власти присутствует даже один человек, то в его глазах падает 

авторитет власти (его общественное признание) и, вследствие этого, 

подрывается доверие к органу власти в целом. Данная позиция общепризнанна 

в уголовно-правовой науке [5, с. 108; 7, с. 25 и др.].  

В основе объективной стороны оскорбления лежит негативная, 

отрицательная оценка либо должностных либо профессиональных либо личных 

качеств высшего должностного лица.  

Уголовно наказуемое оскорбление обязательно должно быть выражено 

в неприличной форме, т.е., должно противоречить общепризнанным нормам 

морали и нравственности и сложившимся в обществе культурным традициям. 

Как обоснованно отмечает Н.Г. Иванов, «оскорбление как умышленное 

унижение чести и достоинства следует отличать от критических замечаний, 

выраженных в удобоваримой форме, в последнем случае уголовное 

преследование исключено» [6, с. 578.]. Вместе с тем, следует отметить, что 

определение неприличной формы носит оценочный характер, установление 

наличия данной оценочной категории в каждом конкретном случае входит в 

компетенцию правоприменительных органов.  

Такое оскорбление может быть выражено устно, письменно, 

посредством символов (жестов) либо может быть нанесено конклюдентными 

действиями или путем физического воздействия (например, пощечина). 

Оскорбление президента может быть совершено только исключительно 

при исполнении им своих обязанностей, либо в связи с исполнением им таковых. 

Состав данного преступления по конструкции является формальным, 

преступление считается оконченным с момента совершения публичного 

оскорбления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла, при котором виновный осознает, что публично в неприличной 

форме оскорбляет президента Российской Федерации при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, желая при этом 

оказать негативное влияние на его нормальную профессиональную 

деятельность, понимая при этом, что он унижает его честь и достоинство, 

деловую репутацию, а также его должностной авторитет. Оскорбление не 

исключено также и по мотивам мести за его деятельность в прошлом. Цель и 

мотив могут быть различными (месть, зависть и т.п.), но они на квалификацию 

содеянного не влияют и обязательным признаком субъективной стороны 

преступления не являются. 

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем включить в УК РФ 

следующую конструкцию уголовно-правовой нормы: 

Ст. 319.1. «Оскорбление главы государства» 

1. Публичное оскорбление главы государства при исполнении им своих 

должностных обязанностей или в связи с их исполнением – 

наказывается штрафом в размере до…., либо обязательными работами 

на срок до…..часов. 

2. То же деяние, совершенное: 
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а) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении, средствах массовой информации либо совершенное публично 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть «Интернет»; 

б) группой лиц по предварительному сговору либо организованной 

группой; 

в) с использованием своего служебного положения; 

г) повлекшее за собой тяжкие последствия; 

наказывается штрафом в размере до…., либо обязательными работами 

на срок до ….. часов, либо принудительными работами на срок до…. лет, либо 

лишением свободы на срок до…. лет. 

Примечательно, что в уголовном законодательстве ряда европейских 

государств, таких как Дания, Греция, Италия, Исландия, Португалия, Польша, 

Словения и др., содержатся уголовно-правовые нормы, предусматривающие за 

оскорбление главы государства строгие меры уголовной ответственности, 

начиная от значительных сумм штрафа до лишения свободы.  

Опираясь на зарубежный опыт, следует учесть сложившуюся в 

европейских государствах практику для законодательного закрепления 

рассматриваемой правовой нормы в отечественном уголовном 

законодательстве. Подводя итог, следует резюмировать, что в Российской 

Федерации целесообразно установление особой правовой защиты в 

отношении главы государства в виде регламентации в уголовном законе 

ответственности за его публичное оскорбление.  
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ON CRIMINAL LEGAL MEASURES TO COUNTERACT PUBLIC INSULTS 

TO THE HEAD OF STATE 

 

The article considers and analyzes the problem of the lack of legislative 

regulation in the Criminal Code of the Russian Federation of criminal liability for 

persons insulting the head of state. The authors propose to eliminate this legislative 

gap, which can provide effective counteraction to this negative phenomenon. 

According to the authors, the proposal contained in the article may contribute to the 

inclusion in the criminal legislation of the Russian Federation of a criminal law norm 

providing for criminal liability for insulting the head of state, in order to counteract and 

minimize this offense. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РСФСР  

И СССР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

 

Горбунов Владислав Александрович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика организационных и правовых основ 

развития правоохранительных и судебных органов РСФСР и СССР в межвоенный 

период. Высказывается мысль о том, что взаимодействие милиции и 

общественности в исследуемый период характеризуется активным поиском 

эффективных форм в целях борьбы с преступностью и сокращения расходов 

на рабоче-крестьянскую милицию. Сделан вывод о том, что исторический опыт 

свидетельствует о том, что результативность деятельности органов внутренних 

дел напрямую зависит от степени их взаимодействия с обществом. 

 

Ключевые слова: взаимодействие милиции и общественности, 

исторический опыт, борьба с преступностью, органы внутренних дел. 

 

***** 

 

Взаимодействие милиции и общественности в исследуемый период 

характеризуется активным поиском эффективных форм в целях борьбы с 

преступностью и сокращения расходов на рабоче-крестьянскую милицию. 

Упорядочивание этих отношений проявилось в формировании и нормативно-

правовых основ, фундаментом которых являлись партийные директивы, 

постановления Совета народных комиссаров, приказы и инструкции Народного 

комиссариата внутренних дел [1]. 

Основными формами массового участия населения в работе милиции 

по борьбе с нарушителями общественного порядка в 20-е годы XX века являлись 

дружины по борьбе с хулиганством, а также институт сельских исполнителей, 

представители которых назначались сельсоветом из постоянных жителей 

сроком на 2 месяца1. В Инструкции от 27 марта 1924 года, объявленной НКВД 

РСФСР в мае 1924 года, констатировалось, что сельские исполнители несли 

ответственность как должностные лица в дисциплинарном и уголовном 

порядке2. Фактически была введена милиционная повинность в рамках 

сельского исполнительства3. Поэтому привлечение для содействия милиции 

сельской общественности (члены сельских советов, сельские исполнители, 

рабселькоры, сознательные крестьяне) рассматривалось не только как 

средство противодействия преступности, но и как средство мобилизации масс 

вокруг социалистического строительства в деревне [2]. 

На фоне стратегических задач построения основ социализма в стране 

из года в год увеличивалось количество критических замечаний в адрес милиции, 

которая все более утрачивала свой авторитет в глазах населения. Низкий 

профессиональный уровень, перегруженность милиции обязанностями и 
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недопустимо низкая оплата труда сотрудников явились причиной слабой работы 

по охране общественного порядка [3]. 

Важным шагом на пути к укреплению взаимодействия милиции и 

населения, а также «приближения милиции непосредственно к населению» 

руководители НКВД считали предоставление периодических (месячные и более) 

докладов и отчетов о проделанной работе перед сельскими сходами и перед 

рабочими организациями. 

В 1926—1927 годах почти повсеместно были созданы комиссии 

общественного порядка (КОПы) из числа граждан [4]. 

Накопленный опыт деятельности осодмила получил дальнейшее 

юридическое закрепление в Положении о рабоче- крестьянской милиции от 25 

мая 1931 года, в котором было признано необходимым приблизить деятельность 

обществ содействия к конкретной практической работе милиции, организации 

их непосредственно при органах внутренних дел [5]. 

В Положении о рабоче-крестьянской милиции от 25 мая 1931 года 

отмечалось, что рабоче-крестьянская милиция в своей работе опирается на 

широкие трудящиеся массы и привлекает их к непосредственному выполнению 

отдельных возложенных на нее задач. Положение по-новому регламентировало 

правовую основу взаимоотношений милиции и обществ содействия милиции — 

устанавливался принцип централизации руководства со стороны милиции [6]. 

Таким образом, комсомольцы, просуществовав четыре года, сыграли 

особую роль в формировании правоохранительных органов, став первой 

универсальной формой участия граждан в охране правопорядка. Вместе с тем, 

«милиционная система», инициированная руководством НКВД РСФСР как 

реакция на неэффективность штатных государственных органов правопорядка, 

не смогла заменить профессиональной милиции. Основными причинами 

этому послужили значительные изменения в политической обстановке страны и 

правовая безграмотность населения [7]. 

Замена гражданско-правовых методов регулирования общественных 

отношений административными внесла существенные коррективы в методы 

работы милиции, наложив свой отпечаток на организационное строение и 

принципы работы самодеятельных организаций по охране правопорядка. Но 

государство не отказалось от помощи общественности. Оно не стало ломать 

отлаженную, достаточно эффективную систему обществ содействия милиции, 

а видоизменило организационно-правовой статус, адаптировав ее к 

складывающейся общественно-политической обстановке и полностью подчинив 

органам милиции [8]. 

На смену демократическим началам, характерным для дружин по 

борьбе с хулиганством и осодмила, пришло жесткое организационное 

построение бригад содействия милиции, их полное подчинение 

соответствующим органам милиции, партийным и комсомольским комитетам 

[9]. 

29 апреля 1932 года Совнарком РСФСР издал постановление «О 

реорганизации обществ содействия органам милиции и уголовного розыска в 

бригады содействия милиции»13 (бригадмил). Особенностью этих бригад было 

то, что они организовывались по инициативе органов милиции и работали под 

руководством милицейских (районных и городских) управлений, а не при 

исполкомах. Комитеты ВЛКСМ, наряду с органами милиции, партийными и 

профсоюзными организациями, были названы в числе равноправных субъектов, 

могущих по своей инициативе создавать бригады содействия милиции [10]. 

Подобные общественные формирования и организации стали 

оцениваться не как составляющая часть правоохранительных органов, 

работающая под их руководством, а как своего рода «приданные силы» 

милиции, имеющие свою структуру и органы управления, как силы содействия 

милиции, функционирующие под руководством местных органов власти [11]. 
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В отличие от осодмила, бригады создавались по производственному 

принципу и на основе единоначалия. Эти общественные организации, 

созданные для укрепления правопорядка, быстро приобрели популярность в 

СССР. Требования к кандидатам в бригадмиле ужесточились: принимались 

граждане СССР, достигшие 18 лет, не состоящие под следствием и судом, 

причем только по рекомендации партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций [12]. 

Таким образом, в 30-е годы комсомольцы, стали основной формой 

помощи населения милиции. Свидетельством значимости данной формы 

взаимодействия милиции с молодежью страны стало проведение в декабре 

1932 года в Колонном зале Дома союзов I Общемосковского съезда бригад 

комсомола. Если в 1937 году в Советском Союзе насчитывалось 350 тысяч 

человек в составе бригад16, то в 1940 году, помогая сотрудникам милиции, 

свыше 400 тысяч бригадмильцев задержали более 250 тысяч нарушителей 

порядка, 80 тысяч воров, изъяли с улиц около 79 тысяч беспризорных и 

безнадзорных детей [13]. 

Накопленный в предвоенный период опыт взаимодействия милиции и 

населения активно был использован в годы Великой Отечественной войны. Он 

получил свое закрепление в нормативно-правовой базе различных уровней, 

включая самый высокий — общесоюзный. 

Законодательной базой взаимодействия милиции и населения, то акцент 

был сделан на дальнейшем совершенствовании организационно- правовых 

форм и расширении направлений этой деятельности, обеспечивающих успех 

на фронте. Так, необходимые действия по охране правопорядка 

предусматривал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 

года «О военном положении»18. Одним из основных документов государства, в 

котором была дана развернутая программа борьбы с врагом, являлась 

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июля 1941 года, в которой излагались 

конкретные задачи государственных органов в условиях начавшейся войны. «Все 

для фронта, все для победы!» — этот лозунг определял деятельность не только 

всех органов государства, но и граждан по превращению страны в единый 

лагерь для отпора фашизму [14].  

В целях быстрой мобилизации всех сил народов Советского Союза для 

организации отпора врагу на основе решения Президиума Верховного Совета 

СССР, ЦК ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР от 30 июня 1941 года был 

создан Государственный комитет обороны (ГКО), который сосредоточил в своих 

руках всю полноту власти в государстве. Все граждане и все партийные, 

советские, комсомольские и военные органы были обязаны беспрекословно 

выполнять решения и распоряжения Государственного комитета обороны. В 1941 

— 1942 годах ГКО создал местные чрезвычайные органы — городские комитеты 

обороны, занимающиеся оборонным строительством, созданием народного 

ополчения, организацией производства [15]. 

Действующее в период войны законодательство определяло особый 

порядок взаимодействия милиции и общественности, основанный на жесткой 

централизации управления, специальном перечне обязанностей, прав и льгот, 

устанавливающих повышенную ответственность за выполнение ими своего 

служебного и гражданского долга, требующего особого профессионализма 

[16]. 

Специфика взаимодействия милиции и бригад содействия милиции в 

этих экстремальных условиях проявлялась в следующем: 

— организация и осуществление взаимодействия на основе 

единоначалия и дисциплины; 

— строгая законодательная и нравственная регламентация; 

— большие физические и морально-психологические нагрузки; 

— осуществление на общественных началах; 
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— высокое доверие граждан в отношении к милиции. 

Все это вызывало объективную необходимость 

постоянной напряженной работы государственных органов и 

общественных организаций с населением по подготовке его к взаимодействию 

с милицией и уголовным розыском. Результатом воспитательной работы 

являлись патриотизм и гражданская позиция у населения, которые оказались не 

только устойчивыми, но и обострившими в условиях войны чувство личной 

ответственности у советских людей за судьбу своей Родины. Это способствовало 

формированию мотивации на социально-активное поведение граждан страны, 

обеспечивало реализацию осознанного и добровольного взаимодействия 

граждан и органов милиции [17]. 

Организационные формы непосредственного участия граждан в 

охране правопорядка в период войны можно классифицировать по различным 

основаниям. Авторы статьи согласны с классификацией, предложенной А.Ф. 

Пехтеревым, которая основана на таких критериях, как масштабность, 

массовость, самостоятельность. Наглядно это можно представить в виде схемы 

[18]. 

Характерной особенностью форм массовых постоянно действующих 

общественных формирований (добровольные народные дружины, 

комсомольские оперативные отряды, советы общественности, советы 

профилактики правонарушений, отряды юных дзержинцев и др.) являлась 

относительная самостоятельность . 

В годы войны рождается новая форма коллективного участия граждан в 

обеспечении общественного порядка — комсомольские полки. 

Так, в Ленинграде был сформирован добровольческий Комсомольский 

полк охраны революционного порядка. В Москве, Ленинграде, Харькове, 

Калинине, Горьком были созданы комсомольские полки противопожарной 

обороны. В состав этих формирований входили комсомольцы непризывных 

возрастов, находящихся на казарменном положении [19]. 

На основании директивы НКВД СССР № 205 от 25 августа 1941 года во всех 

городских и сельских населенных пунктах создавались группы охраны 

общественного порядка — форма содействия граждан органам милиции. В 

соответствии с Инструкцией Главного управления милиции они создавались в 

каждом населенном пункте, преимущественно «из советско-партийного 

актива». Руководили ими участковые уполномоченные [20]. 

В селах создавались также группы самоохраны, которые с 

наступлением темного времени суток должны были задерживать всех, кто 

прибывал к населенному пункту, и доставлять их в сельсовет. 

По мнению О.В. Григорьева, содействие органам внутренних дел в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности граждане 

осуществляли как индивидуально, так и через объединения (коллективно). Личное 

индивидуальное участие в обеспечении общественного порядка в форме 

выступления граждан в печати, по радио, обращений с письмами, жалобами, 

заявлениями имело большое значение в военный период, когда благодаря 

бдительности и вниманию граждан были выявлены и предотвращены многие 

тяжкие преступления, в том числе непосредственно направленные против 

обороноспособности страны [21]. 

В завершение рассмотрения организационно-правовых основ 

взаимодействия милиции и населения отметим, что исторический опыт 

свидетельствует о том, что результативность деятельности органов внутренних дел 

напрямую зависит от степени их взаимодействия с обществом. 

Анализ опыта исследуемого периода свидетельствует о том, что 

взаимодействие милиции и населения — это сложная, многогранная система, 

выражающаяся в умении, готовности сотрудников и населения к участию в этом 

процессе. 
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Для дальнейшего углубления этого процесса необходимо не только 

совершенствовать организационно-правовые основы, но и аккумулировать опыт 

многообразия организационных форм взаимодействия, способствующих 

развитию политического, правового и патриотического сознания граждан и 

прежде всего молодежи. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS  

OF THE DEVELOPMENT OF LAW ENFORCEMENT AND JUDICIAL BODIES  

OF THE RSFSR AND THE USSR IN THE INTERWAR PERIOD. 

 

The article describes the organizational and legal foundations of the 

development of law enforcement and judicial bodies of the RSFSR and the USSR in 

the interwar period. The idea is expressed that the interaction between the police 

and the public in the period under study is characterized by an active search for 

effective forms in order to combat crime and reduce the cost of workers 'and 

peasants' militia. It is concluded that historical experience indicates that the 

effectiveness of the activities of the internal affairs bodies directly depends on the 

degree of their interaction with society. 

 

Key words: interaction between the police and the public, historical 

experience, the fight against crime, internal affairs bodies. 

 

Горбунов Владислав Александрович, 2021 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=42553635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42553629
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42553629
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42553629&selid=42553635
https://elibrary.ru/item.asp?id=42829950
https://elibrary.ru/item.asp?id=42829950
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42829939
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42829939
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42829939&selid=42829950
https://elibrary.ru/item.asp?id=13294225
https://elibrary.ru/item.asp?id=13294225
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398965
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398965&selid=13294225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46972210
https://elibrary.ru/item.asp?id=46972210
https://elibrary.ru/item.asp?id=46972210
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17705781
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17705781
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17705781
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33734111
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33734111&selid=17705781
https://elibrary.ru/item.asp?id=25759531
https://elibrary.ru/item.asp?id=19811462


~ 801 ~ 

 

 

 

УДК 34 

 

 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Грунцов Алексей Романович 

Курсант Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика общепризнанных принципов и норм 

международного права в деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Высказывается мысль о том, что в соответствии с 

Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Сделан вывод о том, что 

войска национальной гвардии обладают в пределах своей компетенции 

полномочиями по непосредственному применению международных договоров 

Российской Федерации, признанных Россией международно-правовых норм. 
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В соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Международный договор - это международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) 

либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования [1]. 

Положения официально опубликованных международных договоров, 

применение которых не требует издания внутригосударственных актов, 

действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных 

положений международных договоров принимаются соответствующие 

правовые акты [2]. 

В числе наиболее важных с точки зрения правового регулирования 

деятельности национальной гвардии международных договоров Российской 

Федерации следует назвать Международный пакт о гражданских и политических 

правах, принятый Резолюцией 2200A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 

декабря 1966 г., Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г., Европейскую конвенцию о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 

20 апреля 1959 г., Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 27 

января 1977 г, Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. Европейскую конвенцию 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания от 26 ноября 1987 г., Конвенцию Содружества 
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Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 

г. и др. [3]. 

Наряду с международными договорами Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15) называет составной частью ее 

правовой системы общепризнанные принципы и нормы международного 

права, не устанавливая, правда, в отличие от международных договоров России, 

их приоритета по отношению к внутреннему законодательству [4]. 

Принцип равенства (равноправия) – это закрепление за всеми 

гражданами равного объема прав и свобод во всех сферах жизни; равных 

возможностей их реализации, защиты и восстановления. В данном принципе 

находит отражение одинаковая мера правовой свободы, равная 

правоспособность для всех людей независимо от их социального положения, 

материального благосостояния, пола, религии, национальности, возраста, 

образования и т.д. [5]  

Принцип неотчуждаемости прав человека состоит в недопущении для 

индивида возможности отчуждения или отказа от прав и свобод, гарантируемых 

в соответствии с международно-правовыми соглашениями.  

Принцип уважения прав и свобод составляет нравственно-этическую 

предпосылку осуществления субъектами правоотношений своих прав и 

обязанностей, выражается в чутком, внимательном, почтительном отношении 

друг к другу. Уважение – сложное, многогранное, многомерное явление, в 

котором наиболее зримо отражаются процессы нравственной, религиозной, 

политической эволюции общества, взаимоотношения личности и государства 

[6].  

Российская Федерация является участницей абсолютного большинства 

международных договоров, конвенций и соглашений в области 

международного гуманитарного права. 

Систему и виды норм международного гуманитарного права 

представляют: 

• международные договоры; 

• международные обычаи [7]. 

1. Международные договоры. К договорным (конвенционным) 

источникам международного гуманитарного права относятся документы, 

принятые более ста лет назад, которые под влиянием исторических причин, а 

также в результате изменений в военном искусстве неоднократно 

пересматривались, дополнялись, кодифицировались как естественный 

результат прогрессивного развития международного гуманитарного права [8]. 

Основными из них являются: 

- Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль 1868 г.; 

- Гаагская декларация о запрещении применять пули, легко 

разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле, 1899 г.; 

- Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.; 

- Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале 

военных действий 1907 г.; 

- Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г.; 

- Нионское соглашение 1937 г.; 

- Дополнительные протоколы I и II от 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 

г.; 

- Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и Протоколы 

к ней 1954 и 1999 гг.; 

- Конвенция о запрещении производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

1972 г. и др. [9] 
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2. Международный обычай. Международный обычай распространяется 

в основном на те отношения в период вооруженного конфликта, которые не 

урегулированы конвенциями. Их особенность состоит в том, что они, в силу 

всеобщности их признания, являются обязательными и для государств, которые 

формально не являются участниками конвенционных норм [10]. 

С формально-юридической точки зрения договоры по международному 

гуманитарному праву, участницей которых является Россия, адресованы 

Вооруженным Силам государства. Из этого факта вытекает, что в случае 

возникновения международного вооруженного конфликта с участием России 

на войска национальной гвардии как законных участников боевых действий 

(комбатантов, некомбатантов) будут в полном объеме распространяться 

принципы и нормы международного гуманитарного права [11]. 

На войска национальной гвардии возложена задача по оказанию 

содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в 

охране Государственной границы Российской Федерации. В связи с чем 

отметим некоторые международные нормы, которые регулируют отношения в 

данной сфере [12]. 

Согласно декларации принципов Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

"государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг 

друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут 

воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы" [13]. 

Государства СНГ заключили Соглашение об охране государственных 

границ и морских экономических зон от 20 марта 1992 г., Соглашение о 

сотрудничестве по обеспечению стабильного положения на внешних границах 

стран СНГ от 9 октября 1992 г. и Договор о сотрудничестве в охране границ 

государств - участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество, от 

26 мая 1995 г. [14] 

В Декларации о принципах международного права 1970 г. 

подчеркивается, что стороны должны стремиться "к скорейшему и 

справедливому урегулированию своих международных споров" мирным путём 

[15]. 

Проблеме охраны государственных границ посвящен ряд актов. Устав 

СНГ, принятый 22 января 1993 г., предусматривает в структуре органов 

Содружества создание Совета командующих Пограничными войсками. В 1994 

г. была принята Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной 

целостности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ. В 1998 

г. подписано соглашение о сотрудничестве Пограничных войск в сфере 

пограничного контроля в пунктах пропуска через границы между государствами-

участниками и государствами, не входящими в Содружество. 26 августа 2005 г. 

утверждена Концепция согласованной пограничной политики государств-

участников [16]. 

На войска национальной гвардии возложены также задачи по участию в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом [17]. 

В настоящее время войска национальной гвардии и другие 

правоохранительные органы России руководствуются положениями свыше 

десяти международных нормативных правовых актов, заключенных в рамках 

ООН, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, которыми 

определены основные направления и порядок взаимодействия компетентных 

органов государств в области предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений террористического характера [18]. 

7 августа 2000 г. Российской Федерацией была ратифицирована 

Европейская конвенция о пресечении терроризма, а 13 февраля 2001 г. – 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. 14 декабря 

2000 г. Российская Федерация присоединилась к 120 государствам и 26 апреля 

2004 г. ратифицировала Конвенцию ООН о борьбе с транснациональной 
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организованной преступностью, взяв на себя обязательства по розыску и 

привлечению к уголовной ответственности и выдаче подозреваемых лиц в 

организованной международной преступности. 10 июля 2002 г. Федеральным 

Собранием РФ ратифицирована Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма; 10 января 2003 г. – Шанхайская Конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В 2004 г. был принят 

Федеральный закон от 02.04.2004 № 15-ФЗ «О ратификации Протокола об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств» [19]. 

В рамках настоящей работы рассмотреть все нормы международного 

права пронизывающие деятельность войск национальной гвардии Российской 

Федерации не представляется возможным, однако выше нами рассмотрены 

ключевые международные договоры, применяемые войсками национальной 

гвардии Российской Федерации в своей профессиональной деятельности при 

исполнении возложенных на них задач [20]. 

Таким образом, направления деятельности войск национальной гвардии 

имеют строгую регламентацию не только в рамках национального правового 

регулирования, но и международно-правового. Международные договоры - 

существенный элемент стабильности международного правопорядка и 

отношений России с зарубежными странами, функционирования правового 

государства. Российская Федерация выступает за неукоснительное 

соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 

основополагающему принципу международного права - принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

Таким образом, в обобщенном виде можно представить следующие 

разновидности международного применения в деятельности войск 

национальной гвардии:  

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации определяют общее 

состояние правоохранительной деятельности, ее подчинение принятым нашим 

государством по соглашению с другими государствами либо в пределах 

международного сообщества в целом правилам и обязательствам. Действия 

указанных норм подчинены принципу добросовестного выполнения 

международных обязательств.  

2. Войска национальной гвардии обладают в пределах своей 

компетенции полномочиями по непосредственному применению 

международных договоров Российской Федерации, признанных Россией 

международно-правовых норм. В этом контексте при рассмотрении вопросов, 

содержание которых затрагивается не только внутригосударственным, но и 

международно-правовым регулированием, они используют международные 

стандарты как юридическое основание принимаемых решений. Имеются в виду 

варианты самостоятельного, совместного и (или) приоритетного применения 

международных норм.  

3. Войска национальной гвардии в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации вступают в деловые контакты с 

аналогичными органами других государств, прежде всего в сфере правовой 

помощи и правового сотрудничества.  

4. Правоприменительные акты, принимаемые войсками национальной 

гвардии, а также – в пределах их ведения – ведомственные нормативные акты 

(инструкции, приказы) могут, а в надлежащих случаях должны включать в себя 

ссылки на международные договоры, документы международно-правового 

характера. 
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В статье поднимаются вопросы, связанные с проблемами 

наследственного права в Российской Федерации. Разбирая данную тему, мной 

были выявлены пробелы и недостатки в сфере наследования. Целью работы 

является предложить пути их решения.  
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***** 

 

Наследственное право является одним из самых древних институтов 

гражданского права. Нормы, регламентирующие отношения по поводу 

наследования, были закреплены еще в сборнике правовых норм Киевской Руси 

«Русская правда». Данная тема остается актуальной и дискуссионной и по сей 

день. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1110 ГК РФ наследование 

регламентируется Гражданским кодексом и другими законами [1]. Третья часть 

ГК РФ вызывает массу споров среди ученых-правоведов, касаемо вопросов 

наследственного права.  

Одной из ключевых проблем в сфере наследственных отношений 

является отсутствие законодательно закрепленных дефиниций. Мачеха, отчим, 

пасынок и падчерица являются наследниками седьмой очереди. При 

наследовании у данных лиц могут возникнуть трудности. Можно ли считать 

отчимами всех мужчин, которые были в браке с матерью наследодателя или 

отчимом является мужчина, состоявший в браке с матерью на момент ее 

смерти? В целях недопущения возникновения в правоприменительной практике 

подобных вопросов, предлагаю в статье 1145 ГК РФ дать определения 

вышеуказанным категориям [2].  

В наследственных правоотношениях немало важное значение имеет 

свидетель. Свидетелю отводится роль некого гаранта, который должен 

обеспечить соблюдение прав наследников и завещателя. Поэтому, я считаю 

отсутствие легального определения свидетеля в наследственных 

правоотношениях серьезным пробелом, который необходимо заполнить. 

Нельзя обойти стороной вопросы, которые связаны с обязательной долей 

в наследстве. Главными проблемами в институте обязательной доли являются 

определение размера доли и порядок ее расчета. На сегодняшний день в 

Гражданском кодексе не закреплено понятие «обязательный наследник», что в 

свою очередь ставит перед правоприменителем ряд проблем. Законодательная 
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регламентация данных вопросов, на мой взгляд, позволит избежать многих 

спорных ситуаций, вытекающих из наследственных правоотношений с 

обязательной долей. 

 Нередки случаи, когда наследодатель не имеет наследников по закону 

и не составил завещание. В таком случае, после смерти наследодателя его 

имущество будет признано выморочным и перейдет к государству. Имущество 

признается выморочным и в том случае, если наследники не приняли 

наследство или отказались от него, не указав при этом в чью пользу они 

отказываются. Все чаще звучат предложения о том, чтобы выделить для 

государства особую очередь [3]. Помимо закрепления в Гражданском кодексе 

восьмой очереди, я предлагаю ввести для органов государственной власти, 

уполномоченных принимать выморочное имущество, ответственность за 

непринятие или несвоевременное принятие такого имущества.  

В заключении хочу сказать, что для решения многих спорных вопросов в 

наследственном праве необходимо закрепить в Гражданском кодексе ряд 

дефиниций и дополнить некоторыми положениями, регламентирующими 

данную сферу.  
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мошенническими действиями по получению различных видов пособий, 
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документы. 

 

***** 

 

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) предусматривает 

ответственность за хищение денежных средств или иного имущества при 

получение социальных выплат, субсидий, компенсаций, которые установлены 

законами и иными нормативно-правовыми актами, в следствии предоставлении 

ложной и (или) недостоверной информации, либо с помощью умолчания о 

некоторых фактах, которые могли повлечь за собой прекращение указанных 

выплат.  

Объективная сторона данного деяния выражается в хищении путем 

обмана или злоупотреблением доверия. Обман в области социальных выплат 

предполагает собою хищение, присвоение денежных средств при получении 

пособий, компенсаций, а также других выплат, предустановленных 

законодательством. Злоупотребление доверием может выражаться в 

предоставлении ошибочных сведений, поддельных, «липовых» бумаг, умолчание 

значимых фактов, оказывающих влияние на объем выплат, либо вообще 

завершение их начислений. 

Предметом данного преступления будут считаться денежные средства 

или иное имущество, обладающее потребительским свойством. Примером 

может служить материнский капитал, протезы и инвалидные коляски для 

инвалидов, путевки в санатории, пособие по безработице, субсидии на оплату 

жилого помещения и др. Данный вид мошенничества может выражаться в 

активном и пассивном обмане. Активный обман представляет собой 

предоставление в органы исполнительной власти, учреждения и организации 

заведомо ложных и недостоверных сведений, а также принятие решения 

вышестоящими на то уполномоченными лицами на осуществление социальных 

выплат. В то время как пассивный обман может иметь место в умолчании о 

фактах, по которым должны были быть прекращены выплаты. Примером может 

служить то, что граждане, получавшие социальные выплаты законным путем в 

скором времени при изменении жизненных условий умалчивают об этих 

обстоятельствах, и продолжают получать от государства пособия. Данное 

действие будет считать противоправным и соответственно являться 
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мошенничеством в сфере социальных выплат. 

К социальным выплатам относится пособие по безработице, в качестве 

примера можно привести приговор от 03.09.2019 г. городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа. Сутью уголовного дела являлось то, что 

гражданин предоставил подложный листок о нетрудоспособности по месту 

работы с целью получений выплат, которые полагаются временно 

нетрудоспособным.  

Следующий приговор является примером такой выплаты как 

материнский капитал. Исходя из анализа судебно-следственной практики, 

можно сделать вывод о том, что злоупотребление правом в данной сфере 

довольно распространенное явление [1, с. 84]. Джанкойским районным судом 

Республики Крым, была признана виновной гражданка З. в совершении 

преступления по ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Так З. умышленно предоставила 

заведомо ложные и недостоверные сведения в пенсионный фонд в частности 

поддельное свидетельство о рождении второго ребенка, матерью которого не 

являлась и не усыновляла.  

Приведем пример из судебной практики, свидетельствующий о 

получении незаконных выплат, в сфере социальной защиты инвалидов. Так, 

приговором Гуковского городского суда Ростовской области гражданка С. была 

признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

Подсудимая без прохождения медико-социальной экспертизы получила 

медицинский документ, который содержал заведомо ложные сведения о том, 

что ей присуждена инвалидность второй группы бессрочно по общему 

заболеванию. Далее она обратилась в пенсионный фонд с заявлением, в 

котором указывала свои намерения о получении ей ежемесячной выплаты по 

инвалидности, с приложением поддельной справки.  

Еще одним примером может служить уголовное дело в отношении 

гражданин Ч.Н.В. который совершил три эпизода хищения денежных средств при 

получении субсидий, предусмотренных частным дошкольным образовательным 

организациям для реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. На протяжении 2017-2019 г. являясь генеральным 

директором частного дошкольного образовательного учреждения, путем 

предоставление заведомо ложных и недостоверных документов получал 

субсидии.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что данный вид 

мошенничества представляет собою хищение, для которого характерна вина в 

виде прямого конкретизированного умысла. О наличии умысла свидетельствует 

отсутствии у лица юридических прав на получение тех или иных выплат, 

использованием им для их получения фиктивных документов, сокрытие 

информации о появлении основания к прекращению выплат. 
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Кислицын Иван Вячеславович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика единоначалия и централизации 

управления как принципов деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Высказывается мысль о том, что содержанием 

единоначалия является компетенция должности руководителя. Сделан вывод о 

том, единоначалие в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

характеризуется более разветвленной системой субординации. Централизация 

представляет собой систему, основу взаимосвязей между элементами когда 

перераспределение властных полномочий является вертикальным.  

 

Ключевые слова: единоначалие и централизация управления, принципы 

деятельности войск национальной гвардии. 

 

***** 

 

Единоначалие и централизация управления как принципы деятельности 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

Единоначалие – самостоятельный принцип управления, 

обеспечивающий реализацию ряда закономерностей управления: разделение 

и концентрацию труда, централизацию и децентрализацию управления, 

необходимое разнообразие – обусловленность организации субъекта 

управления особенностями объекта и др.[1] 

Содержанием единоначалия является компетенция должности 

руководителя: предметы ведения и власть, права и обязанности, 

профессиональные знания, умения, а также ответственность. Формой данного 

содержания выступает должность единоначальника [2]. 

Воля, внутренние убеждения человека, его честность, принципиальность, 

законопослушность, целеустремленность должны изучаться и учитываться при 

подборе людей на руководящие должности. 

В науке выделяются разные типы единоначалия: общесистемный, 

линейный, функционально-отраслевой, линейно-отраслевой, функциональный. 

Основаниями для типологизации выступают различия в компетенции, объеме 

власти, масштабе управления единоначальников [3]. 

Важнейшим принципом является также принцип централизации.  

Централизованные организации - это организации, в которых 

руководство высшего звена оставляет за собой большую часть полномочий, 

необходимых для принятия важнейших решений. 

Преимущества централизованной организации: 

- экономически эффективное использование персонала; 
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- высокая степень координации и контроля за специализированными 

видами деятельности; 

- контроль за снижением возможности развития одних отделов 

организации за счет других [4]. 

В свою очередь, принципы централизации управления и единоначалия 

подразумевают паритет решений старшего начальника (командира) и 

предложений руководителей дифференциальных уровней, участвующих в 

совместных действиях, мероприятиях. В подтверждение наших выводов О.В. 

Григорьев констатирует, что соотношение этих принципов похоже на проявление 

закономерности, так как во всех сферах человеческой деятельности, на всех 

уровнях управления при принятии административного решения руководитель-

единоначальник все же прибегает к помощи коллективного разума [5]. 

Сущность управленческой деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации обусловлена спецификой 

выполняемых задач, формами и методами управленческой деятельности 

Правотворчество, осуществляемое Росгвардии, сближает её по правовому 

статусу с федеральным министерством. Как мы знаем, федеральное 

министерство и только оно, как правило, в отличие от федеральной службы и 

федерального агентства, осуществляет нормативное регулирование в 

установленной сфере деятельности. Федеральное министерство выполняет 

функции по выработке государственной политики и нормативной 

регламентации общественных отношений в конкретных, определенных 

государством направлениях деятельности [6].  

Росгвардии, как и федеральному министерству, предоставлено право 

разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к её 

компетенции/ Одним из актуальных вопросов правового регулирования 

деятельности Росгвардии является предоставление ей права осуществлять 

нормотворческую деятельность (более широко – правотворческую). Вместе с 

тем, на сущность управленческой деятельности Росгвардии проецируется 

уникальность её правового статуса, обусловленная тем, что Росгвардия 

выполняет как функции федерального министерства, так и федеральной 

службы. Как известно, задачами федеральной службы являются контроль и 

надзор в установленной сфере ведения, специальные функции в области 

обороны, безопасности и другие [7].  

Так, Росгвардия осуществляет контрольные полномочия в таких важных 

предметах ведения, как лицензионно-разрешительное производство (оборот 

оружия), соблюдение законодательства за деятельностью объектов топливно-

энергетического комплекса, частной охранной и частной детективной 

деятельностью, деятельность подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны [8].  

В ходе анализа актуальных аспектов правового регулирования 

деятельности Росгвардии, важное значение приобретает исследование 

определений «правотворчество» и «нормотворчество», и выявление соотношения 

данных понятий. Правотворчество как мы уже выяснили в первой главе, можно 

определить, как осуществляемую компетентными органами государственной 

власти, местного самоуправления деятельность по разработке, рассмотрению, 

принятию, вступлению в силу правовых актов. Нормотворчество же является 

частью правотворчества и предполагает раскрытие своего содержания в 

качестве процесса создания именно нормативных правовых актов, не 

индивидуальных [9]. 

«Нормотворчество» и «правотворчество» соотносятся как часть и целое 

Нормотворчество, осуществляемое в рамках деятельности Росгвардии, носит 

подзаконный характер. Кроме того, оно характеризуется тем, что ограничено 

рамками ведения Росгвардии [10].  
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Применительно к Росгвардии организация нормотворческой 

деятельности приобретает особую важность и остроту, поскольку от того, 

насколько правильно будет строиться обеспечение государственной и 

общественной безопасности, а также защита прав и свобод человека и 

гражданина, отношения внутри воинских коллективов (особенно отношения 

между командирами и подчиненными), во многом зависит национальная 

безопасность, жизнь и благосостояние государства, всего народа [11]. 

Таким образом, для осуществления управленческих функций органы 

военного управления Росгвардии наделяются необходимыми государственно-

властными полномочиями. Правовой формой конкретного выражения их 

распорядительных полномочий является издание правового акта управления. 

Нормотворческая деятельность – комплекс мер, осуществляемых 

уполномоченными органами и должностными лицами по подготовке и изданию 

нормативных правовых актов. Нормотворческая деятельность в войсках 

– процесс, связанный с созданием командирами (начальниками) нормативных 

правовых (правовых) актов, порождающих правоотношения сторон [12]. 

Единоначалие и централизованное руководство являются формами 

организации и функционирования аппарата управления. Каждая из этих форм 

имеет ряд относительно самостоятельных свойств независимо от того, к какому 

типу организации они применяются. Говоря о сочетании этих двух форм 

организации и функционирования аппарата управления, прежде всего, имеем 

в виду, что между формой принятия управленческого решения и качеством этого 

решения прослеживается определенная связь. Однако о такой связи речь может 

идти только в философском аспекте. Реальное соотношение этих двух форм 

функционирования возможно только в процессе деятельности, когда она 

становится инструментом в повседневной управленческой практике в форме 

нормативно закрепленных правил поведения субъектов управления. 

Проблематика рассматриваемых вопросов обусловлена не только наличием 

антагонизмов в научных мнениях и неоднозначностью определений понятий 

функций управления, но и реформированием структур социальных систем и 

реализацией функций управления [13]. 

При решении вопросов организации деятельности Федеральной 

службы, прохождения военной службы в войсках Национальной гвардии РФ и 

службы в Федеральной службе он пользуется правами и полномочиями, 

установленными для руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба [14]. 

Бесспорно, единоначалие в сочетании с централизованным 

управлением в процессе планирования и непосредственного руководства 

требует от начальника (командира) оперативной, эффективной и 

рациональной (пере) ориентации для осуществления соответствующей 

деятельности, умения прогнозировать ход и развитие событий, ответственного 

отношения к принятию решений, учета мнений и предложений коллег, 

требовательности к каждому исполнителю. Кроме того, в определенных случаях 

допустимы разумная инициатива и креативность при обсуждении 

прогнозируемых событий и реальной оперативной обстановки [15]. 

Что касается комплектования войск национальной гвардии 

военнослужащими по экстерриториальному принципу, то в соответствии с ним 

в РФ осуществляется пополнение войск (сил) личным составом за счет 

призывных контингентов, проживающих вне районов дислокации 

(формирования) воинских частей и соединений. Соблюдение данного 

принципа позволяет пополнять последние личным составом в нужном количестве 

и требуемого качества на всей территории страны, создавать региональные 

командования войск вне зависимости от плотности населения. В ряде стран 

данный принцип может сочетаться с территориальным принципом 

комплектования для территориальных войск [16]. 



~ 815 ~ 

 

 

 

Вышесказанное позволяет выделить общие признаки единоначалия как 

правового принципа: 

- единоначалие есть правовой принцип управления, государственной 

службы (гражданской, военной, правоохранительной) и муниципальной 

службы, деятельности государственных и муниципальных органов; 

- единоначалие означает персональную ответственность руководителя за 

принятие решения; 

- единоначалие означает наличие системы субординации 

(подчиненности) между начальниками и подчиненными; 

- единоначалие как правовой принцип всегда сочетается с 

коллегиальностью; коллегиальность может выступать самостоятельным 

принципом, не сочетаясь с единоначалием [17]. 

Единоначалие в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

обладает всеми вышеуказанными признаками и характеризуется более 

разветвленной системой субординации, включая не только прямых начальников 

и подчиненных по должности, но и старших и младших по занимаемой 

должности или по воинскому званию при отсутствии подчиненности по службе. 

Близкой к этой системе является система субординации в органах внутренних 

дел, других правоохранительных органах [18]. 

При этом сочетание единоначалия и коллегиальности выражается в 

решении важнейших вопросов военного управления коллегиальными органами 

(военными советами). Вопросы текущего характера решаются единолично 

компетентным должностным лицом. Это позволит обеспечить оперативность 

руководства, использование индивидуальных способностей и опыта 

руководителя, повысить его персональную ответственность [19]. 

Единоначалие, как правовой принцип деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, самым непосредственным образом связан с 

централизацией управления войсками. Централизация непременно 

предполагает единоначалие, хотя бы и в сочетании с коллегиальностью. 

Единоначалие, в свою очередь, не может быть осуществлено без централизации 

управления. 

Централизация представляет собой систему, основу взаимосвязей 

между элементами которой составляет принцип субординации, когда 

перераспределение властных полномочий является вертикальным [20].  

На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

1. Принципами права в деятельности правоохранительных органов 

законодательно закреплены внутренние идеи духовные начала 

правоохранительной деятельности; 

2. Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на 

основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, единоначалия и централизации управления. 

3. Приоритетным является реализация принципа законности в 

функционале войск национальной гвардии Российской Федерации, что 

воздействует на эффективность, результативность, оперативность и 

своевременность выполнения поставленных служебно-боевых задач. 
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UNITY OF COMMAND AND CENTRALIZATION OF MANAGEMENT  

AS THE PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF THE NATIONAL GUARD TROOPS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The paper describes the one-man command and centralization of control as 

the principles of the activities of the troops of the National Guard of the Russian 

Federation. The idea is expressed that the content of one-man management is the 

competence of the position of a leader. It is concluded that the one-man command 

in the troops of the National Guard of the Russian Federation is characterized by a 

more ramified system of subordination. Centralization is a system, the basis of 

interconnections between elements when the redistribution of power is vertical. 

 

Key words: one-man command and centralization of control, principles of 

activity of the troops of the National Guard. 
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Данная статья посвящена проблемам регулирования наследственных 

отношений с участием обязательных наследников. Проведенный анализ 

российского законодательства в этой области показал, что на сегодняшний день 

в сфере обязательной доли в наследстве имеются существенные недостатки. 

Пути решения этих проблем будут приведены в статье.  

 

Ключевые слова: наследство, обязательные наследники, обязательная 

доля в наследстве, завещание, гражданский кодекс, имущество, социальное 

начало. 

***** 

 

В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплена гарантия 

права наследования [1]. Российское законодательство выделят два вида 

наследования – по закону и по завещанию. Наследование по завещанию 

заключается в том, что наследодатель составляет завещание или 

наследственный договор [2]. В завещании указываются лица, которым после 

смерти наследодателя перейдет его имущество. По смыслу закона таковыми 

лицами может выступать любое лицо. В этом проявляется свобода завещания.  

Казалось бы, если имеется завещание, то перечень лиц, имеющих 

право наследовать имущество завещателя, должен быть исчерпывающий. Но 

законодатель предусмотрел исключение. В статье 1149 ГК РФ говорится, что 

независимо от содержания завещания несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют не 

менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону.  

Право на обязательную долю можно отнести к социальному началу в 

наследственном праве [3]. Сутью данного института является защита 

незащищенных и более уязвимых слоев населения. Так как обязательная доля 

является правом, а не обязанностью, то лицо может отказаться от ее принятия, и 

его доля распределиться между наследниками по завещанию.  

Наличие такого института является выгодным не только для обязательных 

наследников, но и для государства. Предоставляя право на обязательную долю, 

государство защищается от неблагоприятных социальных последствий. 

Отсутствие такого права может лишить незащищенный слой населения средств 

к существованию, что в свою очередь может вызвать недовольство и напряжение 

в этой среде. А государство в этом случае будет обязано помочь данным лицам, 

в том числе и материально.  
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Перечень лиц, приведенных в статье 1148 ГК РФ является исчерпывающим. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 23.04.19911 № 2 указал, что внуки 

и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства не 

имеют права на обязательную долю в наследстве [4]. Исключением будет 

являться ситуация, при которой они находились на иждивении у умершего. 

Отсутствие достаточного толкования и разъяснения Верховного суда по 

поводу обязательной доли и обязательных наследников способствует 

увеличению количества споров, возникающих по поводу завещания. Помимо 

этого, существуют и другие проблемы, связанные с институтом обязательной 

доли в наследстве.  

Одним из таких недостатков является отсутствие легального определения 

таких категорий как «обязательный наследник» и «иждивенец». На мой взгляд, 

законодательное закрепление данных понятий в гражданском кодексе смогло 

бы снизить число спорных ситуаций, возникающих в связи наличием 

обязательной доли наследства.  
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ВИДЫ ПРОСТУПКОВ, СОВЕРШАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
 

 

Кунц Дмитрий Александрович 

Курсант Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

 

В работе дана характеристика проблем связанных с влиянием 

проступков, совершаемых военнослужащими на деятельность войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Высказывается мысль о том, что 

административные правонарушения, в то же время могут содержать признаки 

дисциплинарного проступка, что говорит о возможности применения к 

виновному сразу двух мер наказания. Делается вывод о том, что все 

военнослужащие независимо от воинского звания и должности равны перед 

законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской 

Федерации.  

 

Ключевые слова: административные правонарушения в деятельности 

национальной гвардии Российской Федерации, специфика функционирования 

норм. 

 

***** 

 

В Российской Федерации в соответствии, функции по обеспечению 

суверенитета и внешней территориальной целостности, возложены на 

Вооруженные силы РФ, а функции по поддержанию общественного порядка, 

охране важных государственных объектов, борьба с терроризмом и 

экстремизмом, и участие в территориальной обороне, возложены на войска 

национальной гвардии РФ [1].  

В настоящее время Войска национальной гвардии РФ комплектуются 

военнослужащими, двумя способами: 1-ый – путем призыва граждан 

Российской Федерации на военную службу по экстерриториальному принципу 

(военнослужащие срочной службы); 2-ой – путем добровольного поступления 

граждан Российской Федерации на военную службу (военнослужащие 

контрактной службы) [2]. 

Административная ответственность для военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания, согласно 

ст. 2.5 КоАП, на общих основаниях наступает за следующие административные 

правонарушения, предусмотренные:  

1) статьями главы 5 (особенная часть) - административные 

правонарушения, посягающие на права граждан (ст. 5.1-5.26; ст. 5.45-5.52; ст. 

5.56);  

2) статьей 6.3 – нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (глава 6 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

- особенная часть);  

3) статьями 7.29 - 7.32, а также 7.32.1 главы 7 (особенная часть) об 

административных правонарушениях в области охраны собственности;  
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4) главой 8 (особенная часть) об административных правонарушениях в 

области охраны окружающей среды и природопользования;  

5) статьей 11.16 (в части нарушения требований пожарной безопасности 

вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов);  

6) главой 12 (особенная часть) об административных правонарушениях 

в области дорожного движения;  

7) статьей 14.9; частью 7 статьи 14.32 главы 14 об административных 

правонарушениях в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций;  

8) главами 15 и 16 (особенная часть) об административных 

правонарушениях в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг и в области таможенного дела;  

9) статьями 17.3, 17.7-17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, статьями 17.15 главы 

17 об административных правонарушениях, посягающих на институт власти;  

10) статьями 18.1 - 18.4 главы 18 об административных правонарушениях 

в области защиты государственной границы РФ и обеспечения режима 

пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ;  

11) частями 2.1, 2.6 статьи 19.5, статьями 19.5.7, 19.7.2, частью 5 статьи 19.8 

главы 19 об административных правонарушениях против порядка управления;  

12) статьей 20.4 (в части нарушения требований пожарной безопасности 

вне места военной службы (службы) или прохождения военных сборов) и частью 

1 статьи 20.25 главы 20 об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность [3].  

Административные правонарушения, за которые военнослужащие и 

иные лица (граждане, призванные на военные сборы; лица, имеющие 

специальные звания) несут административную ответственность на общих 

основаниях, в то же время могут содержать признаки дисциплинарного 

проступка, что говорит о возможности применения к виновному сразу двух мер 

наказания: дисциплинарного взыскания и административного наказания [4].  

В соответствие со ст. 3.5 (Административный штраф); 3.9 

(Административный арест); 3.10 (Административное выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства) и ст. 3.13 (Обязательные 

работы) КоАП РФ не могут применяться:  

- административный штраф (к сержантам, старшинам, солдатам и 

матросам, проходящим военную службу по призыву, также к курсантам 

военных образовательных учреждений профессионального образования (до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы)) (Федеральный 

закон от 4 декабря 2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности 

военнослужащих»);  

- административный арест (военнослужащие и лица, призванные на 

военные сборы);  

- административное выдворение за пределы территории Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (Федеральный 

закон от 4 декабря 2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности 

военнослужащих»);  

- обязательные работы (военнослужащие и лица, призванные на военные 

сборы) [5].  

Проведем анализ данных о состоянии преступности в войсках 

национальной гвардии РФ. 

В 2018 году в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

возбуждены уголовные дела в отношении 65 офицеров, которыми совершено 

более трети от всех преступлений, учтенных в войсках (105 из 301) [6]. 



~ 822 ~ 

 

 

 

Основу офицерской преступности составляют преступления корыстной 

направленности - 76 процентов (80 из 105), из них - 29 мошенничеств, 16 - 

злоупотреблений должностными полномочиями, 15 - получений и дач взяток. 

Снижение количества учтенных преступлений, совершенных 

офицерами, достигнуто в Северо-Кавказском (с 46 до 34), Центральном (с 20 до 

19), Приволжском (с 19 до 6), Уральском (с 11 до 10) и Восточном (с 10 до 1) 

округах войск национальной гвардии Российской Федерации [7]. 

Рост офицерской преступности отмечается в Северо-Западном (с 7 до 

19) и Сибирском (с 1 до 4) округах войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

В первом полугодии 2018 года военными судами осуждено 25 

офицеров, в их числе: 1 - за преступление против военной службы, 24 - за 

общеуголовные преступления [8]. 

По видам наказания офицеры осуждены: 3 - к лишению свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии, 6 — к лишению свободы 

условно, 14 - к штрафу, к 4 - применен досудебный штраф. 

По служебно-должностному предназначению осуждены: старший 

офицер управления кадров ГКВВ МВД России, командир воинской части, 

помощник командира воинской части по финансово-экономической работе, 

начальник автомобильной службы полка, 2 начальника штаба батальона, 6 

специалистов служб тыла, 2 командира роты, заместитель командира роты по 

работе с личным составом, 9 командиров взводов [9]. 

В 2018 году военными судами за совершенные преступления осуждено 

17 прапорщиков (в их числе 2 сотрудника Росгвардии, имеющие специальные 

звания полиции), из которых 3 человека - осуждены за преступления против 

военной службы, 14 - за общеуголовные преступления. 

По видам наказания: 2 прапорщика осуждены к лишению свободы с 

отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии, 1 - к лишению 

свободы условно, 12 - к штрафу, к 2 - применен досудебный штраф [10]. 

Возросло количество осуждённых прапорщиков в Северо-Западном (с 2 

до 5), Уральском - 2, (в 2017 году - не было) и Восточном (с I до 2) округах войск 

национальной гвардии и ОДОН (2, в 2016 году - не было), снизилось - в Северо-

Кавказском (с 3 до 2) и Центральном (с 3 до 2) округах войск национальной 

гвардии, на уровне прошлого года осталось в Приволжском (1) и Сибирском (1) 

округах войск национальной гвардии [11]. 

В 2018 году за совершение преступлений военными судами осуждено 

57 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву на 

должностях солдат и сержантов, из них: 43 военнослужащих по контракту на 

должностях солдат и сержантов, 14 — военнослужащих по призыву [12]. 

По видам наказаний приговорами военных судов 10 военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов, и 

2 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву осуждены к 

лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях. К 

лишению свободы с содержанием в дисциплинарной воинской части осуждены 

7 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, к 7 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и 4 

военнослужащим по призыву мера наказания в виде лишения свободы 

применена условно с испытательным сроком [13]. 

В 2018 году увеличилось количество осужденных солдат и сержантов, 

проходящих военную службу по контракту и призыву в Приволжском округе 

войск национальной гвардии (с 11 до 12). Снизилось в Северо-Кавказском (с 42 

до 7), Центральном (с 21 до 10), Северо-Западном (с 14 до 4), Уральском (с 5 до 

2), Сибирском (13 до 2) и Восточном (с 7 до 6) округах войск национальной 

гвардии [14]. 
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В 2019 году военными судами осуждено 67 офицеров (в 2018 году - 72), в 

их числе за совершение преступлений против военной службы – 2 (в 2018 году - 

3) за общеуголовные преступления - 65 (в 2018 году - 69). 

По видам наказания: осуждены к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии - 14 человек (в 2018 году - 12), к лишению 

свободы условно - 16 (в 2017 году - 25), к штрафу - 26 (в 2018 году - 25), к другим 

видам уголовного наказания - 11 (в 2018 году - 10) [15]. 

Количество осуждённых офицеров возросло в Южном (с 8 до 12), 

Северо-Западном (с 9 до 10), Сибирском (с 1 до 4), Восточном (с 2 до 3) и 

Уральском (с 1 до 2) округах войск национальной гвардии; снизилось - в 

Центральном (с 16 до 12), Приволжском (с 8 до 5) и Северо-Кавказском (с 9 до 

4) округах войск национальной гвардии; осталось на прежнем уровне - в ОДОН 

I (3) войск национальной гвардии [16]. 

В 2020 году военными судами осуждено 314 военнослужащих 

Росгвардии, в их числе: 67 офицеров, 46 прапорщиков, 165 военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов, и 

36 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

За совершенные преступления к уголовной ответственности привлечены 

военнослужащие округов: Северо-Кавказского - 70, Южного-48, Северо-

Западного - 38, Центрального - 37, Уральского - 21, Приволжского - 18, Восточного 

- 19, Сибирского - 13, ОДОН - 17, ВООВО - 8, в их числе: ПВИ - 5, СПВИ, НВИ, СВКИ 

- по 1 [17]. 

Военными судами назначались наказания в виде лишения свободы - 66 

военнослужащим, 36 военнослужащим назначены условные наказания, 212 

военнослужащих осуждены к штрафу. Кроме того, военными судами были 

применены к 22 военнослужащим дополнительные виды наказания, связанные с 

лишением воинских, почетных званий, государственных наград и права занимать 

определенные должности [18]. 

Каждое третье из данного вида преступлений (31 из 107) связано с 

хищением и присвоением военнослужащими вверенных им материальных 

ценностей. Кроме того, за мошеннические действия при получении высших 

воинских званий возбуждены уголовные дела в отношении 28 военнослужащих, 

за совершение подлога документов для получения дополнительных выплат и 

налоговых вычетов - в отношении 11 военнослужащих [19]. 

В данном исследовании рассмотрены военнослужащие срочной 

службы, так как данная группа военнослужащих наиболее подвержена 

негативному воздействию объективных факторов, которые, в свою очередь, 

формируют преступное поведение личности [20]. 

Таким образом, все военнослужащие независимо от воинского звания 

и должности равны перед законом и несут ответственность, установленную для 

граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового 

положения. За совершенные проступки они могут привлекаться к 

дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой 

ответственности в зависимости от характера совершенного ими 

правонарушения. Для военнослужащих и иных лиц, на которых распространено 

действие дисциплинарного устава установлены особые условия привлечения к 

административной ответственности.  
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TYPES OF MISCONDUCT COMMITTED BY MILITARY PERSONNEL 

 

The paper provides a description of the problems associated with the 

influence of offenses committed by servicemen on the activities of the troops of the 

National Guard of the Russian Federation. The idea is expressed that administrative 

offenses, at the same time, may contain signs of a disciplinary offense, which indicates 

the possibility of applying two measures of punishment to the guilty person at once. It 

is concluded that all servicemen, regardless of their military rank and position, are 

equal before the law and bear the responsibility established for the citizens of the 

Russian Federation. 

 

Key words: administrative offenses in the activities of the National Guard of 

the Russian Federation, the specifics of the functioning of norms. 
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УДК 34 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Курбанов Магомед Абдулкадирович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

В работе дана характеристика системы организации воспитания 

личного состава войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Высказывается мысль о том, что воспитание это целенаправленная деятельность 

командиров и начальников по формированию у военнослужащих (сотрудников) 

духовных качеств, отражающих специфический характер войск, их задачи и 

предназначение. Сделан вывод о том, что Концепция военно-патриотического 

воспитания в войсках национальной гвардии Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная приказом Росгвардии от 22 ноября 2018 г. № 512. 

Концепция, которая введена в действие 1 января 2019 года, определяет цели, 

задачи, основные направления развития и периоды ее реализации. 

 

Ключевые слова: система организации воспитания личного состава, 

войска национальной гвардии Российской Федерации, деятельность 

командиров и начальников. 

 

***** 

 

Правовое поведение военнослужащих и сотрудников ,по сути, в котором 

правомерные (зачастую механически законопослушные) поступки постоянно 

перемежаются с противоправными, порождаемыми либо незнанием правовых 

положений, либо неумением или нежеланием действовать в соответствии с 

ними. Воспитание в свою очередь это целенаправленная деятельность 

командиров и начальников по формированию у военнослужащих (сотрудников) 

духовных качеств, отражающих специфический характер войск, их задачи и 

предназначение. В единстве со всеми направлениями воспитания, воинское 

воспитание развивает и формирует у военнослужащих (сотрудников) качества, 

необходимые им для защиты общества и государства [1]. 

Анализ причин нарушений воинской дисциплины указывает, что в основе 

правонарушений лежит пренебрежение нормативными предписаниями. 

Правовой нигилизм, стремление субъекта военно-служебных отношений 

проигнорировать требования законодательства, встать выше закона, снизить 

авторитет и социальную значимость правовых норм – питательная почва для 

ослабления подлинного правопорядка. Отрицание социальной значимости 

права проявляется, по мнению авторов, в недостаточном уровне 

исполнительской дисциплины, отсутствии должностного контроля за 

выполнением требований по поддержанию воинской дисциплины и 

правопорядка, предупреждению гибели и травматизма личного состава, 

профилактике правонарушений, правовому обучению и нравственному 

воспитанию всех категорий военнослужащих, сотрудников и гражданского 

персонала [2]. 

В заключительных актах материалов разбирательств (служебных 

проверок, административных расследований, расследований) в качестве 
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причин и условий, способствующих совершению правонарушений, зачастую 

указывается на отсутствие решающей роли командиров (начальников) в 

укреплении воинской (служебной) дисциплины, принципиальной оценки 

состояния воинской (служебной) дисциплины, упущения в организации и 

проведении индивидуальной и информационно-воспитательной, а также 

имеющие место случаи самоустранения командиров (начальников) от 

разрешения нужд и запросов подчиненных [3]. 

Развитию правового нигилизма способствует ряд психосоциальных 

факторов. Преодоление правового нигилизма весьма сложный (многогранный) 

и длительный процесс, который включает в себя: повышение уровня общей и 

правовой культуры, правовое обучение, правовое воспитание, формирование 

правового сознания, укрепление законности и правопорядка, уважительное 

отношение к личности человека, профилактику правонарушений и другие 

элементы [4]. 

Развитие законодательства Российской Федерации в области 

правоохранительной деятельности государства повышает требования к уровню 

правовых знаний военнослужащих (сотрудников) правоохранительных органов, 

в том числе и военнослужащих войск национальной гвардии. Так, Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» установлено, что «военнослужащие (сотрудники) 

войск национальной гвардии должны иметь необходимую профессиональную, 

правовую и физическую подготовку, умело владеть табельным оружием, 

специальными средствами и закреплёнными за ними вооружением и техникой» 

[5]. 

Указанная последовательность изложения требований к 

военнослужащему (сотруднику) характеризует приоритеты, установленные 

законодателем. И это не случайно. Вышеуказанное требование (необходимый 

уровень правовой подготовки) сообразуется с закреплёнными Законом, 

принципами «законности» и «соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина» [6]. 

Правовое обучение позволяет не только приобрести правовые знания, но 

и развить правовое мышление, сформировать способность действовать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма, но и способствует пониманию 

военнослужащими (сотрудниками) социальной значимости своей профессии, 

цели и смысла государственной службы, необходимости выполнения 

гражданского и служебного долга, профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета, 

формированию правового сознания, правовой культуры и принципиальной 

гражданской позиции. Правовое воспитание является одним из важнейших 

направлений воспитательной работы (п. 19 приказа ФС ВНГ РФ № 625 дсп.) [7]. 

Цель правового воспитания – обеспечить превращение правовых знаний 

в убеждения и практические действия по соблюдению воинской дисциплины, 

законодательства Российской Федерации, приказов командиров (начальников) 

в ходе выполнения служебно-боевых задач [8].  

Легальное определение правового воспитания закреплено во 

Временном наставлении по организации морально-психологического 

обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации. Правовое 

воспитание – это целенаправленный процесс воспитательного воздействия на 

сознание военнослужащих и сотрудников с целью формирования у них 

устойчивых правовых знаний, убеждений, сознательного правового поведения, 

обеспечивающих соблюдение нормативных правовых актов РФ, развитие 

высокой правовой культуры [9]. 

Содержанием правового воспитания военнослужащих является 

формирование у военнослужащих убежденности в справедливости, 
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разумности и целесообразности воинского порядка, основанного на 

строжайшем исполнении законов и общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Правовое воспитание осуществляется по 

направлениям: правовое разъяснение, правовое обучение, правовое 

саморазвитие [10]. 

Правовая подготовка (правовое обучение) проводится со всеми 

категориями военнослужащих и организуется путём изучения права в 

соответствии с Программой морально-психологической подготовки. Правовая 

подготовка (правовое обучение) включает в себя деятельность органа военного 

управления по её организации и осуществлению, периодической проверки 

полученных военнослужащими знаний законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность войск, систему проведения зачётов 

по правовому минимуму с военнослужащими различных составов для выявления 

уровня их правовой подготовленности. В целом правовая подготовка 

способствует повышению правовых знаний военнослужащих и их 

ответственности за соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Правовое разъяснение является основным элементом деятельности по 

укреплению воинской дисциплины и профилактике правонарушений, оно 

предназначено для распространения знаний о правовых идеях, правовой 

информации, разъяснения содержания требований законов, общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, приказов командиров в 

целях формирования у военнослужащих высокого уровня правосознания [11]. 

Содержание работы по правовому разъяснению включает в себя: 

разъяснение личному составу положений Конституции РФ; разъяснение основ 

государственной политики, российских законов о вопросах укрепления 

правопорядка в стране и в войсках; разъяснение военного законодательства; 

доведение положений Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственности 

военнослужащих; доведение причин и условий, способствующих нарушениям 

законности и возникновению правонарушений [12]. 

Разъяснение и доведение осуществляется в формах: планового 

информирования, тематических правовых чтений, лекций, групповых бесед, 

индивидуальных бесед, тематических (кинолекционных) вечеров, вечеров 

вопросов и ответов, устных журналов, юридических консультаций [13]. 

В целях повышения правовой информированности, формирование у 

них убежденности в необходимости соблюдения требований действующего 

законодательства, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, содействия командирам в поддержании воинской дисциплины и 

правопорядка в масштабе воинской части проводятся мероприятия 

профилактической направленности при непосредственном участии 

командира воинской части и его заместителей, должностных лиц военной 

прокуратуры, военно-следственных органов, военного суда: беседы с личным 

составом, информирование, просмотр кинофильмов по правовой тематике; 

доведение приговоров военных судов об осуждении военнослужащих; 

индивидуальные беседы с военнослужащими, склонными к нарушению 

воинской дисциплины; другие мероприятия [14]. 

Правовое саморазвитие призвано пополнять ранее полученные 

правовые знания. 

Помощь военнослужащим в правовом разъяснении и самостоятельном 

овладении правовыми знаниями оказывает помощник командира воинской 

части по правовой работе, реализуя функции информационно-правового 

обеспечения [15]. 

Правовое воспитание призвано своими средствами способствовать 

достижению общей цели социального воспитания и, являясь одним из 

важнейших направлений деятельности командира по поддержанию воинской 
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дисциплины, направлено на обеспечение превращения правовых знаний в 

убеждения и практические действия по строгому и четкому исполнению законов, 

воинских уставов, приказов командиров (начальников) каждым 

военнослужащим в ходе служебно-боевой деятельности [16]. 

Огромную роль в оформлении системы ценностей военнослужащего 

играет этическое воспитание - систематическое воспитательное воздействие на 

личность человека, направленное на формирование общественно важных 

нравственных качеств. 

Этическое воспитание включает в себя: изучение норм нравственности 

как опоры правил поведения, формирование понятий о правилах поведения в 

различных условиях, выработка навыков и умений нравственно-этических качеств 

личности. Этическое (нравственное) воспитание военнослужащих 

подразумевает процесс оказания воздействия на сознание, чувства и волю 

военнослужащих с целью формирования у них необходимых духовно-

нравственных качеств [17]. 

Основными направлениями этического воспитания в этом случае можно 

считать: 

-формирование морального сознания личного состава. Оно включает в 

себя оформление у военнослужащих системы моральных ценностей, 

регламентирующих сферу воинской деятельности. 

-формирование нравственных отношений в воинском коллективе, 

прежде всего сплоченности, товарищества, взаимопомощи, 

дисциплинированности. в рамках этого направления необходимо проводить 

индивидуальную работу с военнослужащими, организовывать изучение основ 

воинского этикета, подавать личный пример нравственных отношений и 

поведения. 

-формирование у военнослужащих стереотипов нравственных 

поступков и привычек должного поведения, например, дисциплинированности. 

При этом ключевым психологическим механизмом, способствующим 

реализации основных направлений этического воспитания, можно назвать 

процесс интериоризации – перевод моральных требований общества, 

нравственных принципов во внутренние установки, личные убеждения человека 

[18]. 

Одной из ключевых граней проявления сформированной этической 

системы ценностей личности является его культура поведения. 

Этическое воспитание военнослужащих, в том числе и формирование 

культуры их поведения, может осуществляться посредством различных 

методических приемов, которые условно подразделяются на две группы: 

«вербальные» и «деятельностные». 

Вербальные методы основаны на передаче информации морально-

нравственного характера устным или письменным путем, они позволяют 

осуществлять непосредственное воздействие на сознание и поведение, чувства 

и мысли военнослужащих [19]. 

Вторая группа методов – деятельностная (упражнения, тренировки, 

личный пример и пр.). Формирование нравственных знаний, убеждений и норм 

поведения военнослужащих невозможно вне тех видов деятельности, в которые 

они вовлечены в процессе военной службы. 

Важнейшим источником жизнедеятельности государства, армии, 

личности, в том числе российского военнослужащего, является патриотизм. 

Трудно переоценить его роль в утверждении национальной гордости и 

достоинства, защите Отечества, обеспечении национальной безопасности. 

Поэтому одно из центральных мест в системе воспитания военнослужащих 

войск национальной гвардии РФ занимает государственно-патриотическое 

воспитание, суть которого заключается в формировании у личного состава 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины [20]. 

Таким образом, в целях реализации государственной политики в сфере 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации Главным 

управлением по работе с личным составом Росгвардии совместно с 

представителями федеральных органов исполнительной власти, Центрального 

аппарата Росгвардии, Общероссийской общественной организации 

ветеранов правопорядка разработана Концепция военно-патриотического 

воспитания в войсках национальной гвардии Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная приказом Росгвардии от 22 ноября 2018 г. № 512. 

Концепция, которая введена в действие 1 января 2019 года, определяет цели, 

задачи, основные направления развития и периоды ее реализации. 

Проводниками военно-патриотического воспитания являются субъекты, в 

качестве которых выступают: структурные подразделения Центрального 

аппарата Росгвардии, органы управления объединений, территориальных 

органов Росгвардии, соединений, воинских частей (организаций, учреждений), 

органов и подразделений, командиры (начальники) всех степеней; 

федеральные, региональные и местные органы государственной власти; 

координационный совет и советы по военнопатриотическому воспитанию, 

создаваемые при Росгвардии; воинские и служебные коллективы; ветеранские 

организации; взаимодействующие общественные организации, волонтерские 

движения и религиозные объединения традиционных конфессий; средства 

массовой информации, в том числе войсковые; учреждения культуры войск. 
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Organization of education of the personnel of the troops of the National 

Guard of the Russian Federation 

 

The paper gives a characteristic of the system of organizing the education of 

the personnel of the National Guard troops of the Russian Federation. The idea is 

expressed that upbringing is a purposeful activity of commanders and chiefs to form 

in servicemen (employees) spiritual qualities that reflect the specific nature of the 

troops, their tasks and mission. It was concluded that the Concept of military-patriotic 

education in the troops of the National Guard of the Russian Federation for the period 

up to 2025, approved by order of the Russian Guard of November 22, 2018 No. 512. 

The concept, which was put into effect on January 1, 2019, defines the goals, 

objectives , main directions of development and periods of its implementation. 
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В статье рассмотрен вопрос о внедрении в российское 

законодательство института глобальной лицензии. Анализируя опыт зарубежных 

государств, а также мнения экспертов по данному вопросу, мной были 

выявлены проблемы, связанные с использованием глобальной лицензии в 

современных российских реалиях.  
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***** 

 

В современных реалиях защита и регулирование отношений, связанных 

с авторским правом, приобретает большое значение. Защита авторских прав 

предусмотрена Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года. 

Декларация закрепляет право каждого на защиту результатов его научных, 

литературных или художественных трудов [1]. Аналогичные положения нашли 

отражение и в Конституции Российской Федерации [2].  

В связи с неуклонным ростом пиратства в информационно-

телекоммуникационной сфере, а в частности сети Интернет, отечественный 

законодатель с 1 августа 2013 года вводит ограничения доступа для тех объектов 

авторского права, которые распространяются с нарушением [3]. Суть 

«Антипиратского закона» заключается в том, что сайты, на которых размещён 

контент, нарушающий нормы об авторском праве, подлежат блокировке. 

В феврале 2015 года Минкультуры РФ выступило с законодательной 

инициативой о введении «налога на интернет». По смыслу данного 

законопроекта Интернет-провайдеры должны делать отчисления за каждого 

своего пользователя организациям по коллективному управлению, с целью 

защиты правообладателей от незаконного распространения объектов 

авторских прав. Механизмом защиты выступает глобальная лицензия. 

Глобальная лицензия выступает как договор между авторским обществом и 

гражданином. Посредником в данных отношениях является провайдер. В итоге 

пользователь получает доступ к воспроизведению, скачиванию и размещению в 

Интернете любых объектов авторского права, а правообладатель 

вознаграждение. 

В ходе обсуждения законопроект «о глобальной лицензии» был 

подвергнут серьезной критике. Начну с финансовой составляющей. Российский 

союз правообладателей предлагал плату за данную лицензию в размере 25 

рублей в месяц с каждого пользователя. Так как отчисления должны производится 
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провайдером, то это существенно бы увеличило стоимость предоставляемых 

ими услуг. Как я уже отметила, плата должна взыматься со всех пользователей, 

независимо от того пользуется ли он объектами авторских прав или нет. По 

меньшей мере данная мера несправедлива. Возникают сомнению в 

распределении организациями по коллективному управлению денежных 

средств, полученных от провайдеров, между правообладателями.  

Принятие данного законопроекта привело бы еще к одной, не менее 

серьёзной проблеме. Предоставление пользователям за условные 25 рублей 

права свободно скачивать, воспроизводить и распространять результаты 

творческой деятельности правообладателей сделало бы невозможным защиту 

последними авторских прав, так как такая деятельность являлось бы абсолютно 

законной. 

Подводя итог хочу отметить, что законопроект «о глобальной лицензии» 

будучи результатом лоббистской деятельности РСП имел значительную 

коррупционную составляющую и принятие данного законопроекта ни коим 

образом не поспособствовала бы защите авторских прав. 
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Постановка на регистрационный учет по месту пребывания либо месту 

жительства является обязанностью лица, а не его правом. Данное действие ни в 

коей мере не ограничивает право человека на свободу передвижения, 

поскольку выбор места пребывания (жительства) осуществляется 

непосредственно гражданином. 
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***** 

 

Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей [1]. 

Гражданство: во-первых, это правоотношения между человеком и 

государством, в рамках которых и происходит соответствующая связь; во-вторых, 

гражданство означает комплекс взаимных прав и обязанностей участников 

данных правоотношений.  

На территории РФ проживает значительное количество иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, которые не обладают соответствующим 

правовым статусом. 

В конституционном праве говорится, что «различия в правовом 

положении не означает дискриминации неграждан, государство защищает 

права этой категории жителей, поскольку многие права, как это установлено 

международным правом, принадлежат человеку независимо от гражданства. 

Разумеется, в полном объеме государство охраняет права и свободы тех, кто его 

учредил и несет все обязанности, т.е. своих граждан»[2]. Иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором РФ. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

сравнении с гражданами РФ весьма ограничен.  

Как правило, иностранные граждане ограничены по сравнению с 

гражданами РФ в отдельных политических правах, которые предоставлены 

только гражданам РФ – «занятие некоторых государственных должностей, 

участие в политических партиях, права избирать и быть избранными в органы 

государственной власти, участие в референдумах и др.»[2]. Одновременно 

иностранные граждане освобождены от ряда обязанностей, например, от 

обязанности нести военную службу. 

Гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с 

федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований 
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приобретения. Данное положение представляет собой одну из базовых юридических 

характеристик гражданства. Помимо этого, Основным законом РФ 

регламентирован и ряд других фундаментальных принципов гражданства РФ: 

- каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ; 

- гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права 

изменить его (ст. 6); 

- гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому 

государству; 

- РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами (ст. 61). 

Данные принципы гражданства воспроизведены и в Федеральном 

законе «О гражданстве Российской Федерации», при этом они дополнены 

указанием на то, что проживание гражданина РФ за пределами РФ не 

прекращает его гражданства РФ[1]. 

Содержание правового статуса гражданина РФ включает в себя, прежде 

всего, права и обязанности, непосредственно связанные с проживанием 

человека в России, а также с его взаимодействием в различныхформах с 

иностранными государствами.  

Статус гражданина РФ означает недопустимость высылки лица или 

выдачи его иностранному государству и защиту человека при его нахождении 

за пределами РФ. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации», гражданам РФ,находящимся за пределами РФ, 

предоставляются защита и покровительство РФ. Органы государственной власти 

РФ, дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

находящиеся за пределами РФ, должностные лица указанных представительств и 

учреждений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам РФ была обеспечена 

возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами РФ, законами и правилами государств 

проживания или пребывания граждан РФ, а также возможность защищать их 

права и охраняемые законом интересы[1]. 

При этом международное право оперирует термином «множественное 

гражданство», которые подразумевает наличие у одного и того же лица 

одновременно гражданства двух или более государств[3]. 

В силу ст. 62 Конституции РФ, гражданин РФ может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с 

федеральным законом или международным договором РФ. При этом наличие 

у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его прав и 

свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

международным договором РФ. 

Анализ данных конституционно-правовых положений позволяет 

утверждать, что лицо, имеющее гражданство РФ и гражданство иностранного 

государства, признается в РФ гражданином России. При этом его правовой 

статус в России определяется именно как гражданина РФ. 

На основании Конституции РФ гражданин РФ имеет право на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ.  

Ограничение права граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах РФ допускается только на основании 

закона. Лица, не являющиеся гражданами РФ и законно находящиеся на ее 

территории, имеют право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ в соответствии с Конституцией и законами РФ и 

международными договорами РФ. 
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Тем не менее, Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации 

на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» прямо установлено, что в целях обеспечения 

необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, а 

также исполнения им обязанностей пере другими гражданами, государством и 

обществом вводится регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах РФ. 

Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ. Регистрация или отсутствие таковой не может 

служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями 

(уставами) и законами субъектов РФ. 

Следовательно, одной из базовых предпосылок для реализации 

правового статуса гражданина РФ является его регистрация по месту 

пребывания и жительства. В этом и проявляется взаимосвязь институтов 

гражданства и регистрационного учета граждан РФ. 
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пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
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В уголовном законодательстве вопросам охраны отношений в сфере 

гражданства РФ и регистрационного учета по месту жительства и месту 

пребывания посвящен ряд норм. Данные нормы могут подразделены на две 

группы – преступления в сфере гражданства (ст. 2921 УК РФ и ст. 3302 УК РФ) и 

преступления в сфере регистрационного учета по месту жительства и месту 

пребывания (ст. 3222 и 3223 УК РФ). Как известно, данные преступления являются 

относительно новыми для российского уголовного закона. В этих условиях 

объективный интерес представляет вопрос об основаниях криминализации 

указанных деяний. 

В теории уголовного права обычно выделяется ряд критериев, наличие 

которых свидетельствует об обоснованности криминализации конкретных 

деяний. В.Н. Кудрявцев и В.В. Лунеев указывают на то, что о необходимости 

криминализации деяния свидетельствуют следующие обстоятельства: 

- общественная опасность деяния; 

- распространенность деяния; 

-преобладание позитивных последствий криминализации над 

возможными негативными последствиями; 

- согласованность с нормами Конституции РФ и международного 

права; 

- непротиворечие нормам морали и нравственности; 

- потенциальная осуществимость криминализации.1 Основополагающим 

основанием криминализации любого деяния по 

праву признается его общественная опасность. В уголовно-правовой 

науке под общественной опасностью деяния понимается «его существенное 

социальное свойство, выражающееся в направленности общественно 

опасного деяния на причинение значимого для уголовного законодательства 

вреда охраняемым им общественным отношениям»[1]. И здесь необходимо заметить, 
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что общественная опасность не является статичным признаком, поскольку 

отражает оцениваемую обществом вредоносность деяния в конкретный период 

времени.  

Е.В. Епифанова писала, что «критерии общественной опасности могут 

изменяться со временем. Государство, исходя из своих интересов и законных 

интересов граждан, юридических лиц, чьи права оно защищает, выявляет, 

насколько то или иное деяние является общественно опасным. Следствием 

такого анализа служит криминализация или декриминализации деяний»[2]. 

Факт динамичности общественной опасности деяния особенно важен в 

контексте рассмотрения вопросов обусловленности криминализации деяний в 

сфере гражданства и регистрационного учета. Ведь очевидно, что такого рода 

деяния не являются чем-то исключительно новым для российского общества. 

Думается, что незаконная выдача паспорта гражданина РФ, случаи фиктивной 

регистрации известны уже довольно давно. Действительно новым деянием из 

числа исследуемых нами выступает только неисполнение обязанности по 

подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного 

документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в 

иностранном государстве, (ст. 3302 УК РФ) об обоснованности криминализации 

которого речь пойдет ниже. 

Тем не менее, законодатель признал указанные деяния преступлениями 

лишь в последние годы, что безусловно порождает вопрос о причинах 

переоценки уровня общественной опасности деяний, связанных с 

гражданством и регистрацией. 

Прежде всего, стоит отметить, что в теории уголовного права высказаны 

точки зрения, согласно которым уровень общественной опасности изучаемых 

преступлений ставится под сомнение. По мнению С.В. Борисова, «законодателю 

не удалось ответить на вопрос о том, достигают ли запрещенные в них действия 

той степени вредоносности, при которой можно говорить о совершении именно 

общественно опасного деяния»[3]. Вторит ему и И.А. Петрова, которая приводит 

следующие рассуждения: «характер и степень общественной опасности 

последствий рассматриваемых деяний не свидетельствуют о необходимости 

установления за них уголовной ответственности, и это средство борьбы с 

данными деяниями является избыточным»[4]. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, легализовавшиеся в РФ 

путем фиктивной регистрации, наделяются статусом, который позволяет им 

трудиться, пользоваться отдельными привилегиями граждан РФ. Но как отмечают 

некоторые авторы не только иностранцы пользуются фиктивной регистрацией, 

граждане РФ для устройства на работу, возможности получить путевку для своего 

ребенка в детский сад определенного района города, получения официальных 

документов, поэтому многие граждане РФ в силу стечения жизненных

 обстоятельств просто вынуждены временно фиктивно 

регистрироваться». 

В юридической литературе подчеркивается негативное влияние 

фиктивной регистрации, в особенности иностранных граждан, на состояние 

общественной безопасности. В этой связи И.А. Петрова обращает внимание на 

то, что межгосударственная миграция «оказывает негативное влияние на 

состояние правопорядка в нашем государстве». 

Одним из последних предписаний российского уголовного 

законодательства является уголовно-правовая норма об ответственности за 

неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве (ст. 3302 УК РФ). 
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 Как отмечается в юридической литературе, «нормальное 

функционирование любого государства немыслимо без управления, то есть 

целенаправленного воздействия на поведение граждан для достижения 

общественно значимых результатов». 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 3302 УК 

РФ, предопределяется в некоторой степени уже тем, что лицо, совершающее 

такое деяние не исполняет установленную законом обязанность действовать 

конкретным образом.  
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При анализе законодательных актов дореволюционной России можно 

сделать вывод, что уголовное право этого периода еще не имело четкой 

систематизации. Не было сформулировано понятие уголовной ответственности 

(говорилось только о том, что представляет собой наказание), поэтому не было 

отличий между освобождением от ответственности и освобождением от 

наказания. 

История развития рассматриваемого института уголовного права 

начинается еще с X в., когда в Русской правде содержалась норма, 

указывающая на возможность освобождения от наказания при наличии 

определенных обстоятельств, то есть лицо при порче имущества освобождалось 

от наказания и платы в случае смерти. 

Позднее Судебник 1550 г. закреплял институт освобождения от наказания 

при взятии преступника на крепкие поруки. В первой половине XIX в. 

освобождение от наказания было регламентировано в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Причинами отмены наказания являлись: 

1) неизлечимая болезнь преступника, его смерть; 

2) примирение с обиженным; 

3) давность; 

4) помилование. 

В случае примирения с обиженным право прощения вины 

распространялось не только на период до вынесения приговора или до 

вступления его в законную силу, но и до самого исполнения приговора (ст. 160). 

В 1864 г. утвержден Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 

где в ст. 22 закреплялись следующие виды освобождения от наказания: за 

смертью осужденного, вследствие примирения с обиженным в указанных 

законом случаях и за давностью. 

Освобождение от уголовной ответственности использовалось уже в 

первых декретах советской власти для борьбы с такими преступлениями, как 

взяточничество, дезертирство, незаконное обладание оружием. В ст. 6 Декрета 

"О взяточничестве" 1918 г. предусматривалась возможность освобождения от 

уголовной ответственности тех лиц, которые заявили судебным властям о даче 

ими взятки. Но от преследования за дачу взятки должностному лицу 
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освобождались лишь такие взяткодатели, которые добровольно сделали 

подобное заявление в течение трех месяцев со дня издания декрета. В 

дальнейшем это правило не ограничивалось сроком действия. Статья 4 декрета 

СНК РСФСР "О борьбе со взяточничеством" от 16 августа 1921 г. устанавливала, 

что "лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о 

вымогательстве взятки или окажет содействие раскрытию дела о взяточничестве". 

В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. появляется 

следующее определение наказания: "Наказание - это те меры принудительного 

воздействия, посредством которых власть обеспечивает данный порядок 

общественных отношений от нарушителей последнего (преступников)". Также 

указывается, что задачей наказания является охрана общественного порядка от 

совершившего преступление или покушавшегося на совершение такового и от 

будущих возможных преступлений как данного лица, так и других лиц. С 

исчезновением условий, в которых определенное деяние или лицо, его 

совершившее, представлялись опасными для данного строя, совершивший его 

не подвергается наказанию. 

Постановлением ВЦИК "Об амнистии ко 2-ой годовщине Октябрьской 

революции" от 5 ноября 1919 г. применялось досрочное освобождение к 

находящимся в местах заключения ко дню годовщины Октябрьской революции, 

осужденным судебными или административными органами, за исключением 

тех из них, которые осуждены по обвинению в участии в заговоре против 

Советской власти или в содействии партиям и группам, которые поставили себе 

целью вооруженную борьбу против Советской власти или совершили 

преступления с явно корыстной целью, а также ко всем тем заключенным, 

следствие по делу которых не закончено, но коим не предъявлено обвинение. 

Пересматривались списки всех заложников и необходимо было освободить 

всех тех из них, содержание коих не вызывается крайней необходимостью. 

Кроме того, в срочном порядке пересматривались списки осужденных лиц, с 

целью применения досрочного освобождения в самых широких размерах в 

отношении тех из них, освобождение которых не представляет опасности для 

государства. Всем осужденным на сроки свыше пяти лет и не освобожденным 

по данной амнистии предписывалось сократить срок лишения свободы до пяти 

лет. 

С изданием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. завершено построение 

советского социалистического уголовного права. В связи с этим существенно 

меняется и институт освобождения от наказания. Уголовный кодекс РСФСР 1922 

г. понятие наказания заменил понятием мер социальной защиты. УК 

предусматривал как общие, так и специальные виды освобождения от 

наказания. К общим видам относились: давность, условно-досрочное 

освобождение (полное и частичное). Наказание не применялось, когда со 

времени совершения преступления, за которое Уголовным кодексом как 

высшее наказание определено лишение свободы на срок свыше 1 года, 

прошло не менее 5 лет или когда со времени совершения менее тяжелого 

преступления прошло 3 года, - при условии: 1) если за все это время не было 

никакого производства или следствия по данному делу; 2) если совершивший 

преступление, покрываемое давностью, не совершил за указанный в данной 

статье срок какого-либо другого преступления (ст. 21). 

Таким образом, несмотря на изменение общего характера советского 

уголовного права институт освобождения от наказания продолжал сохраняться и 

совершенствоваться.[1] 

Историко-правовой анализ видов освобождения от уголовной 

ответственности и уголовного наказания в постсоветский период выявил не только 

качественное преобразование содержания конкретных видов освобождения от 

уголовной ответственности и уголовного наказания, но и ряд проблем при их 

применении. Выявлены проблемы конкуренции норм, предусматривающих 
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различные виды освобождения и одновременно претендующие на их 

применение, что порождает необходимость включение в УК РФ коллизионной 

нормы, регулирующий подобные случаи. В УК РФ редко применяются некоторые 

дискреционные виды освобождения, в связи с чем автором исследования 

предлагается перевести большинство в разряд императивных, независящих от 

воли органа их применяющего, поскольку это может позитивно повлиять на 

общую и специальную превенцию. Анализ УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 10,04.2006 г.) позволяет сделать 

вывод, что уголовный закон 1960 г. не имел четкого определения понятия 

категорий преступлений, поэтому при изложении условий освобождения 

законодателю приходилось использовать конструкцию изложения нормы, при 

которой указывался временной промежуток времени, прошедший со дня 

совершения деяния и необходимый при данном виде освобождения, а также 

указывались статьи УК, содержащие конкретные составы преступления, по 

которым возможно освобождение за давностью при условии истечения выше 

названных сроков. 
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В статье рассматривается институт освобождения от наказания и 

обуславливается его роль в реализации уголовно-правового преследования. 

Автор определяет ключевые проблемы российской уголовно-правовой науки в 

области освобождения от наказания и пути их решения.  

 

Ключевые слова: Наказание, суд, преступление, виновный, досрочно. 

 

***** 

 

Освобождение от наказания - это неприменение наказания (полностью 

или частично) к лицу, признанному виновным в совершении преступления. В 

отличие от освобождения от уголовной ответственности, освобождение от 

наказания имеет место, когда в отношении лица вступил в силу обвинительный 

приговор, и может применяться только судом после вынесения обвинительного 

приговора. 

Освобождение от наказания возможно, когда: 

1. Цели наказания уже достигнуты и дальнейшее его исполнение не 

является целесообразным - такое освобождение является частичным и 

применяется на усмотрение суда (ст. 79, 80, ч. 2 ст. 81 УК РФ). 

2. Немедленное исполнение наказания нецелесообразно в силу 

социального статуса и отсутствия общественной опасности лица (ст. 82 УК РФ). 

Ряд авторов считает, что по своей сути разновидностью такого освобождения от 

наказания является условное осуждение при назначении наказания (ст. 73 УК 

РФ). 

3. Применение наказания невозможно в силу объективных обстоятельств 

(ч. 1, 3 ст. 81, ст. 83 УК РФ). 

Освобождение от наказания возможно в силу принципа гуманизма 

Уголовного закона. 

Принцип гуманизма, присущий отечественному уголовному 

законодательству, впервые четко сформулирован в ст. 7 действующего УК. В 

соответствии с этой статьей уголовное законодательство Российской 

Федерации обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры 

уголовно-правового характера не могут иметь целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. Гуманизм российского 

уголовного законодательства проявляется во многих институтах уголовного права: 

в ограничении применения смертной казни (ч. 2 ст. 59 УК) и пожизненного 

лишения свободы (ч. 2 ст. 57 УК); в установлении открытого перечня обстоятельств, 

смягчающих наказание (ст. 61 УК), и в возможности чрезвычайного смягчения 

наказания при наличии исключительных смягчающих обстоятельств (ст. 64 УК); в 

обязательном смягчении наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении (ст. 65 УК); в институте освобождения от уголовной 

ответственности (гл. 11 УК) и т.д. Одним из проявлений принципа гуманизма в 
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уголовном праве является институт освобождения от наказания. Его предметное 

содержание составляет предусмотренное законом право (а в некоторых 

случаях -- обязанность) суда освободить лицо, признанное виновным в 

совершении преступления, от назначения ему наказания (в случае заболевания 

после совершения уголовно наказуемого деяния, а также в связи с 

применением амнистии), или от реального отбывания назначенного наказания 

(при условном осуждении, в случае заболевания после вынесения приговора, а 

также при наличии беременности или малолетних детей у осужденных женщин), 

или от дальнейшего отбывания наказания осужденным, уже отбывшим часть 

назначенного судом наказания (условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, замена части наказания более мягким видом наказания, 

освобождение от дальнейшего отбывания наказания в связи с заболеванием 

лица, отбывающего наказание). 

Таким образом, сущность института освобождения от наказания 

заключается в том, что по основаниям, предусмотренным уголовным законом, 

лицо, совершившее преступление, может (а в некоторых случаях должно) быть 

освобождено судом: а) от назначения наказания за совершенное 

преступление, б) от реального отбывания наказания, назначенного приговором 

суда, или в) досрочно от дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным 

к этому времени наказания, назначенного по приговору суда. Освобождение от 

наказания лица, совершившего преступление, составляет исключительную 

прерогативу суда, кроме освобождения от наказания в силу акта помилования 

и амнистии. 

Материальным основанием освобождения от наказания является 

нецелесообразность или невозможность назначения или исполнения наказания 

ввиду утраты или значительного уменьшения общественной опасности лица, 

совершившего преступление, ухудшения состояния его здоровья или в силу 

изменения уголовного закона. Это общее основание конкретизируется и 

детализируется применительно к отдельным видам освобождения от наказания. 

Значение института освобождения от наказания состоит в том, что он, 

позволяя экономить меры уголовной репрессии, стимулирует исправление 

лица, совершившего преступление, способствует его скорейшему 

приспособлению к требованиям правопорядка, к нормам социального 

поведения, а также исключает применение наказания в случаях, когда 

достижение его целей становится нереальным. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено в отношении 

лиц, осужденных к двум видам наказаний - лишению свободы и содержанию в 

дисциплинарной воинской части (с учетом отложенного до 2014 г. характера 

норм о принудительных работах). Уголовное законодательство не содержит 

запрета на применение условно-досрочного освобождения ни к одной 

категории осужденных к этим видам наказаний, в том числе к лицам, 

находящимся в следственных изоляторах (см. ст. 77 - 77.1 УИК), к отбывающим 

пожизненное лишение свободы и к лицам, к которым ранее применялось 

условно-досрочное освобождение, но было отменено по основаниям, 

предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

Институт освобождения от уголовного наказания является не только 

правовым механизмом реализации принципа гуманизма в уголовно-правовой 

борьбе с преступностью, но и правовым методом реализации идеи разумного 

компромисса с отдельными категориями осужденных, на основе которого 

законодатель гарантирует им условно-досрочное освобождение от отбытия 

наказания либо замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания в обмен на их правопослушное поведение в период отбывания 

наказания и в течение испытательного срока после освобождения. 
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В УК РФ все преступления подвергнуты категоризации, которая является 

основой дифференциации ответственности, а следовательно, и уголовно - 

правовых последствий, в том числе и освобождения от наказания. 

Если рассмотреть постатейно, то принципиально новым в УК является 

положение, предоставляющее суду право при применении условно -- 

досрочного освобождения возлагать на осужденного определенные 

обязанности, которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой 

части наказания (ч. 2 ст. 79 УК РФ). 

Таким образом, посредством института освобождения от наказания 

законодатель стремится решить и ряд задач уголовно - правовой борьбы с 

преступностью: 

Во-первых, экономить уголовную репрессию и снизить удельный вес 

осужденных в обществе; 

Во-вторых, сократить материальные затраты общества на содержание 

органов уголовной юстиции; 

В-третьих, разгрузить переполняемые следственные изоляторы и места 

лишения свободы, ибо государство не в состоянии обеспечит их обитателям 

необходимые минимальные условия. 

Это далеко не полный перечень целей и задач законодателя, которые он 

стремится достичь посредством анализируемого института, наглядно 

показывает, что предусмотренные в УК РФ нормы об освобождении от 

уголовного наказания продиктованы чувством гуманизма законодателя, его 

стремлением вооружить правоприменителя нетрадиционными уголовно - 

правовыми методами борьбы с преступностью. С целью обеспечения 

конституционной законности, реализации прав и законных интересов 

осужденных целесообразно на территории дислокации пенитенциарных 

учреждений выделить в районных судах специальных (пенитенциарных) судей 

для рассмотрения и разрешения заявлений и жалоб осужденных, а также 

представлений администраций пенитенциарных учреждений об освобождении 

указанных лиц от дальнейшего отбывания наказания. 

 

Список использованных источников 

 

1. Матейкович, М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с иной 

тяжелой болезнью // Российская юстиция. - 2014. - № 10. - С. 21 - 24. 

2. Рузевич, О.Р., Симагина, Н.А. Уголовно-правовой аспект условно-

досрочного освобождения и проблемы его применения в России // Российский 

следователь. - 2012. - № 12. - С. 31-34. 

3. Толкаченко, А.А. Применение судами законодательства об 

исполнении приговора: основные тезисы постановления Пленума ВС РФ // 

Уголовный процесс. - 2012. - № 2. - С. 66 – 

***** 

 

The concept of release from punishment and its essence 

 

The article examines the institution of release from punishment and 

determines its role in the implementation of criminal prosecution. The author identifies 

the key problems of the Russian criminal law science in the field of release from 

punishment and ways to solve them. 

 

Keywords: Punishment, trial, crime, guilty, early. 

 

Натаева Залина Амадиевна, 2021 

 

  



~ 847 ~ 

 

 

 

УДК 35 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Натаева Залина Амадиевна 

Старший преподаватель кафедры Гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет  

имени А.А. Кадырова 

 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования 

службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации как 

нового вида государственной службы, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Правовые регулирование, исполнение, федеральный, 

территориальный. 

***** 

 

Органы акты принудительного этих исполнения было Российской были 

Федерации вида (далее иных - органы ведь принудительного иную исполнения) - 

федеральный этих орган дате исполнительной сбор власти, 

осуществляющий меры функции быть по обеспечению июля 

установленного если порядка года деятельности июля судов, исполнению года 

судебных этом актов, актов если других иных органов доля и должностных план 

лиц, правоприменительные этот функции друг и функции всех по 

контролю если и надзору быть в установленной этот сфере мало 

деятельности хода (далее акты - федеральный быть орган этот 

принудительного были исполнения), его территориальные либо органы если 

(далее иных - территориальные акты органы меры принудительного года 

исполнения) и их подразделения. 

Служба были в органах иных принудительного быть исполнения лишь - 

вид федеральной июля государственной базы службы, представляющий прав 

собой были профессиональную если служебную года деятельность даже 

граждан года Российской дает Федерации срок (далее воли - граждане) на 

должностях план в органах акты принудительного меры исполнения, а 

также были на должностях, не являющихся лишь должностями этом в 

органах трех принудительного если исполнения, в случаях сами и на условиях, 

которые года предусмотрены Федеральным свою законом, другими если 

федеральными быть законами дачи и (или) нормативными иных 

правовыми акты актами норм Президента само Российской акты 

Федерации[1]. 

Предметом вида регулирования Федерального если закона июля 

являются базы правоотношения, связанные июля с поступлением друг на 

службу трех в органы этих принудительного июля исполнения, ее 

прохождением быть и прекращением, а также виде с определением план 

правового акты положения если (статуса) сотрудника[1]. 

Правоотношения, связанные штат с поступлением прав на 

федеральную акты государственную виде службу ходе в органы года 
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принудительного если исполнения, прохождением этом и прекращением если 

такой сети службы, регулируются меры законодательством Российской июля 

Федерации слов о государственной если службе вида Российской акты 

Федерации: 

1) Конституцией Российской быть Федерации; 

2) федеральными году конституционными были законами; 

3) Федеральным года законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "Об 

органах была принудительного иных исполнения иной Российской акты 

Федерации", Федеральным законом 2 октября акты 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном вида производстве", Федеральным если законом от 30 

декабря дало 2012 года N 283-ФЗ "О социальных этом гарантиях года 

сотрудникам этом некоторых акты федеральных этом органов базе 

исполнительной лишь власти акты и внесении меры изменений акты в 

отдельные акта законодательные меры акты Российской этот Федерации" и 

другими быть федеральными акты законами, регламентирующими иных 

правоотношения, связанные этом со службой мало в органах были 

принудительного меры исполнения; 

4) нормативными тему правовыми этот актами вида Президента быть 

Российской акты Федерации; 

5) нормативными акты правовыми быть актами если Правительства ходе 

Российской норм Федерации; 

6) нормативными года правовыми года актами либо 

федерального чаще органа была исполнительной план власти, 

осуществляющего этих функции акты по выработке всех и реализации быть 

государственной этом политики прав и нормативно-правовому штат 

регулированию план в сфере если обеспечения меры установленного если 

порядка года деятельности дачи судов года и исполнения этих судебных года 

актов этих и актов иных других есть органов; 

7) нормативными доли правовыми акты актами была 

федерального иных органа сети принудительного года исполнения были в 

случаях, установленных Федеральным акты законом, иными быть 

федеральными себя законами, нормативными акты правовыми всех 

актами всех Президента года Российской этот Федерации. 

Принципами меры службы виде в органах годы принудительного года 

исполнения годы являются: 

1) единоначалие вида и субординация иных (подчиненность) на 

службе иных в органах либо принудительного прав исполнения; 

2) обязательный июля профессиональный дачи отбор дате при 

равном акты доступе быть граждан акта к службе хода в органах чаще 

принудительного июля исполнения акты и создание план возможностей акты для 

продвижения либо по службе году независимо рода от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного этом и должностного июля 

положения, места этом жительства, отношения одну к религии, убеждений, 

принадлежности идеи к общественным идеи объединениям, а также года от 

других были обстоятельств, не связанных свои с профессиональными трех и 

деловыми само качествами акты сотрудника; 

3) взаимосвязь одно ограничений, обязанностей, запретов, 

ответственности этом на службе была в органах года принудительного быть 

исполнения ходе и социальных было гарантий году сотрудникa[3]. 

Принципы года службы вида в органах этом принудительного есть 

исполнения либо реализуются этот при соблюдении либо следующих друг 

положений: 

1) сотрудник план в своей акты деятельности план руководствуется года 

законодательством были Российской быть Федерации, никто само не 

имеет сети права были вмешиваться друг в законную этой деятельность июля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358901/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342047/68277170be6bcd59180e28ed3dbd7dfa741752a4/#dst106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358881/#dst0
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сотрудника, кроме акты лиц, прямо года уполномоченных хода на то 

федеральным акты законом; 

2) сотрудник акты при исполнении само служебных срок 

обязанностей штат подчиняется если только руки прямым акты 

руководителям иных (начальникам). Прямыми есть руководителями акты 

(начальниками) сотрудника меры являются план руководители меры 

(начальники), которым сети он подчинен план по службе, в том числе быть 

временно; ближайший меры к сотруднику быть прямой акты руководитель идеи 

(начальник) является того его непосредственным акты руководителем года 

(начальником); сотрудники, не подчиненные года друг другу если по службе, 

могут меры быть старшими быть или младшими иных по подчиненности; 

старшинство дать сотрудников прав определяется суде замещаемой меры 

должностью, а в случае, если сотрудники быть замещают всех 

равнозначные быть должности, - по специальному иную званию; 

3) обязательным себя для сотрудника было является года 

исполнение друг приказов акты и распоряжений лица руководителей меры 

(начальников), отданных были в установленном этом порядке план и не 

противоречащих быть федеральному иных закону; 

4) ограничение всех прав и свобод были человека иных и 

гражданина акта в отношении акты сотрудника меры допускается лишь 

федеральным если законом этот в той мере, в какой годы это 

необходимо норм для выполнения есть задач, связанных акты с защитой акты 

основ стаж конституционного свое строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных если интересов быть других года лиц, и для обеспечения штат 

безопасности акты государства; 

5) сотрудник этих не вправе акты отказаться дате от исполнения июля 

своих всех служебных само обязанностей, если эти обязанности воли 

предусмотрены прав контрактом доля о службе года в органах годы 

принудительного дачи исполнения года (далее этих - контракт) или 

должностной если инструкцией были и для исполнения стаж этих 

обязанностей быть приняты доли необходимые годы меры безопасности; 

6) сотруднику года запрещается трех состоять даст в политических иных 

партиях, материально само поддерживать тему политические суть партии чаще 

и принимать иные участие иных в их деятельности. При осуществлении года 

служебной акты деятельности меры сотрудник меры не должен норм быть 

связан само решениями акты политических годы партий, иных 

общественных этой объединений всех и религиозных были организаций[3]. 

 В связи акты с вышеизложенным года автор виде предлагает года 

внести быть изменения года в ст.112 действующего этих Федерального года 

закона ходе от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об исполнительном этих 

производстве» дополнив акты следующим, в части всех пункта если 1 

указать быть точный сами срок добровольного быть исполнения года 

исполнительного само документа иных с момента прав возбуждения годы 

исполнительного вида производства свои поступившего вида в органы акты 

принудительного года исполнения если ФССП РФ, чтобы быть в 

дальнейшем либо не возникали акты судебные акты разбирательства. 
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ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Николаенко Мария Владимировна 

Аспирантка ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 
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В данной статье отмечается, что угрозы в налоговой сфере негативно 

влияют на обеспечение безопасности государства. Особая роль в их 

поведенческом факторе принадлежит нормам права. В аспекте 

противодействия угрозам налоговой безопасности становится актуальным 

вопрос о налоговом правоприменении в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: РФ, угрозы, правоприменение, государство, налоговая 

безопасность, правовые средства. 

 

***** 

 

Определяя термин «безопасность» (в масштабах государства) «одним 

из начал обеспечения стабильности общества, развития человеческой личности, 

сохранения здоровья и жизни граждан» [1, с. 52], необходимо отметить 

следующее: важное значение в выполнении государством функций и задач 

имеет заданный курс реформ, а также субъекты, обеспечивающие его 

безопасность, нейтрализуя или предотвращая возможность угроз. В этом 

вопросе особое значение следует уделить налоговой безопасности в РФ, ввиду 

того, что ущербность налоговой сферы, как источника доходности страны, 

приведет к невозможности осуществления государством своей деятельности, а 

в целом - к общему экономическому, политическому и социальному краху. По 

этой причине обосновывается актуальность исследования. 

Для обеспечения налоговой безопасности, государству необходимо 

учитывать все факторы – как негативные, так и позитивные, влияющие на 

составляющую экономической безопасности. К позитивным относят события, 

связанные с пополнением и доходностью бюджетов, выступающих гарантом 

государственной стабильности. Негативные факторы, напротив, связаны с 

рисками для государства в виде угроз налоговой безопасности, которые 

оказывают отрицательное влияние на стабильное развитие налоговой системы. 

По мнению исследователя Околеловой А.А., угрозы налоговой безопасности в 

России также, как и угрозы безопасности государства в целом, делятся на 

внутренние и внешние. 

К внутренним угрозам налоговой безопасности следует отнести: 

- неэффективную налоговую политику государства; 

- низкий уровень развития налоговых политик субъектов; 

- непостоянство налогового законодательства; 

- недостаточно эффективный государственный налоговый контроль; 

- уклонение от уплаты налогов; 

- коррупцию в налоговой сфере; 

- задолженность по налогам и сборам. 

Среди внешних угроз налоговой безопасности можно отметить: 

- международную политику и место в ней России; 
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- экономические и политические санкции западных стран по отношению 

к Российской Федерации; 

- налоговую политику третьих стран; 

- неустойчивость мировой финансовой системы и др. [2, с. 7]. 

Отметим, что значительной проблемой, создающей почву для 

возникновения подобных угроз, остается нестабильность налогового 

законодательства в РФ [3, с. 39], усложненного периодическими изменениями и 

правками. Это влечет противоречия в толковании законов и подзаконных актов, в 

определении полномочий, создает затруднения бизнесу для адаптации, с чем 

не все могут справиться, и, в связи с этим, экономика страны не может расти 

стабильно, подвергается влиянию угроз налоговая сфера. Что самое 

интересное, незнание новых законов повышает налоговые риски для 

налогоплательщиков и может побуждать их искать обходные пути, увеличивая 

долю «теневой экономики», в результате чего страдает само государство из-за 

недополучения доходов в бюджет [4, с. 38]. Тем самым, ряд таких противоправных 

действий, как уклонение от уплаты налогов, коррупция в налоговой сфере, 

задолженность по налоговым платежам и сборам, относят к тем угрозам, 

которые связаны с нарушением норм о налогах и образуют состав 

преступлений и правонарушений. При этом законодательство, 

обеспечивающее борьбу с незаконными деяниями в налоговой сфере, 

подразделяется по отраслям права – административной или уголовной, и 

требует отдельного самостоятельного изучения. Однако вернемся к предмету 

исследования. 

На наш взгляд, исследуемый аспект будет раскрыт более полно, если 

рассмотреть его с точки зрения применения права, выступающего, по 

большому счету, универсальной возможностью реализации правовых средств и 

права в целом. Данный вывод основан на определении, представленном 

Комаровым С.А. По его мнению, правоприменение «это сложный процесс», 

связанный со способом и средством организации реализации права, 

выступающий стадией правового регулирования, юридическим фактом, 

элементом механизма правового регулирования. Особая форма применения 

права объясняется связью с «властной организующей деятельностью 

специальных субъектов (государственных органов, должностных лиц, 

управомоченных общественных организаций» [5, с. 403]. Особенность 

правоприменения в процессе налогообложения вызывает особый научный 

интерес, так как, в первую очередь, процесс направлен на урегулирование 

общезначимых (публичных) интересов общества и государства в области 

налоговых правоотношений. Концепцию теоретико-правовой категории 

налогового правоприменения можно рассматривать с разных точек зрения, в 

зависимости от совокупности факторов [6, с. 173]. Для представления тезиса в 

аспекте заявленной проблематики рассмотрим его более подробно в 

широком и узком значении. 

В широком смысле правоприменение в налоговой сфере представляет 

собой властную деятельность уполномоченных органов (налоговых, таможенных 

и финансовых органов, их должностных лиц, подразделений Федеральной 

службы судебных приставов и их должностных лиц, а также суда), 

осуществляемую в установленной законодательством форме и направленную 

на реализацию норм налогового права и оказание воздействия на налоговые 

правоотношения посредством издания индивидуальных правовых актов 

(правоприменительных актов). 

В узком его понимании - это властная деятельность налоговых и 

таможенных органов, их должностных лиц, а также суда, направленная на 

принятие в ходе налогового процесса индивидуальных налогово-правовых актов 

в целях реализации норм налогового права в связи с взиманием налогов и 
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сборов, осуществлением налогового контроля, привлечением к налоговой 

ответственности, рассмотрением жалоб налогоплательщиков. 

При этом отметим, налоговое правоприменение в России, как и в иных 

странах-участницах СНГ, осуществляется властными субъектами, 

взаимодействующими с налогоплательщиками и обеспечивающими 

налоговую безопасность. В частности, к ним относят органы исполнительной 

власти и управления, уполномоченные осуществлять налоговое 

администрирование (Минфин, ФНС, Таможенные органы, финансовые органы 

субъектов РФ и муниципальных образований, Следственный комитет, 

правоохранительные органы и пр.). Для сравнения, в республике Беларусь к 

расследованию налоговых преступлений привлекают Комитет государственного 

контроля, налоговые органы, Министерство внутренних дел, Комитет 

государственной безопасности, Следственный комитет Республики Беларусь. 

Однако, ключевая роль в обеспечении налоговой безопасности и 

противодействии угрозам в Российской Федерации, как и в Казахстане, 

предоставлена налоговым органам [7, с. 172], деятельность которых, зачастую, 

сопряжена с совместной работой правоохранителей, поскольку процесс 

взимания налогов и сборов основывается на принципе законности и этот 

принцип подлежит защите от посяганий. В РФ по данным первого полугодия 2020 

года выявлено 3 062 налоговых преступления, что ниже на 17% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на положительную 

динамику, по данным Следственного комитета, в среднем в результате 

налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд 

рублей. В целом, число налоговых преступлений остается высоким, причем 

мошенники придумывают все более новые схемы [8].  

Таким образом, угрозы налоговой безопасности приносят большой 

ущерб экономике страны в целом, так как бюджеты всех уровней недополучают 

денежные средства [9]. Вследствие чего, снижается эффективность налоговой 

системы, а ослабленная национальная экономика государства негативно 

влияет на привлекательность суверенной территории в мировом пространстве и 

на ее политическую устойчивость: снижается конкурентоспособность, 

инвестиционная привлекательность и ограничивается участие страны в 

межгосударственных партнерских отношениях, ухудшаются условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации. Более того, угрозы налоговой безопасности, подрывая авторитет 

страны, выступают основной угрозой как национальной безопасности 

государства [10, с. 6], так и его суверенитета. Поэтому, полагаем, что от 

процесса и качества правоприменения в вопросе обеспечения налоговой 

безопасности в РФ зависит в итоге безопасность личности, общества и 

государства. 

В связи с этим, представляется, для недопущения возникновения таких 

опасностей, как внутри страны, так и за ее пределами, российское налоговое 

правоприменение должно осуществляться целенаправленно в национальных 

интересах, обеспечивать результативность правового регулирования в налоговой 

сфере, обладать способностью четкого воздействия на налоговый процесс и 

правоотношения государства с налогоплательщиками.  

 

Список использованных источников 

 

1. Чуклова Е.В., Гражданско-правовая безопасность: понятие, 

признаки и взаимосвязи с национальной безопасностью // Академический 

юридический журнал. – 2020. - № 3 (81). - С. 52-59.  

2. Околелова А.А. Современные угрозы налоговой безопасности 

России // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2018: сб. тр. 



~ 854 ~ 

 

 

 

между-нар. науч.-техн. форума: в 11 томах. Под общ. ред. Миловзорова О.В. - 

Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2018. - Т.11. - С. 5-10.  

3. Алякрецкий Р.В., Безкоровайная Ю.Е. Проблемы 

правоприменения в налоговом законодательстве // Основные тенденции 

развития Российского законодательства. - 2012. - № 7. - С. 39-41. 

4. Николаенко М.В. Проблемные аспекты налоговой системы РФ // 

Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: 

сб. науч. ст. по итогам работы шестого круглого стола со Всероссийским и 

международным участием. - Шахты, 2020. - С. 38-40. 

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права. - СПб: 

Юридический институт. - 2012. - 608 с. 

6. Глазунова И.В. Правоприменение в налоговых отношениях // 

Правовые проблемы укрепления Российской государственности. - 2008. - С. 173-

175. 

7. Николаев А.М., Мурзагалиев Е.Ч. Актуальные проблемы борьбы с 

налоговыми преступлениями международного характера в новых 

интеграционных объединениях // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. - Т. 15, № 4 (33). - С. 169-176. - DOI: 

https://doi.org/10.15688/jvolsu5.2016.4.26. 

8. «Генерал СК Елена Леоненко: неотвратимость наказания никто 

не отменял». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ria.ru/20200727/1574888757.html (дата обращения 20.03.2021). 

9. Бадаев А.Е. Налоговая преступность - слагаемое экономической 

преступности (по материалам регионов Российской Федерации) // 

Безопасность бизнеса. - 2008. - № 3. - С. 35-41. 

10. Колесникова Е.Н. Налоговые угрозы финансовой безопасности 

государства // Journal of Economy and Business. - 2019. - Т. 11-2 (57). - С. 5-7. - DOI: 

10.24411/2411-0450-2019-11338. 

 

***** 

 

LAW ENFORCEMENT IN THE ACTIVITIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ENSURE TAX SECURITY 

 

This article notes that threats in the tax sphere negatively affect the security 

of the state. A special role in their behavioral factor belongs to the norms of law. In 

the aspect of countering threats to tax security, the issue of tax enforcement in the 

Russian Federation becomes relevant. 

 

Keywords: Russian Federation, threats, law enforcement, state, tax security, 

legal means. 

 

 

Николаенко Мария Владимировна, 2021 

 

  

https://doi.org/10.15688/jvolsu5.2016.4.26
https://ria.ru/20200727/1574888757.html


~ 855 ~ 

 

 

 

УДК 342.7 

 

 

ЭВТАНАЗИЯ – ПРАВО НА СМЕРТЬ И ЕЁ АЛЬТЕРНАТИВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Новикова Виктория Ивановна 

Студент ФГБОУ ВО ПГУПС 

 

Ульянов Артём Михайлович 

Студент ФГБОУ ВО ПГУПС 

 

Егорова Наталья Юрьевна 

Доцент, ФГБОУ ВО ПГУПС  

 

 

В статье рассматривается явление эвтаназии – добровольный уход из 

жизни тяжелобольного человека. Целью статьи является анализ «права на смерть» 

в РФ. Эвтаназия в России запрещена по причине недоверия со стороны 

общества, но в РФ есть альтернатива эвтаназии – паллиативная помощь.  

 

Ключевые слова: эвтаназия, право на жизнь, право на смерть, 

легализация, несоответствие, право, паллиативная помощь, хоспинс.  

 

***** 

 

Если посмотреть в Конституции РФ, то можем заметить, что существует 

такое понятие, как “право на жизнь” – каждый человек имеет право на свое 

существование – это является чуть ли не основным правом всех людей [1]. Со 

временем люди начали рассуждать: “Если есть право на жизнь, значит, есть 

право на смерть”. Данное рассуждение в основном направлено на людей, 

которые неизлечимо больны и страдают из-за этого. Не смотря на не гуманность 

данного вопроса на первый взгляд, он все же обсуждаемый и даже 

рассматриваемый сторонниками. 

“Право на смерть” реализуется через эвтаназию. Слово “эвтаназия” 

появилась еще в XVI веке благодаря английскому философу Ф. Бекону. Его 

первая трактовка к слову “эвтаназия” ничем не отличается от современной 

трактовки - безболезненная смерть, без длительных мучений и агонии [2]. 

Единственное отличие заключается в том, что в современном представлений для 

обеспечения “ускоренной смерти” используют активные и пассивные 

вмешательства. 

Итак, эвтаназия – это практика прекращения жизни человека, 

страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого 

заболевания невыносимые страдания [3]. Можно сказать, что эвтаназия 

представляет собой право на смерть человека. Однако стоит учитывать, что не 

всегда и не на все “просьбы” больного будут осуществлять эвтаназию. Для этого 

выделяют характерные признаки эвтаназии: 

1) прервать жизнь человека может только медицинский работник; 

2) сильные страдания от неизлечимой болезнью; 

3) больной должен настойчиво и несколько раз в здравом сознании 

выразить свое желание на эвтаназию (или ближайший родственник, однако это 

ставится под вопросом). 

Несмотря на явно выраженные характеристики, тема с эвтаназией стоит 

остро до сих пор. 
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Во многих странах эвтаназия разрешена: в Голландии, в Швейцарии и 

т.д. Более того, в последней стране даже создаются новейшие технологии для 

ускоренной смерти. К примеру, 6 декабря 2021 года придумали “капсулу” для 

эвтаназии от компании “Sarco”, которая бы позволяла тяжелобольным людям 

“уснуть вечным сном”. 

В Российской Федерации всё не так - эвтаназия запрещена Уголовным 

кодексом РФ. В ст. 20 Конституции РФ сказано, что «каждый имеет право на 

жизнь». Конституция РФ признаёт право человека на жизнь. Это означает, что он 

самостоятельно, без чьего-либо вмешательства, может распоряжаться своей 

жизнью. Такого же мнения придерживаются исследователи эвтаназии Ю. А. 

Дмитриев и Е. В. Шленева. Они считают, что конституционное установление 

права на жизнь логически означает юридическое закрепление права человека 

на смерть, следовательно, вопрос жизни и смерти юридически должен 

решаться человеком индивидуально, без участия иных лиц. Противники эвтаназии 

утверждают, что из ч. 1 ст. 20 Конституции РФ следует вывод: никто не вправе 

лишать жизни человека в любой форме, в том числе и по просьбе самого 

потерпевшего, так как это противозаконно и нарушает конституционные права. 

Также они ссылаются на ст. 41 Конституции, которая устанавливает право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, что лишает процедуру эвтаназии 

конституционной основы. Но тема об ее легализации “загорается” вновь и вновь.  

Однако попытка его внесения со стороны правительства все-таки была – 

в 2007 году в Совете Федерации был подготовлен законопроект касательно этого, 

но он не был осуществлен из-за критики со стороны граждан. Инициатором 

данного проекта выступала Валентина Петренко – председатель комитета по 

социальной политике. После этого случая было еще несколько попыток 

“обсуждения” данной темы, но все сводилось к тому, что эвтаназия в РФ не нужна 

и должна находиться под запретом. Например, Николай Герасименко 

утверждал, что это просто будет выступать, как “оружие убийства 

недобросовестных медицинских работников”. Однако последний не учитывал 

тот факт, что медицинский работник только реализует желание пациента. 

Проще говоря, на вопрос о легализации в РФ эвтаназии ответ прост – нет, 

не будет легализации, по причине сильной критики со стороны народа и 

большей части депутатов в Совете Федерации. 

В место эвтаназии Россия придумала свой альтернативный вариант – 

паллиативная помощь больным. Она представляет собой противоположность 

эвтаназии – т.е. медицинские работники не осуществляют “убийство” больного, 

а поддерживают его состояние и облегчают его мучения посредством 

обезболивающих и т. д. 

Паллиативная помощь тесно связана со словом “хоспинс”. Хоспинс – 

сравнительно новое понятие в отечественной системе паллиативной помощи и 

представляют собой учреждения, где происходит уход за онкологическими 

больными. Допустим, в Санкт – Петербурге есть детский хоспинс на ул. 

Бабушкина, 56. Там следят, ухаживают за детьми с тяжелыми онкологическими 

заболеваниями. В основном группа состоит из добровольцев – специалисты, 

медсестры и даже иногда священники. Это объясняется тем, что в России на 

развитие хоспинсов государственного финансирования не хватает как говорит 

Евгений Глагоев, исполнительный директор российской Ассоциации 

хоспинской помощи. Поэтому эти учреждение в основном базируются на 

благотворительных фондах. 

Таким образом, эвтаназия в России нелегальна и уголовно наказуема. 

Однако есть её альтернатива – паллиативная помощь, которая поддерживает 

состояние больного, ослабляя его страдания. И в заключение хочется отметить, 

что говорить об эвтаназии стоит тогда и только тогда, когда в стране будет развита 

система паллиативной помощи. 
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В работе дана характеристика порядка подготовки и принятия 

нормативных правовых актов в Росгвардии. Высказывается мысль о том, что 

правотворчество, осуществляемое Росгвардии, сближает её по правовому 

статусу с федеральным министерством. Сделан вывод о том, что порядок 

подготовки и принятия нормативных правовых актов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации регламентируется различными 

нормативными правовыми актами. Выделяется четыре основных стадии: 

выявление потребности в нормативной правовой регламентации; разработка 

проекта нормативного правового акта; проведение правовой экспертизы 

проекта нормативного правового акта; принятие правового акта. 

 

Ключевые слова: подготовка и принятие нормативных правовых актов, 

войска национальной гвардии Российской Федерации, разработка проекта. 
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Сущность управленческой деятельности в целом состоит в 

организующем воздействии на общественные отношения, которые 

складываются в процессе руководства механизмом реализации задач по 

охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности. 

При этом мы исходим из того, что компетенция органа власти включает в себя 

предметы ведения (направления, в которых правомочен действовать данный 

орган) и полномочия (права и обязанности, которыми наделяется указанный 

орган в рамках его юрисдикции). Кроме того, особенности проявляются в 

осуществлении контроля, надзора в установленных законом сферах 

деятельности. С точки зрения организационного подхода к выделению форм 

управленческой деятельности целесообразно их дифференцировать на 

правотворческие и правоприменительные [1].  

Сущность управленческой деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее - Росгвардия) 

обусловлена спецификой выполняемых задач, формами и методами 

управленческой деятельности [2].  

Правотворчество, осуществляемое Росгвардии, сближает её по 

правовому статусу с федеральным министерством. Как мы знаем, 

федеральное министерство и только оно, как правило, в отличие от 

федеральной службы и федерального агентства, осуществляет нормативное 

регулирование в установленной сфере деятельности. Федеральное 

министерство выполняет функции по выработке государственной политики и 

нормативной регламентации общественных отношений в конкретных, 

определенных государством направлениях деятельности [3].  
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Росгвардии, как и федеральному министерству, предоставлено право 

разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к её 

компетенции [4].  

Одним из актуальных вопросов правового регулирования деятельности 

Росгвардии является предоставление ей права осуществлять нормотворческую 

деятельность (более широко – правотворческую). Вместе с тем, на сущность 

управленческой деятельности Росгвардии проецируется уникальность её 

правового статуса, обусловленная тем, что Росгвардия выполняет как функции 

федерального министерства, так и федеральной службы. Как известно, 

задачами федеральной службы являются контроль и надзор в установленной 

сфере ведения, специальные функции в области обороны, безопасности и 

другие. Так, Росгвардия осуществляет контрольные полномочия в таких важных 

предметах ведения, как лицензионно-разрешительное производство (оборот 

оружия), соблюдение законодательства за деятельностью объектов топливно-

энергетического комплекса, частной охранной и частной детективной 

деятельностью, деятельность подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны [5].  

В ходе анализа актуальных аспектов правового регулирования 

деятельности Росгвардии, важное значение приобретает исследование 

определений «правотворчество» и «нормотворчество», и выявление соотношения 

данных понятий. Правотворчество как мы уже выяснили в первой главе, можно 

определить, как осуществляемую компетентными органами государственной 

власти, местного самоуправления деятельность по разработке, рассмотрению, 

принятию, вступлению в силу правовых актов. Нормотворчество же является 

частью правотворчества и предполагает раскрытие своего содержания в 

качестве процесса создания именно нормативных правовых актов, не 

индивидуальных [6]. 

«Нормотворчество» и «правотворчество» соотносятся как часть и целое 

Нормотворчество, осуществляемое в рамках деятельности Росгвардии, носит 

подзаконный характер. Кроме того, оно характеризуется тем, что ограничено 

рамками ведения Росгвардии [7].  

Применительно к Росгвардии организация нормотворческой 

деятельности приобретает особую важность и остроту, поскольку от того, 

насколько правильно будет строиться обеспечение государственной и 

общественной безопасности, а также защита прав и свобод человека и 

гражданина, отношения внутри воинских коллективов (особенно отношения 

между командирами и подчиненными), во многом зависит национальная 

безопасность, жизнь и благосостояние государства, всего народа [8]. 

Таким образом, для осуществления управленческих функций органы 

военного управления Росгвардии наделяются необходимыми государственно-

властными полномочиями. Правовой формой конкретного выражения их 

распорядительных полномочий является издание правового акта управления. 

Нормотворческая деятельность – комплекс мер, осуществляемых 

уполномоченными органами и должностными лицами по подготовке и изданию 

нормативных правовых актов. Нормотворческая деятельность в войсках 

– процесс, связанный с созданием командирами (начальниками) нормативных 

правовых (правовых) актов, порождающих правоотношения сторон [9]. 

Нормативные правовые акты Росгвардии издаются в виде приказов или в 

ином установленном законодательством Российской Федерации виде в 

соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 [10]. 

Согласование проекта нормативного правового акта осуществляется 

начальником (руководителем) структурного подразделения центрального 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-13081997-n-1009/#X3Ej27N08VNq
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аппарата Росгвардии (лицом, временно исполняющим обязанности), который 

несет ответственность за достоверность информации, указанной в 

согласованном им проекте нормативного правового акта, в соответствии со 

своей компетенцией [11]. 

После согласования проекта нормативного правового акта с 

заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата 

Росгвардии проект нормативного правового акта согласовывается с 

заместителями директора (в соответствии с распределением обязанностей) и 

представляется на заключительную правовую экспертизу в правовое 

подразделение Росгвардии [12]. 

В случае невозможности рассмотрения проекта нормативного 

правового акта в установленные сроки (в силу значительного объема проекта 

нормативного правового акта и прилагаемых к нему документов и материалов; 

большого массива либо отсутствия в Росгвардии нормативных правовых актов, 

требующих дополнительного изучения; наличия в проекте нормативного 

правового акта положений и отдельных нормативных предписаний, требующих 

официального разъяснения со стороны компетентных органов или 

соответствующих специалистов) срок рассмотрения проекта нормативного 

правового акта в правовом подразделении Росгвардии может быть продлен по 

решению статс-секретаря - заместителя директора или руководителя правового 

подразделения Росгвардии, но не более чем на один месяц [13]. 

К проектам нормативных правовых актов, влияющим на финансовые 

ресурсы, подготавливается с учетом содержания пояснительной записки 

финансово-экономическое обоснование. В случае несоответствия проекта 

нормативного правового акта актам более высокой юридической силы и 

правилам юридической техники правовое подразделение Росгвардии 

подготавливает мотивированное правовое заключение и направляет его в 

структурное подразделение центрального аппарата Росгвардии, определенное 

в качестве головного разработчика [14]. 

Проекты нормативных правовых актов, представленные на правовую 

экспертизу в правовое подразделение Росгвардии с нарушениями, не позднее 

пяти рабочих дней со дня их официального поступления в правовое 

подразделение Росгвардии возвращаются в структурное подразделение 

центрального аппарата Росгвардии, определенное в качестве головного 

разработчика, без рассмотрения с указанием причин, послуживших 

основанием для возвращения проекта нормативного правового акта [15]. 

В период правовой экспертизы структурное подразделение 

центрального аппарата Росгвардии, определенное в качестве головного 

разработчика, по запросу правового подразделения Росгвардии даёт 

необходимые пояснения по проекту нормативного правового акта и 

представляет документы, указанные в проекте нормативного правового акта 

либо являющиеся основанием для его подготовки [16]. 

Если в процессе согласования в проект нормативного правового акта 

вносятся существенные изменения, проект нормативного правового акта 

подлежит повторному представлению на правовую экспертизу. 

Нормативные правовые акты Росгвардии подписываются директором 

(лицом, исполняющим его обязанности). 

Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, если 

такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также если проект нормативного правового акта 

содержит положения межотраслевого значения или предусматривает 

совместную деятельность федеральных органов исполнительной власти [17]. 

В целях подготовки проектов нормативных правовых актов 

межведомственного характера по согласованию с заинтересованными 
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федеральными органами исполнительной власти могут создаваться 

межведомственные рабочие группы. Заместители директора (в соответствии с 

распределением обязанностей) и начальники (руководители) структурных 

подразделений центрального аппарата Росгвардии обеспечивают 

согласование проектов нормативных правовых актов, в том числе путем 

проведения согласительных совещаний [18]. 

При наличии неурегулированных разногласий по проектам нормативных 

правовых актов заместитель директора (в соответствии с распределением 

обязанностей) или начальник (руководитель) структурного подразделения 

центрального аппарата Росгвардии, определенного в качестве головного 

разработчика, докладывает о них директору и действует в соответствии с его 

указаниями [19]. 

Нормативные правовые акты Росгвардии, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат 

государственной регистрации в Минюсте России. Нормативные правовые акты 

Росгвардии, подлежащие государственной регистрации в Минюсте России, 

необходимые материалы и сопроводительное письмо в Минюст России 

представляются структурными подразделениями центрального аппарата 

Росгвардии, являющимися их головными разработчиками, в правовое 

подразделение Росгвардии не позднее трех рабочих дней со дня его 

регистрации в подразделении делопроизводства и режима Росгвардии [20]. 

Таким образом, порядок подготовки и принятия нормативных правовых 

актов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации регламентируется различными нормативными правовыми актами. 

Традиционно выделяется четыре основных стадии: выявление потребности в 

нормативной правовой регламентации; разработка проекта нормативного 

правового акта; проведение правовой экспертизы проекта нормативного 

правового акта; принятие правового акта. 

 Разработка нормативных правовых актов один из важнейших этапов 

нормотворческой деятельности. От качества такой работы зависит в 

последующем все остальное прохождение проекта: его изучение, 

согласование в кратчайшие сроки с заинтересованными управлениями, 

правовая экспертиза и т.д. В этом деле значительна роль подразделений 

юридической службы, которые постоянно должны уделять внимание вопросам 

подготовки кадров для этой работы, поскольку к разработчикам проектов 

правовых актов предъявляются высокие требования, они должны обладать 

определёнными правовыми знаниями, опытом и навыками работы с правовыми 

документами.  

Все нормативные правовые акты органов военного управления должны 

отвечать определенным требованиям. Основное требование, предъявляемое к 

ним, это требование законности, которое состоит в том, чтобы акт органа 

военного управления не противоречил закону и был издан на основе закона и в 

целях, предписанных законом. 
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THE PROCEDURE FOR THE PREPARATION AND ADOPTION  

OF REGULATORY LEGAL ACTS IN THE RUSSIAN GUARD 

 

The paper describes the procedure for the preparation and adoption of 

regulatory legal acts in the Russian Guard. The idea is expressed that the lawmaking 

carried out by the Rosgvardia brings it closer in legal status to the federal ministry. It is 

concluded that the procedure for the preparation and adoption of regulatory legal 

acts of the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation is 

regulated by various regulatory legal acts. Traditionally, there are four main stages: 

identifying the need for normative legal regulation; development of a draft regulatory 

legal act; legal expertise of a draft regulatory legal act; adoption of a legal act. 
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В статье рассматриваются разнообразные аспекты противодействия 

мошенничеству в сфере кредитования и финансов в зарубежных странах. 

Также освещается опыт западных стран по вопросу понимания финансового 

мошенничества, приводятся некоторые современные меры противодействия 

правонарушениям, возможных к применению в российской практике.  

 

Ключевые слова: финансовое мошенничество, мошенничество с 

финансовыми учреждениями, противодействие мошенничество, 

мошенничество в сфере кредитования, зарубежный опыт, токенизация. 
 

***** 
 

Проблема мошенничества в сфере финансов и кредитования стоит 

довольно остро с момента появления в обществе финансовой и банковской 

деятельности, и существует в мировой банковской практике не несколько 

десятилетий, а без преувеличения несколько столетий. С введением уголовной 

ответственности за мошенничество в сфере кредитования в РФ, в судебной 

практике наблюдается ᅟ преимущество данного вида ᅟ мошенничества ᅟ по 

ᅟсравнению ᅟс ᅟ другими ᅟ видами ᅟмошенничеств [1, с. 240]. В связи с этим, 

представляется довольно актуальным изучить иностранный опыт противодействия 

подобным мошеннических схемам.  

В США, подобными вопросами занимаются давно и профессионально, в 

частности специальные службы безопасности крупных банков и государственных 

структур. Американская практика, определяет данный вид мошенничества как 

«мошенничество с финансовыми учреждениями» «Financial Institution Fraud» (FIF) – 

это класс преступных схем, нацеленных на традиционные банки, кредитные союзы 

и другие финансовые учреждения, застрахованные на государственном уровне [2]. 

Многие схемы «FIF» предполагают компрометацию учетных записей клиентов или 

личной идентификационной информации; при краже личных данных, как 

финансовое учреждение, так и клиенты считаются жертвами. 

Стоит отметить, что в США отсутствует отдельные статьи, которые бы 

описывали признаки финансового и кредитного мошенничества. Фактически 

только ст. 1344 «Банковское мошенничество» главы № 63 «Почтовое мошенничество 

и другие угрозы мошенничества» раздела 18 Кодекса США определяет 

финансовое (банковское) мошенничество. Санкции за данный вид 

правонарушения довольно серьезные, это штраф размером 1 млн долл., либо 

тюремное заключение на срок не более 30 лет, либо оба вида наказания [3].  

В каждом штате США существуют также свои кодексы, например Кодекс 

Луизианы в ст. 71.1 «Банковское мошенничество» определяет данный вид 

правонарушения следующим образом – «тот, кто сознательно выполняет или 

пытается выполнить схему или уловку для выполнения любого из следующих 

действий, подлежит тюремному заключению с каторжными работами или без них 

на срок не более 10 лет или может быть оштрафован на сумму не более 100 тыс. 
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долл. или и то, и другое».  

В Уголовном кодексе ФРГ содержит мошенничество, связанное с 

получением кредита, согласно ст. 265b УК ФРГ «Kreditbetrug» определяется как – «то 

или иное лицо, связанное с оказанием услуг для предприятия или организации, в 

связи с заявлением о предоставлении, поддержании или изменений условий 

кредита для предприятия или организации, либо для фиктивного предприятия, либо 

организации». Санкциями предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет, 

либо денежный штраф.  

Международная банковская индустрия разработала следующие 

инструменты предотвращения финансового и кредитного мошенничества: 

Блоки и фильтры «ACH» («Automated Clearing House») останавливают любые 

попытки стороннего лица обработать перевод «ACH» и снять средства с текущего 

счета без предварительного разрешения. Блоки «ACH» предотвращают все выплаты 

со счета. Фильтры «ACH» предотвращают выплаты, которые не соответствуют списку 

предварительно авторизованных транзакций или идентификационных номеров [4]. 

Особую популярность набирает новая технология в банковской сфере – 

токенизация. Это новый подход предполагает замену номеров кредитных карт 

резервным кодом из цифр и букв, которые платежные системы могут 

расшифровать только для привязки к определенному счету или транзакции. 

Информацию о картах сложнее взломать, поскольку все больше компаний также 

хранят эти токены в своих базах данных. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на технологические инновации, 

необходима реализация также новых правовых мер в сфере борьбы с 

мошенничеством в сфере кредитования в России. Международная практика 

показывает использованием новых защитных механизмов, способны эффективно 

противодействовать различным формам мошенничества.  
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В данной статье происходит активный анализ, а так же изучение проблем 

возникающих при исполнительном производстве в Российской Федерации, а так 

же рассматриваются пути решения данной проблемы исходя из норм 

отечественного и зарубежного права 

 

Ключевые слова: исполнительное производство, судебный пристав-

исполнитель, уголовное право, судопроизводство, УПК. 
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Исполнительное производство в правовом государстве это, как 

неотъемлемый элемент государственных полномочий, позволяющий 

государству защищать права граждан. Именно поэтому, в Российской 

Федерации принимаются законодательные акты для выделения органа судебных 

приставов, в отдельных механизм государственного влияния. Но при всех усилиях 

государственных органов, невозможно ввести норму, которая будет исполняться 

без каких-либо проблем, связанных с их реализацией. 

Эффективность того, насколько хорошо, государство заботится о своем 

населении, может свидетельствовать деятельность органов исполнительного 

производства. Судя по количеству случаев, когда были не исполнены полностью 

или исполнены, но лишь в какой-то отдельной мизерной части. Чем чаще 

проявляются данные случаи, тем сильнее проявляется негодование и 

недовольство населения по поводу полезности данного института в правовом 

государстве, да и вообще в целом способно ли государство в полном объеме 

исполнять задачи, которые взяло на себя. Исходя из вышесказанного, остро 

встает вопрос о совершенствовании института осуществляющего 

исполнительное производство[3,с.125]. Мы считаем, что государство сделало бы 

огромный шаг к пути совершенствования работы судебных приставов 

исполнителей, если бы оно придумала, норму которая бы, позволяла поощрять 

граждан, которые исполняют судебные постановления в срок и добровольно, без 

вмешательства приставов. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, мы пришли к выводу, что 

государства имеющие частные системы судебных принципов, довольно-таки 

успешно реализуют принудительное исполнение. [1]. Нельзя сказать, что 

государство полностью пустило на самотек, данный процесс, ведь именно 

государство устанавливает тарифы и компетенцию данных органов. Интересен 

и тот факт, что частный судебный пристав подконтролен органам юстиции и 

подотчетен государству. 

Как показывает практика государства по разному видят, суть и значение 

работы судебных приставом, к примеру, в Республике Казахстан реализуется 
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исполнительное производство в большинстве своем от воли взыскателя, проще 

говоря если взыскатель не заинтересован в исполнительном производстве, то и 

государство не будет принуждать кого-либо действовать в этом 

направлении[4,с.175]. Если же взыскатель, мотивирован ,воспользоваться 

услугами судебных приставов-исполнителей, то в данном случае государство 

только санкционирует его деятельность, через суд[5,с.47]. 

Во многих государствах своя система и принципы работы 

исполнительного производства и было бы не целесообразно анализировать все 

случаи и факты пользования услугами судебных приставов-исполнителей, но 

некоторая группа стран представляет наибольший интерес, только потому, что 

они пользуются какой-то своей особенностью в данной сфере. К примеру, в 

таких странах как: Франции, соединенных штатов Америки, Канаде 

используются наиболее эффективные методы стимулирования работы 

исполнителей. Если проанализировав, работу органов реализующих 

исполнительное производство, то можно заметить, что согласно судебным 

актам происходит передача доли или абсолютно всех полномочий к ним. 

Именно это гарантирует, заинтересованность исполнительных органов в 

успешном выполнении задач, стоящим перед ними. Все это, скорее всего, 

связано с целью государства уменьшить бюджетные затраты государства. 

Хотелось бы отметить, то факт, что государство не могло полностью 

поручить исполнительное производство в руки государственных органов, оно 

также наделило полномочиями в сфере контроля судам и прокуратуре. 

Именно эти органы выполняют задачи по решению проблем, связанных с 

упущенным временем взыскателя при предъявлении судебного документа. Что 

же касается прокуратуры, то она больше выполняет надзорную функцию, не 

более того. 

Проанализировав специализированные нормы о порядке обращения 

взыскания на собственность должника-организации, можно сделать 

заключение, то что в соответствии с ст. 18 Закона при наличии факторов, 

препятствующих совершению исполнительных операций, судебный пристав-

исполнитель согласно собственной инициативе либо заявлению сторон, а также 

сами стороны имеют право обратиться в суд либо иной орган, сделавший 

исполнительный документ, с заявлением о отсрочке либо об рассрочке его 

исполнения, а также о изменении метода и порядка исполнения. Вероятность 

изменения способа и порядка исполнения постановления суда предусмотрена 

и действующим ГПК российской федерации (ст. 203). Недостаток денежных 

средств у должника-организации мешает исполнению постановления суда о 

взыскании денежных средства, таким образом, в этом случае есть все причины 

преобразовать порядок и метод исполнения постановления и передать 

взыскателю конкретное имущество должника[2,с.210]. Подобным способом, 

современное исполнительное производство нуждается в совершенствовании, 

так как оно представляет значительную роль, представляя собой конечную 

стадию гражданского процесса. Так как именно для настоящего исполнения 

судебных актов гражданин обращается в суд. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бардеев К.А. К вопросу о повышении эффективности 

российского исполнительного производства в свете международных стандартов 

и опыта зарубежных стран // Законность и правопорядок в современном 

обществе. 2015. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-povyshenii-

effektivnosti-rossiyskogo-ispolnitelnogo-proizvodstva-v-svete-mezhdunarodnyh-

standartov-i-opyta-zarubezhnyh 



~ 868 ~ 

 

 

 

2. Ким Е.В. Проблемы обращения взыскания на имущество 

гражданина-должника в рамках исполнительного производства // Новый взгляд. 

Международный научный вестник. 2013. С. 209-215. 

3. Мамедова М.К., Актуальные вопросы исполнительного 

производства: зарубежный опыт и российская действительность // Юридический 

вестник Дагестанского государственного университета. 2018. С. 123-127. 

4. Тихомирова Ю.В. Судебные решения в гражданском и 

арбитражном процессуальном праве и их реализация // Вестник РГТУ. Серия 

«Экономика. Управление. Право». 2008. С. 172-179. 

5. Упоров, А. Г. Безопасность как объект управления в уголовно-

исполнительной системе / А. Г. Упоров // Уголовно-исполнительное право. – 

2015. – № 4(22). – С. 45-50. 

 

***** 

 

THE PROBLEM OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

In this article, there is an active analysis, as well as the study of problems arising 

during enforcement proceedings in the Russian Federation, as well as ways to solve 

this problem based on the norms of domestic and foreign law are considered. 

 

Keywords: enforcement proceedings, bailiff, criminal law, judicial 

proceedings, Criminal Procedure Code. 

 

 

 

Рудаков Данил Александрович, 

Нагуманов Александр Рустамович, 

Торопов Александр Евгеньевич, 

Демчук Данил Андреевич, 2021 

 

  



~ 869 ~ 

 

 

 

УДК 347.73 

 

 

 

ДЕНЕЖНАЯ ЭМИССИЯ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

Склемина Екатерина Дмитриевна 

Студентка факультета «Финансы и кредит», 

Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т.Трубилина 

 

Дробот Екатерина Андреевна 

Студентка факультета «Финансы и кредит», Кубанский государственный  

аграрный университет имени И.Т.Трубилина 

 

 

В данной работе рассматривается важный структурный элемент, это 
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В государстве как важнейшем социальном институте первостепенными 

целями выступают организации жизни общества и его развитие. Достижение 

указанных целей невозможно без системы финансовых учреждений и 

соответствующей системы централизованного финансового контроля, 

надежность и стабильность которых во многом определяются существованием 

отлаженного механизма правового регулирования в финансовой и денежно-

кредитной сферах [1]. 

Феномен денег вызывает интерес с зарождения цивилизации и до наших 

дней, однако в связи с многогранностью данного понятия в наукепо сей день 

отсутствует единое и общепризнанное его понимание. Осмысление денег как 

финансово-правовой категории обусловливается тем, что с момента 

возникновения государства оно осуществляло правовое регулирование 

общественных отношений, связанных с денежными средствами. Результативное 

и качественное развитие экономики страны невозможно без стабильного 

функционирования денежной системы и ее взаимосвязанных элементов. За 

время своего становления денежная система России претерпела множество 

изменений, однако до сих пор не обрела свойство устойчивости. На 

сегодняшний день Российская Федерация представляет собой страну с 

интенсивно развивающейся рыночной экономикой и постоянно 

совершенствующимся законодательством. Гарантияуспеха России заключается 

в правильном выборе стратегии реформирования денежной системы и 

цифровизации финансового сектора государства. 

Важными структурными элементами денежной системы государства 

являются денежная эмиссия и денежное обращение. Отлаженный механизмих 

финансово-правового регулирования служит залогом устойчивости экономики 

и конкурентоспособности государства на мировой арене. Однако вопросы 



~ 870 ~ 

 

 

 

правового регулирования эмиссии денежных средств и денежного обращения 

в науке финансового права недостаточно исследованы. Представляется, в 

первую очередь это связано с тем, что деньги долгое времявоспринимались 

исключительно в качестве экономической категории [2]. 

Одним из фундаментальных принципов, выделяемых в науке 

финансового права, выступает принцип единства финансовой политики и 

денежной системы, следовательно, создание качественной законодательной 

базы в сфере денежного обращения станет надежным базисом для 

развитиярыночной экономики Российской Федерации.  

Развитие Российской Федерации как государства тесно связано с 

совершенствованием денежных форм, денежных отношений и 

государственного регулирования финансовой сферы в процессе становления 

и эволюции правовых основ публичного денежного права России. Традиционно 

считается, что именно финансовым правом охватываются публичные денежные 

отношения. Поэтому вполне обоснованы нормы, регулирующие общественные 

отношения в сфере организации и осуществления денежной эмиссии и 

денежного обращения,можно считать основой и современного российского 

финансового права. 

На сегодняшний день среди ученых-финансоведов нет единого мнения 

по поводу места норм, регулирующих эмиссию денежных средств и денежное 

обращение в государстве, и в системе финансового права, как нети 

устоявшейся точки зрения о наименовании и структурном содержании 

совокупности указанных финансово-правовых норм [3].  

Таким образом, несомненный исследовательский интерес 

представляет выявление места указанных норм в системе финансового права 

как отрасли права, отраслизаконодательства и науки. Важным видится не только 

формирование авторской позиции относительно эмиссионного и денежного 

права, но и разработка доктринальных подходов к понятию публичного 

денежногоправа, определению его места и компонентного содержания. 

Для определения юридической сущности данных правоотношений и 

совершенствования правового регулирования в финансовой и банковско-

кредитной сферах требуется рассмотрение финансово-правового статуса 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) как основного 

субъекта отношений, регулируемых денежным правом и публичным 

банковским правом, его полномочий в сфере организации использования 

денежных средств и проведения эмиссии на территории государства, носящих 

государственно-властный характер. 

С развитием информационных технологий и появлением новых форм 

денег возникает потребность в оптимизации сферы банковских и финансовых 

услуг, модернизации правового регулирования современных форм расчетов. В 

связи с этим представляет интерес обращение к опыту зарубежных государств, 

связанному с использованием альтернативного денежного обращения в виде 

денежных суррогатов и виртуальной валюты, осмысление которого может быть 

полезным для совершенствования нормотечественного законодательства в 

рамках национальной программы цифровизации экономики Российской 

Федерации [3]. 

На данный момент, публичное денежное право регламентирует особую 

сферу общественных отношений – денежные отношения, большая часть 

которых носит публичный характер и направленана регулирование процессов в 

области осуществления эмиссии денежных средств, организации и 

регулирования денежного обращения в сфере финансов. 

В качестве основного субъекта, регулирующего публичные денежные 

отношения и публичные банковские отношения на территории Российской 

Федерации, и органа, осуществляющего денежно-кредитную политику 

государства, направленнуюна стабилизацию устойчивости рубля и 
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урегулирование денежного обращения в стране, выступает Центральный банк 

Российской Федерации. Банк России является субъектом публичного денежного 

права, осуществляющим денежную эмиссию, наделенным государственно-

властными полномочиями в банковской сфере и сфере проведения денежно-

кредитной политики. 

Банк России непрерывно ведет модернизацию норм права в области 

организации денежной эмиссии и денежного обращения, используя право 

подзаконного нормотворчества. Однако Центральный банк РФ не наделен 

правом законодательной инициативы. Поэтому некоторые экономисты 

предлагает внести изменения в Закон о Банке России, закрепив право 

законодательной инициативы за Центральным банком РФ, что, по мнению 

соискателя, способствовало бы более эффективному оперативному 

реагированию в области денежно-кредитного и банковского регулирования. 

Таким образом, эмиссия представляет собой направление 

финансовой деятельности, заключающееся в выпуске в обращение и изъятии из 

обращения денежных средств Центральным банком Российской Федерации в 

целях адекватного обеспечения экономики денежными средствами. 
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Настоящая статья посвящена оперативно-розыскной деятельности по 

противодействию коррупции. В рамках статьи автор отмечает ее значимость для 

эффективности раскрытия и расследования преступлений, а также обозначает 

имеющиеся в данной сфере проблемы и предлагает пути их решения. 
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***** 

 

Борьба с коррупцией и её проявлениями – это одна из важнейших задач, 

стоящих перед российским государством. К сожалению, не смотря на долгий 

период осуществления такой борьбы, говорить об искоренении коррупции не 

представляется возможным.  

Коррупция представляет собой достаточно емкое понятие, которое не 

сводится только лишь к взяточничеству, а включает ряд других правонарушений, 

которые относятся к коррупционным [1, с. 137]. Определение коррупции 

содержится в ряде международных актов, а также в ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О 

противодействии коррупции».  

Невозможно не признать тот факт, что коррупция причиняет 

существенный вред обществу и государству, дестабилизирует социальную и 

экономическую ситуации в стране. Считаем, что одним из важнейших 

инструментов по противодействию коррупции является оперативно-розыскная 

деятельность, способная обеспечить сбор информации о преступлениях 

коррупционной направленности. Как правило, такие преступления носят 

законспирированный, неочевидный характер, и поэтому они относятся к числу 

преступлений с высокой латентностью и трудно выявляемых [2]. Именно в связи с 

этим, важное значение приобретает оперативно-розыскная деятельность, с её 

разведывательно-поисковым характером.  

Эффективность раскрытия и расследования преступлений 

коррупционной направленности во многом зависит от четкой организации и 

тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных 

проверочных действий, имеющих своей целью выявление и закрепление 

фактических данных, которыми выступают отражающие способы действий 

преступников и обстоятельства совершения преступных деяний следы 

преступной деятельности. Считаем, что правильный подход следователя к 

применению результатов оперативно-розыскной деятельности и производства 

на их основе следственных действий, при возбуждении уголовного дела по факту 

совершения коррупционных действий и его расследования, обладает важным 

значением для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а также 

предотвращает возможность прекращения уголовного дела на стадии 

предварительного следствия или оправдания виновного судом. Таким образом, 

планирование процесса расследования необходимо осуществлять совместно 
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с оперативными органами. Благодаря этому станет возможным 

распределение усилий по раскрытию преступления в зависимости от 

направленности деятельности подразделений.  

Для противодействия коррупции в современных социально-

экономических условиях необходимы новые методы оперативной и 

следственной работы, отвечающие уровню их сокрытия, противодействия, 

техническим способам и уровню должностного положения виновных лиц. 

Речь идет о новых перспективах применений в оперативно-розыскных 

мероприятиях и их использование в уголовном судопроизводстве. Прежде всего, 

это сложная оперативная комбинация, состоящей из оперативного внедрения 

вместе с дальнейшим проведением оперативного эксперимента и другими 

оперативно-розыскными мероприятиями в целях изобличения преступлений 

коррупционной направленности. В настоящее время сотрудники оперативных 

подразделений справедливо отмечают, что законодатель, включив в перечень 

оперативно-розыскных мероприятий оперативное внедрение, оперативный 

эксперимент, контролируемую поставку, при этом не обеспечил надежными 

правовыми гарантиями субъектов ОРМ - сотрудников оперативных 

подразделений и лиц, оказывающих им содействие [3]. 

В настоящее время имеется потребность в расширении перечня 

оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так, 

представляется необходимым, внести изменения ч. 3 ст. 7 Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», так как действующая редакция статьи 

предусматривает возможность проведения оперативно-розыскных 

мероприятий исключительно при наличии поступившего запроса и не наделяет 

оперативные подразделения правом на проведение их по своей инициативе для 

получения информации о нарушениях в области противодействия коррупции.  

Таким образом, считаем, что решение существующих на сегодняшний 

день проблем при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по 

противодействию коррупции, по нашему мнению, позволит использовать 

возможности указанной деятельности в данной сфере. 
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***** 

 

Совершение преступлений, посягающих на общественные отношения в 

сфере экономики и экономической деятельности оказывает негативное влияние 

на развитие государства. Подрывая основы экономического строя, оно также 

затрагивает как социальную, так и политическую сферы деятельности 

государства. Экономика – сфера общественной жизни общества, одной из 

основных задач которой является удовлетворение потребностей людей, путем 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, 

продуктов и услуг.  

Устинова Т.Д. под преступлениями в сфере экономической 

деятельности рассматривает совершенные в форме умысла общественно-

опасные деяния, посягающие на финансово-кредитные, предпринимательские 

и иные отношения экономической деятельности индивидов, а также 

нарушающих установленный законодательством Российской Федерации 

порядок уплаты и взимания налогов и сборов [1].  

Ермакова Л.Д. считает, что это - запрещенное уголовным кодексом 

умышленное общественно опасное деяние, «посягающее на общественные 

отношения в сфере обмена, потребления, производства и распределения 

материальных благ и услуг» [2].  

Любая преступность, как известно, имеет свои детерминанты. 

Преступность в сфере экономической деятельности не составляет исключения. 

Под детерминантами преступности в науке уголовного права и криминологии 

понимают явления, порождающие совершение преступлений, препятствующие 

возникновению или изменению преступности определенного вида, а также 

создающие благоприятные условия в целях реализации преступных намерений 

[3]. 

При детальном анализе детерминант преступности в сфере 

экономической деятельности следует использовать классификацию, 

критерием деления которой выступает содержание причин и условий. Так, по 

данному критерию они подразделяются на экономические, политические, 

идеологические, правовые, социальные, нравственные, управленческие, 

культурные, психологические. Рассмотрим основные из них:  

1. Экономические детерминанты 
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Эта группа детерминант является одной из основополагающих и 

быстроразвивающихся. Указанная причина во многом способствовала 

внедрению организованной преступности в сферу бизнеса, так как первое 

настоящее «сближение» указанных отраслей произошло в 1929 году в 

Соединенных Штатах Америки из-за последствий финансового кризиса. 

«Черный вторник» «разрушил» банковскую систему США; отсутствие наличных 

денежных средств в распоряжении кредитных организаций привели к их 

закрытию. Для ведения предпринимательской деятельности необходимы 

денежные средства, которых у владельцев бизнеса не оказалось, что и вынудило 

их прибегнуть к получению кредитов и займов у мафии и бутлегеров [4]. 

Причинами, входящими в данную группу, также являются несоответствие 

между интересами развития различных отраслей экономики. Интересной 

особенностью является тот факт, что предпринимательские структуры, ведущие 

свой бизнес по основам «серой», теневой экономики меньше подвержены 

влиянию неблагоприятных факторов, таких как, инфляция, нестабильность рынка 

и т.д. Ведение бизнеса в таком формате привлекательно также с точки зрения 

меньшего либо вообще отсутствия налогообложения.  

2. Политические детерминанты  

К данной группе можно отнести такие факторы, как: нестабильность 

проводимой государством экономической (валютной, таможенной, 

финансовой) политики, труднопредсказуемость принятия решений при 

реформации экономики, низкий уровень политики протекционизма, при 

проведении экономической политики учитываются, в основном, интересы 

субъектов крупного предпринимательства и коррупция.  

Организованная преступность в сфере экономической деятельности, в 

том числе, направляет свои действия на установление и поддержание «связей», 

путем внедрения участников таких сообществ в государственные структуры и 

крупные коммерческие организации. Происходит это за счет коррупционной 

составляющей, а именно – даче взяток или предоставления каких-либо иных 

услуг имущественного характера в обмен на получение необходимого для 

сообщества преступного результата.  

3. Правовые детерминанты 

К ним относятся: пробелы в законодательном регулировании отношений 

в области экономической деятельности, нестабильность, частое изменение 

правовой системы, отсутствие единого толкования некоторых норм судами, 

позволяющие предотвратить совершение правонарушений в указанной сфере, 

отсутствие взаимной связи между административным, уголовным и 

гражданским законодательством. Также можно отметить такую причину как 

отставание правотворчества от быстроменяющихся условий экономической 

деятельности. 

4. Социальные детерминанты 

Присутствие в определенных общественных кругах «протестных 

настроений», связанных с недовольством проводимой государством политики, в 

частности, в области социальной сферы и экономики, высокий уровень 

безработицы, наличие негласных и неофициальных барьеров при приеме на 

работу, обособление лиц, успешно ведущих предпринимательскую 

деятельность от остальной части общества; все это и относится к социальным 

детерминантам преступности в сфере экономической деятельности [5].  

Таким образом, согласно проведенному исследованию, основными 

детерминантами преступности в сфере экономической деятельности являются: 

экономические, политические, правовые и социальные, каждая из которых по 

отдельности требует пристального внимания, так как позволяет осуществлять 

борьбу с такого рода преступностью.  
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В статье исследовано понятие правового статуса личности. На основе 

анализа научной литературы и положений конституционных статей, определено 
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***** 

 

Изучение правового статуса человека актуально и востребовано в 

конституционном праве. Правовой статус личности гарантирует свободу народа 

и каждого человека от произвола государственной власти. Это сердце всего 

конституционного строя. С давних времен люди стремились осознать и получить 

свободу как в обществе, так и в государстве, а также понять это явление в себе. 

Целью данной статьи является исследование основ конституционного или 

правового статуса личности. 

Отношения, возникающие между человеком и государством, как и 

между человеком и человеком, устанавливается в правовой форме самим 

государством – в форме прав, обязанностей и свобод, которые и представляют 

из себя правовой статус «человека и гражданина». Поэтому личные права и 

свободы гражданина и человека имеют наивысшую ценность и значимость в 

государстве, и за его пределами, отсюда мы можем понять, что изучение, 

знание и понимание этих конституционных основ очень важно. В данной статье, 

мы затронем самые важные вопросы конституционного и правового статуса 

человека и гражданина [1]. 

Конституционный статус любого человека лежит на «трех китах»: свободе, 

равенстве и праве на жизнь. Это то, что принадлежит нам уже при рождении и 

не может быть отнято никем и никак, но реализация этих прав в обществе лежит 

полностью на каждом из нас, от наших способностей и возможностей в течение 

жизни. 

Основой для такого определения правового статуса стала Всеобщая 

декларация прав человека, принятая в 1948 году в рамках Генеральной 

Ассамблеи ООН. Положения из этой декларации присутствуют в конституции 

каждой страны мира и по сей день являются стандартом описания человеческих 

прав. 

На базе конституционного статуса рождается правовой статус человека. 

Главное отличие – это то, что правовой статус юридически закрепленное 

положение человека в обществе и кроме прав, у него появляются и некоторые 

обязанности, которые он не имеет права не исполнять [2]. 
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Стоит учесть, что под определением «правовой статус» нужно понимать 

некий комплекс обязанностей, прав и законов, которые характеризуют 

взаимоотношения между личностью (гражданином) и обществом, 

государством. 

В нынешнее время правовой статус вещь очень противоречивая, так как 

на него влияют множество различных экзогенных факторов: политическая 

ситуация в стране, безработица, произвол со стороны чиновников, преступность 

и так далее. 

Чтобы более подробно разобрать суть правового статуса, необходимо 

выделить три вида правового статуса: 

1) Общий – закреплен за каждым гражданином страны, представляет 

собой совокупность прав и обязанностей, которые обязательны для всех, 

независимо от пола, возраста, рода деятельности и проч.; 

2) Индивидуальный – данный вид как раз-таки связан с личностными 

качествами определенного человека, например, для людей, планирующих 

ребенка тоже существует ряд обязанностей и прав (родители имею равные 

права в отношении своих собственных детей, родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, родители обязаны заботиться о здоровье 

своего ребенка); 

3) Специальный – зависит уже от рода деятельности конкретного 

человека. Как пример, можно взять правовой статус дипломатического лица. 

Данные права представлены в Венской конвенции о дипломатических 

сношениях от 1961 года: право на неприкосновенность частной резиденции, 

право на неприкосновенность личности агента, право на иммунитет от 

уголовной юрисдикции государства пребывания и проч. [3].  

Все приведенные выше виды правового статуса основываются на 

принципах конституционного статуса личности. Что же они представляют? 

Принципы конституционного статуса личности - это основополагающие 

принципы, закрепленные в нормах Конституции Российской Федерации, 

регулирующих взаимодействие человека и гражданина с Российской 

Федерацией [4]. Принципы конституционно-правового статуса личности: 

равенство всех перед законом и судом, равные права и свободы для всех, права 

и свободы личности в Российской Федерации гарантируются государством, 

основные права и свободы человека неотчуждаемы, прямое действие 

общепризнанных принципов и норм международного права в отношении прав 

и свобод личности. 

В чем заключается принцип равенства всех перед законом и судом? 

Заключается он в том, что независимо от пола, расы, национальности, языка, 

состояния, официального статуса, места жительства, отношения к религии, 

убеждениям, членства в общественных объединениях и т.д. обязаны соблюдать 

законодательство РФ - все. И если кто-либо пренебрежёт им – ему придется 

нести за это ту или иную ответственность. 

Федеральные законы могут устанавливать привилегии для определенных 

категорий граждан, но эти привилегии не должны затрагивать основные права и 

свободы человека. Эти привилегии устанавливаются при осуществлении 

определенных полномочий по должности.  

Российская Федерация гарантирует реализацию всех элементов 

конституционно-правового статуса человека в Российской Федерации (за 

исключением случаев, когда ограничения предусмотрены законом и вызваны 

необходимостью защиты прав и свобод других членов общества). 

Российская Федерация обеспечивает реализацию прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, создавая для этого условия в 

политической, экономической и других сферах общественной жизни страны [5]. 

РФ, помимо гарантий неприкосновенности конституционного и 

правового статуса личности, устанавливает ответственность за нарушение прав 
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и свобод человека и гражданина, а также за воспрепятствование их 

осуществлению. 

Принцип не отчуждаемости основных прав и свобод личности состоит в 

том, что ограничения государством или кем-либо эти права и свободы 

недопустимы, в то же время отказ самого человека в правах и конституционных 

свободах юридически недействительна, т.е. умышленное отрицание жизни 

лицом (за исключением случая самоубийства). 

Не отчуждаемость присуща только естественным правам человека, а 

вытекающие из нее права, например, право владеть определенной вещью, 

могут быть отчуждены как по желанию правообладателя, так и по усмотрению 

правообладателя. 

Принцип прямого действия основных прав и свобод человека и 

гражданина состоит в том, что эти права и свободы определяют смысл и 

содержание конституционно-правового статуса личности. 

К тому же стоит упомянуть обязанности гражданина. Таким образом, 

конституционные обязанности, как равноценная составляющая правового 

статуса личности – это закрепленное конституционными нормами обязательное 

поведение человека и гражданина, когда на стороне государственных органов, 

органов местного самоуправления и других лиц имеется такое право, как 

требование соблюдения правил, установленных Конституцией [6]. 

Конституционные обязанности могут возникать у гражданина и / или 

человека, лица, поэтому можно разделить конституционные обязанности на 

обязанности гражданина, и обязанности человека (это должно включать лиц без 

гражданства и иностранных граждан). Конституция Российской Федерации 

закрепляет такие обязанности, как: обязанность соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы, обязанность в ходе экономической 

деятельности не допускать монополизацию и недобросовестную конкуренцию, 

обязанность не наносить ущерба окружающей среде и некоторые другие. 

В связи с небольшим количеством обязанностей, непосредственно 

обозначенных в Конституции РФ, их сложно вставить в какую-либо систему и 

проследить их подчиненность. 

В заключение можно сделать вывод, что правовой статус человека и 

гражданина полностью устанавливается и регулируется нормами всех 

отраслей права, однако все эти отрасли, помимо конституционного права, 

закрепляют права и обязанности человека лишь в определенной сфере 

общественных отношений, такие как семейная, трудовая, имущественная и др. 

Без конституционных прав, свобод и обязанностей не будет 

полноценного правового статуса не только как гражданина, но и как человека, 

так как они относятся ко всем гражданам и носят всеобщий характер, то есть 

универсальны для всех. 

Что касается иностранцев, не имеющих гражданства, их права, 

разумеется, будут чуть более ограничены, особенно в области политической 

жизни общества и государства. Конституция, которая гарантирует права и 

обязанности человека и гражданина, устанавливает ряд соответствующих норм, 

относящихся только для гражданина данной страны. 

Конституционные права, то есть основные права, свободы и обязанности 

неотделимы от личности, многие из них принадлежат человеку от рождения и 

выражают всю систему отношений между гражданином и государством. 

Конституционный статус человека основан на самых общих принципах, 

такие как равноправие, всеобщность, неотъемлемость, гарантированность и 

должен приниматься во внимание при обеспечении и осуществлении 

определенных прав и свобод другими отраслями права [7]. 

Конституционный статус - это основа индивидуального статуса человека, 

который не является постоянным и зависит от профессионального, социального, 

семейного и другого статуса каждого человека. Статус личности не может 
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противоречить Конституции, отменять или изменять права, свободы и 

обязанности, предусмотренные Конституцией. Таким образом, 

конституционный статус создает основу для равных возможностей. Выходит, что 

правовой статус (или же правовое положение) личности, основанный на 

конституционных правах, свободах и обязанностях, влияет на положение 

личности в обществе, что, в свою очередь, раскрывает природу самого 

общества, социальной системы. Правовой статус не только наделяет человека 

определенными правами, обязанностями и возможностями, но и накладывает 

обязательства не только на других граждан, но и на государство и общество в 

целом. 
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В статье осуществлена характеристика одного из квалифицирующих 

признаков значительного количества составов преступлений - группы лиц по 

предварительному сговору. Формулируется вывод о том, что данный 

квалифицирующий признак не нашел четкого законодательного закрепления в 

статье 35 действующего Уголовного кодекса, что обусловливает сохранение 

дискуссионных вопросов в уголовно-правовой доктрине и приводит к 

определенным проблемам в правоприменительной практике. 

 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, групповые преступления, 

квалификация преступлений, группа лиц по предварительному сговору. 

 

***** 

 

Группа лиц по предварительному сговору является квалифицирующим 

признаком десятков составов преступлений, предусмотренных действующим 

уголовным законодательством. В соответствии с частью второй статьи 35 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «…преступление 

признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 

нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления»[1]. В отличие от законодательного определения группы лиц без 

предварительного сговора, содержащего в ч. 1 ст. 35 УК РФ, где указывается на 

то, что такая группа состоит из соисполнителей, определение группы лиц по 

предварительному сговору не конкретизирует, из каких именно соучастников 

преступления может состоять указанная разновидность группы. Вследствие этого 

в теории уголовного права до настоящего времени существуют разногласия 

относительно состава группы лиц по предварительному сговору. 

 Первая точка зрения сводится к тому, что группу в качестве 

квалифицирующего признака могут образовывать исключительно 

соисполнители, которые задействованы в выполнении объективной стороны 

преступления. Согласно второй исследовательской позиции, группа может 

включать в себя пособников и исполнителей, подстрекателей и организаторов, 

то есть лиц, исполняющих юридически разные ролевые функции. К примеру, Н. 

Г. Иванов приходит к выводу о том, что «умышленное совместное участие двух 

или более лиц (группа лиц) в совершении умышленного преступления» [2, с. 125] 

и есть соучастие в преступлении. Исследователь, таким образом, полностью 

отождествляет понятия «группа лиц» и «соучастие». Впрочем, данная позиция 

была озвучена и ранее в работах исследователей социальной психологии: 

«...социально-психологические признаки группы полностью идентифицируются 
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с законодательными признаками группы» [2, с. 126]. Однако «методологически 

неверно смешивать уголовно-правовые концепты «соучастие в преступлении», 

«преступная группа» с социально-психологическими концептами совместной и 

групповой деятельности, имеющей правомерный характер» [3]. 

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что при соучастии наличествует 

совместная деятельность, поскольку преступление совершается 

объединенными усилиями нескольких соучастников. Однако совместная 

деятельность может проявляться по-разному. Законодатель, конструируя формы 

соучастия в ст. 35 УК РФ, учитывал степень согласованности и 

соорганизованности совместной деятельности, которая, безусловно, различна у 

разных форм соучастия в преступлении, к числу которых относятся группа лиц, 

группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное 

сообщество (преступная организация). Сложное соучастие, в котором 

наличествует юридическое разделение ролей, не образует ни одну из указанных 

форм соучастия. Если в преступлении участвуют, к примеру, два соисполнителя, 

то их действия при прочих равных условиях представляют гораздо большую 

общественную опасность, чем аналогичные действия, совершаемые 

исполнителем и подстрекателем. Очевидно, что при соисполнительстве сама 

интенсивность действия, направленного на причинение объекту вреда более 

высока. Действия соучастников, выполняющих юридически разные роли, 

квалифицируются самостоятельно, со ссылкой на соответствующую часть 

статьи 33 УК РФ. 

Если в совершении преступления принимали участие несколько 

соисполнителей, предварительно, договорившихся о совместном совершении 

преступления, содеянное образует группу лиц по предварительному сговору. 

Мнение, в соответствии с которым группа лиц по предварительному сговору 

состоит только из соисполнителей, вполне обоснованно является 

преобладающим и в теории уголовного права [4, с. 32], и в 

правоприменительной практике [5, с. 42]. При наличии такого 

квалифицирующего признака в составе преступления всем соисполнителям 

преступления, независимо от того, какую техническую роль они выполняли в 

совместном преступлении, этот признак должен вменяться. Думается, что 

содержание части второй статьи 35 УК РФ следовало бы уточнить. Полагаем, что 

включение в нее формулировки части первой, определившей, что группа лиц без 

предварительного сговора состоит из соисполнителей, была бы вполне уместна 

и здесь. 

Следует особо отметить, что значительные проблемы квалификации 

преступлений возникают в случаях, когда в роли соисполнителей выступают лица 

невменяемые, либо не достигшие возраста уголовной ответственности, либо 

лица, которые не подлежат уголовной ответственности по иным основаниям. По 

этому вопросу нет единства мнений в доктрине уголовного права, наблюдаются 

разногласия в правоприменительной практике, не является стабильной и позиция 

высшей судебной инстанции. Можно ли в таком случае лицу, обладающему 

признаками субъекта преступления, инкриминировать квалифицирующий 

признак «совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору»? Группа лиц по предварительному сговору является формой соучастия 

в преступлении, поскольку статья 35 УК РФ, где содержатся признаки указанной 

группы, находится в главе 7 УК РФ под названием «Соучастие в преступлении». В 

теории уголовного права устоявшимся является мнение, что количественным 

признаком соучастия является наличие двух и более лиц, обладающих всеми 

признаками субъекта преступления. Если исходить из этого, то вывод должен быть 

следующим: группа лиц по предварительному сговору должна состоять, как 

минимум, из двух соисполнителей, обладающих признаками субъекта 

преступления. Если же, например, в группе одно лицо обладает признаками 

субъекта преступления, а другое – нет, то отсутствует соучастие и, 
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следовательно, квалифицирующий признак «совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору».  

По вопросу о квалификации действий «годного» субъекта, 

совершившего преступление с лицами, не обладающими признаками 

субъекта преступления, не раз высказывался Пленум Верховного Суда РФ в своих 

постановлениях. 

По мнению членов ВС России, озвученному в постановлении от 22.04.1992 

г. «О судебной практике по делам об изнасиловании» действия участника 

группового изнасилования следует квалифицировать на основании признака 

«изнасилования, совершенного группой лиц», невзирая на то обстоятельство, что 

привлечение иных участников данного деяния к уголовной ответственности стало 

невозможным в силу недостижения минимального возраста, установленного 

уголовным законодательством, равно как и в силу установления их психической 

невменяемости [6, с. 8]. В более позднем постановлении Пленума, принятом 

15.06.2004 г. данная норма уже отсутствовала. Вместо этого постановление «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации» содержало разъяснение, в 

соответствии с которым следовало руководствоваться нормами, 

содержащимися в 1-3 частях статьи 35 УК РФ. Следовательно, квалификация 

группового изнасилования совершенного группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой, была возможно лишь при 

условии наличия признаков соучастия.  

На современном этапе развития уголовного законодательства 

наблюдается отход Пленума Верховного Суда от позиции, в соответствии с 

которой только при наличии признаков соучастия можно инкриминировать 

виновным квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц, 

что порождает неоднозначную судебную практику в решении вопросов 

квалификации групповых преступлений.  

Полагаем, что объективно «групповое» преступление, при котором 

только одно из участвующих в нем лиц обладает признаками субъекта 

преступления, не может квалифицироваться как преступление, совершенное 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, поскольку все указанные формы совместной преступной деятельности 

виновных лиц в соответствии с действующим уголовным законодательством 

являются формами соучастия в преступлении.  

В то же время очевидным является факт, что объективно «групповое» 

преступление более опасно, чем аналогичное деяние, совершенное одним 

лицом, в связи с чем на законодательном уровне необходимо решить вопрос о 

включении соответствующего самостоятельного квалифицирующего признака 

(совершение преступления совместно с лицом, не обладающим признаками 

субъекта преступления) в составы преступлений, наряду с признаками, 

характеризующими формы соучастия [7, с. 104-105]. 
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МЕСТО И РОЛЬ РОСГВАРДИИ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, РЕШАЮЩИХ 

ЗАДАЧИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Шукшин Никита Иванович 

Курсант Новосибирского военного института  

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  

гвардии Российской Федерации 

 

В работе дана характеристика места и роли Росгвардии в системе 

государственных органов, решающих задачи правоохранительной 

деятельности. Высказывается мысль о том, безопасность как общества, так и 

государства, которые объединены в целостную цель, которая является главной в 

формировании Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ, отвели 

посредством данного акта нормативно-правового характера на задний план 

такую цель, как защита прав, а также свобод человека и гражданина, которая 

также является важной. Сделан вывод о том, что Федеральная Служба войск 

национальной гвардии РФ занимается решением тех задач, которые 

пересекают зоны ответственности большого числа органов 

правоохранительного характера, а именно: Министерство Внутренних Дел РФ, 

Федеральная Служба Безопасности РФ, Вооруженные Силы РФ. 

 

Ключевые слова: система государственных органов, решающих задачи 

правоохранительной деятельности, Федеральная служба войск национальной 

гвардии. 

***** 

 

Органы государственной власти можно рассматривать с точки зрения 

определенного аппарата, который призван реализовывать власть публичного 

характера. Благодаря осуществлению госорганами собственной деятельности, 

происходит решение задач государства по причине того, что госорганы наделены 

полномочиями по отношению к выступлениям от имени государства, выражая его 

волю. Государство выступает в качестве системы, которая реализует 

соответствующие задачи при помощи образования и поддержания составных ее 

частей, а именно государственных органов [1]. 

Обновление Стратегии национальной безопасности является 

предшественником формирования Федеральной службы войск национальной 

гвардии в РФ. Отталкиваясь от ФЗ "О безопасности", Президент нашей страны 

утвердил Стратегию национальной безопасности, которая выступает в качестве 

документа стратегического планирования, имеющего направленность на то, 

чтобы укрепить национальную безопасность РФ. В качестве предпосылок к 

формированию новой структуры выступали приоритеты национального 

характера, обладающие долгосрочной перспективой, по отношению к процессу 

укрепления обороны страны, а также к целостности РФ государственного и 

территориального характеров. Основания для формирования Федеральной 

службы войск национальной гвардии заключались в том, что имела место 

необходимость более эффективно использовать ресурсы внутренних войск, 

специальных отрядов быстрого реагирования, системы МВД РФ при борьбе с 

терроризмом, экстремизмом, а также существовала необходимость в том, чтобы 
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выстроить территориальную оборону на довольно высоком уровне и охранять 

государственную границу РФ [2]. 

Федеральная служба войск национальной гвардии является довольно 

молодой структурой, которая должна решать различные задачи 

правоохранительной деятельности. Червинская А.П. в рамках собственной работы 

"О некоторых вопросах статуса Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ" отметила, что по причине того, что данный орган выступает в качестве 

правопреемника МВД РФ, то статус ФС ВНГ РФ определяется, согласно этому [3]. 

Однако, это не так. Статус определяется посредством прав и 

обязанностей, не перешедших к подразделениям, которые включены в ФС ВНГ РФ, 

положение органа исполнительной власти в системе государственных органов, 

которые занимаются решением задач деятельности правоохранительного 

характера устанавливает реализацию функций, которые значимы для того или 

иного социума, а также решение задач, поставленных перед публичным органом 

исполнительной власти [4]. 

Федеральная служба войск национальной гвардии выступает в качестве 

органа государственной власти на федеральном уровне, включая низовые 

подразделения на окружном, региональном уровнях [5]. 

Безопасность как общества, так и государства, которые объединены в 

целостную цель, которая является главной в формировании Федеральной Службы 

войск Национальной Гвардии РФ, отвели посредством данного акта нормативно-

правового характера на задний план такую цель, как защита прав, а также свобод 

человека и гражданина, которая также является важной [6]. Во-первых, 

вышеизложенное обстоятельство представляет собой некое противоречие по 

причине того, что в рамках Конституции Российский Федерации сказано, что 

высшая ценность выступает в качестве человека с его правами и свободами и 

государство, в соответствие со ст.2 Конституции РФ, имеет обязанность в 

признании, соблюдении, а также защите данной ценности. Во-вторых, лишь то 

государство, которое является сильным, правовым, суверенным и добивается в 

масштабах собственных границ безопасности, обладает способностью в 

осуществлении защиты прав и свобод граждан [7]. 

Отметим, что посредством вышеизложенного акта нормативно-правового 

характера была определена структура Федеральной Службы войск 

Национальной Гвардии РФ. Данная структура включает в себя: 

- внутренние войска Министерства Внутренних Дел РФ, которые были 

преобразованы в войска национальной гвардии нашей страны; 

органы управления, а также различные подразделения, которые 

реализуют деятельность по государственному надзору за тем, как соблюдается 

действующее законодательство в масштабах нашей страны в таких сферах, как: 

оборот оружия, частная охранная деятельность, охрана вневедомственного 

характера, состоящая из Центра специального назначения вневедомственной 

охраны, отряда мобильного особого назначения, специального отряда быстрого 

реагирования территориальных органов и т. д. [8] 

Федеральная Служба войск национальной гвардии РФ выступает в 

качестве федерального органа госвласти, которая реализует такие функции, как: 

формирование и осуществление политики государства, а также выполнение 

регулирования нормативно-правового характера [9]. 

Федеральная Служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации занимается решением следующих задач, касающихся организации: 

7. войска национальной гвардии принимают непосредственное 

участие в обеспечении охраны порядка в рамках общества, а 

также в обеспечении безопасности общественного характера; 

1. войска национальной гвардии принимают участие в деятельности, 

которая направлена на борьбу с терроризмом, а также экстремизмом; 

2. войска национальной гвардии РФ принимают непосредственное 



~ 887 ~ 

 

 

 

участие в территориальной обороне нашей страны; 

3. войска национальной гвардии РФ используются, опираясь на 

действующее законодательство в масштабах нашей страны; 

4. войска национальной гвардии РФ, главным образом, 

поддерживают в боевой готовности соответствующее строительство и 

совершенствование [10]. 

Полномочия Федеральной Службы войск национальной гвардии включают 

в себя создание политики государства в рамках конкретной сферы деятельности, 

а также оснащение ее осуществления. Национальная гвардия РФ обладает 

правом инициативы законодательного характера посредством того, что 

происходит формирование, а также представление Президенту Российской 

Федерации и Правительству РФ следующих проектов: Федеральных 

Конституционных Законов, Федеральных Законов, актов нормативно-правового 

характера, которые являются подзаконными. Помимо этого национальной 

гвардии РФ: 

 реализует обособленную регулирующую деятельность 

нормативно правового характера в масштабах сферы общественных 

отношений; 

 формирует ключевые направления деятельности, которую 

осуществляют войска национальной гвардии; 

 выполняет обобщение в отношении использования действующего 

законодательства в масштабах нашей страны на практике;  

 производит анализ оперативной обстановки, а также 

осуществляет политику государства в рамках определенной сферы 

деятельности; 

 занимается выработкой конкретных предложений относительно 

развития деятельности войск национальной гвардии РФ; 

 осуществляет формирование государственного оборонного 

заказа; 

 занимается разработкой и осуществлением концепции 

совершенствования войск национальной гвардии РФ; 

 принимает непосредственное участие в процессе 

формирования Плана обороны нашей страны [11]. 

Следует отметить, что национальная гвардия РФ осуществляет 

взаимодействие с Министерством Внутренних Дел Российской Федерации, а 

также соответствующими территориальными отделами по поводу вопросов, 

касающихся обеспечения охраны порядка общественного характера и 

обеспечения безопасности[12]. Помимо этого совместными усилиями с 

Министерством Внутренних Дел РФ Национальная Гвардия РФ занимается 

распределением полномочий между должностными лицами войск 

национальной гвардии РФ, Министерства Внутренних Дел РФ по поводу вопросов, 

которые имеют непосредственное отношение к взаимодействию, а также 

работает над формированием и принятием мер, направленных на оказание 

противодействия преступных деяний, правонарушений административного 

характера, осуществляет организацию деятельности по охране объектов, 

спецгрузов, а также имущества физ.лиц, юр.лиц, в соответствие с договорами 

[13].  

Федеральная Служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации обладает обязанностью в отношении осуществления взаимодействия 

с другими органами исполнительной власти (на федеральном, региональном 

уровнях), органами местного самоуправления, объединениями общественного 

характера, а также различными организациями. А отсюда следует, что возникнет 

необходимость в регулирующей деятельности по отношению к этим 

направлениям национальной гвардии нормативно-правового характера в 

дополнительном объёме [14]. 
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Отметим, что национальная гвардия Российской Федерации выступает в 

качестве балансосодержателя имущества войск национальной гвардии РФ, а 

также организаций, которые имеют место в ведении Федеральной Службы войск 

национальной гвардии РФ. Отсюда вытекает, что национальная гвардия РФ 

обладает самостоятельностью в отношении обеспечения имущественного 

характера [15]. 

В соответствие с вышеизложенным, следует подчеркнуть, что недавно 

сформированная служба выступает обладает обособленностью от других 

министерств, организаций, ведомств, которые занимаются решением задач 

деятельности правоохранительного характера [16]. 

Обратим внимание, что статус Федеральной Службы войск национальной 

гвардии РФ определяется, согласно внешним функциям, ключевым 

направлениям деятельности, а также решаемых задач, которые поставлены 

перед организацией. Войска национальной гвардии РФ с точки зрения 

составляющей Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ, выступают 

в качестве организации, являющейся военной и имеющей направленность 

правового характера, которая осуществляет собственную деятельность, 

отталкиваясь от принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, централизации управления, имеет необходимость в решении 

совместными усилиями с иными органами, имеющими направленность 

правового характера, задачи, имеющие непосредственное отношение к 

обеспечению общественного порядка, а также безопасности общественного 

характера; охранной деятельности важных государственных объектов; 

специальных грузов; деятельности по борьбе с терроризмом и экстремизмом и 

т. д. [17] 

Миссия Федеральной Службы войск национальной гвардии состоит в том, 

чтобы обеспечить безопасность государственного и общественного характера, а 

также защиту прав и свобод человека и гражданина. Отметим, что данная служба 

имеет общие цели с Федеральной Службой Безопасности нашей страны ввиду 

того, что обеспечивает безопасность государства, а также с Министерством 

Внутренних Дел по причине того, что национальной гвардии занимается 

обеспечением безопасности общественного характера, защиты прав и свобод 

человека и гражданина [18]. 

Задачи, которые поставлены перед Федеральной Службой войск 

национальной гвардии РФ, а именно принятие участия в обеспечении 

общественного порядка и безопасности общественного характера, выступают в 

качестве идентичных по отношению к задачам, которые стоят перед 

Вооруженными Силами нашей страны. 

Отметим, что такие задачи, как охранная деятельность в отношении 

государственных объектов, которые являются важными, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях, также являются схожими с задачами 

Вооруженных Сил РФ [19]. 

Такая задача Федеральной Службы войск национальной гвардии РФ, как: 

принятие непосредственного участия в деятельности по борьбе с терроризмом 

связывает данную службу с Федеральной Службой Безопасности Российской 

Федерации, Вооруженными Силами РФ, а также Федеральной Службой Охраны 

РФ [20]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, опираясь на действующее 

законодательство РФ, Федеральная Служба войск национальной гвардии, а также 

соответственным образом войска национальной гвардии не выступают в качестве 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. Но имеющиеся задачи у данной 

службы по поводу принятия участия в деятельности, направленной на борьбу с 

терроризмом, экстремизмом воздействуют на то, что данный вопрос имеет 

необходимость в обсуждении.  
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Федеральная Служба войск национальной гвардии выступает в качестве 

самостоятельного органа государственной власти, который занимается 

решением задач деятельности правоохранительного характера, то есть 

представляет собой организацию военного типа, которая обладает функциями 

полиции. 

Федеральная Служба войск национальной гвардии РФ занимается 

решением тех задач, которые пересекают зоны ответственности большого числа 

органов правоохранительного характера, а именно: Министерство Внутренних 

Дел РФ, Федеральная Служба Безопасности РФ, Вооруженные Силы РФ. В 

процессе совершенствования деятельности ФС ВНГ РФ имеется необходимость в 

разграничении зон ответственности государственных органов, которые имеют 

идентичные задачи, а также направления собственной деятельностью. Также 

обязательно стоить рассмотреть вопрос по поводу осуществления 

взаимодействия данной службы с иными государствеными органами в 

масштабах Российской Федерации. 
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THE PLACE AND ROLE OF THE RUSSIAN GUARD IN THE SYSTEM OF STATE BODIES 

THAT SOLVE THE TASKS OF LAW ENFORCEMENT 

 

The paper describes the place and role of the National Guard in the system 

of state bodies that solve the problems of law enforcement. The idea is expressed that 

the security of both society and the state, which are united in a holistic goal, which is 

the main one in the formation of the Federal Service of the National Guard of the 

Russian Federation, has been relegated to the background of such a goal as the 

protection of rights by means of this legal act. also the freedoms of man and citizen, 

which is also important .. It is concluded that the Federal Service of the National Guard 

of the Russian Federation is engaged in solving those tasks that cross the areas of 

responsibility of a large number of law enforcement agencies, namely: the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation, the Federal Security Service RF, RF Armed 

Forces. 

 

Key words: the system of state bodies that solve the problems of law 

enforcement, the Federal Service of the National Guard. 
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ИНТЕРТЕКСТ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВАЦИИ АВТОРСКОЙ ИДЕИ 

В «ВЕНКЕ СОНЕТОВ» (1978) К.В. СКВОРЦОВА 
 

 

Волкова Виктория Борисовна 

Профессор, ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

 государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

 

 

В статье проведен анализ структурных, сюжетных, образных и мотивных 

интертекстуальных отсылок в «Венке сонетов» К.В. Скворцова 1978 г., являющихся 

средствами объективации авторской идеи. Исследованы жанровые 

эксперименты поэта, свидетельствующие об интертекстуальном диалоге с 

предшествующими поэтическими эпохами. Выделены основные мотивы 

пятнадцати сонетов, образующих «Венок…», и определена их роль в 

гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса.  

 

Ключевые слова: интертекст, паратекстуальность, архитекстуальность, 

жанр, сонет, венок сонетов, мейстрсонет, К.В. Скворцов, поэтический мотив, 

способы объективации, идея. 

 

***** 

 

В творчестве К.В. Скворцова жанр сонета занимает значительное место, 

поскольку поэт в разные годы оттачивает своё мастерство, обращаясь к данной 

поэтической форме. Показательны в таком контексте его «Венки сонетов», 

созданные в течение трёх лет по одному в год с интервалом в двадцать лет (1978, 

1979, 1980 гг. и 1998, 1999, 2000 гг.), сложные по форме и демонстрирующие 

уровень поэтического мастерства К.В. Скворцова. На протяжении 2013 г. и 

отчасти в 2014 г. поэт вновь обращается к излюбленному жанру, создавая 

тридцать шесть сонетов. Такая периодичность в обращении к этой жанровой 

форме во многом свидетельствует о стремлении поэта в узловые моменты 

творческого процесса выверить технику письма, пройти своеобразное 

испытание на виртуозность авторского стиля. Не случайно по поводу сонета Л.П. 

Гроссман утверждал, что «поэтика правильного сонета в сущности чрезвычайно 

проста. Сложна и намеренно затруднена лишь практика его» [2]. Поэтому 

устойчивый интерес К.В. Скворцова к жанру сонета во многом обусловлен тем, 

что данная поэтическая форма позволяет «поверить алгеброй гармонию», ведь 

жёсткость формы (14 строк, включающие два катрена и два терцета; 

определённый традицией тип рифмовки; заданная каноном композиция: тезис 

– антитезис – синтез – развязка) не ограничивает содержательное богатство. 

К.В. Скворцов в типе рифмовки всего «Венка…» отступает от формы 

классического французского или итальянского сонета, оставляя за собой право 

на творческую свободу.  

Показательно, что уральский поэт в своих жанровых экспериментах, 

создавая шесть «Венков сонетов», устанавливает интертекстуальный диалог с 

предшествующими поэтическими эпохами. И представляется весьма 

перспективным интертекстуальное исследование данной архитектонической 

формы в творчестве К.В. Скворцова, однако предметом данной статьи является 

«Венок сонетов» 1978 года.  
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В последнем из пятнадцати сонетов, именуемом мадригалом, или 

мейстросонетом в терминологии М.М. Бахтина [1], задается основная тема 

всего «Венка…» – назначение поэзии и мастерство творца. Первая строка 

выполняет функцию архитекстуальной отсылки, которая позволяет 

рассматривать творчество поэта в огромном культурном поле от начала эпохи 

Ренессанса, когда жанр сонета узаконил свои позиции, до современности, в 

которой данный жанр выступил мерилом мастерства. Показателен протест 

лирического героя К.В. Скворцова в сонете № 1, паратекстуально 

перекликающемся с мейстрсонетом.  

Поэт отказывается писать о том, что «попроще», в чём нет души, более 

того, он чувствует себя уязвленным, когда их поколение противопоставляется 

предшественникам, о чём свидетельствует и антитеза, графически выраженная 

союзом «а», и однотематический лексический ряд (соловьи, рощи, ромашки). 

Попытка указать поэту на его место, привязать его к земному (ср. у 

М.И. Цветаевой: «Меня – видишь кудри беспутные эти? – // Земною не сделаешь 

солью») вызывает закономерный протест, поскольку жанр частушек не 

соответствует ни запросам его времени («Мы ж знаем, как в историю войти»), ни 

его поэтическому принципу («Без страха и сомнения – вперед!»), выраженному 

словами А.Н. Плещеева и интертекстуально связующему две разные культурные 

эпохи. Именно цитата А.Н. Плещеева «запускает механизм ассоциаций» [4, с. 

498], что позволяет рассматривать «Венок…» в многообразии интертекстуальных 

связей. Дерзость лирических героев, готовых бросить вызов тем, кто усомнился в 

успехе их дела, позволяет выявить мотивный интертекст: оба героя ясно видят 

перед собой свой исторический путь (ср.: «Смелей! Дадим друг другу руки // И 

вместе двинемся вперед» у А.Н. Плещеева; «Неведомы лишь Господа пути, // Мы 

ж знаем, как в историю войти» у К.В. Скворцова); обращают свой взгляд к 

высоким материям, к небу («Зарю святого искупленья // Уж в небесах завидел я!» 

у А.Н. Плещеева; «А если нам, крылатым, неба мало? <…> И нам той высоты не 

доставало?!» у К.В. Скворцова); не готовы слепо следовать образцам 

предшественников («Не сотворим себе кумира <…> Мы не падём пред ним во 

прах!..» у А.Н. Плещеева; «На каждый век у нас свои пароли» у К.В. Скворцова).  

Последний принцип роднит лирического героя К.В. Скворцова с 

революционером-петрашевцем, ведь оба готовы идти непроторённым путем, 

выполняя свое предназначение, поэтому закономерен мотив жертвенности, 

поскольку великое дело требует своей платы. На это указывает и мейстрсонет. 

Для лирического героя К.В. Скворцова акт творчества – это 

освобождение от боли, а сам сонет – кровь, каплющая с пера, как и для 

революционера-петрашевца «борьба кровавая» с режимом – «подвиг 

доблестный», «заря святого искупленья». Лирический герой уральского поэта 

чувствует себя уязвимым, но преодолевает эту слабость, поскольку гораздо 

страшнее для него ощущать свое бессилие, о чём К.В. Скворцов размышляет в 

сонете № 4: «Поэт бессилен, если он нормален…». Способность переступить 

грань, т.е. пожертвовать собою ради служения высокому, превращает 

«нормального поэта» в великого. Достижение мастерства, по мнению 

К.В. Скворцова, неотъемлемо связано с тем, что поэту необходимо постичь «в 

совершенстве Чувство», и только тогда «превратится звук в большое слово, 

стекающее «кровью <…> с пера» (сонет № 2). Поэт не мыслит творчество без 

полной самоотдачи и страдания, и в этом его мужество, поскольку он готов 

принять все трудности жизни, быть непонятым другими, даже отвергнутым ими.  

Интертекстуальный мотив гонимого поэта («Вкусил я унижения и славы, // 

Теперь они явились для расправы») является сквозным для русской лирики XIX – 

XX веков и отсылает к творчеству Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, 

И. Северянина и пр. В сонете № 6 лермонтовский мотив поэта-изгнанника 

определяет пафос произведения: лирический герой К.В. Скворцова размышляет 
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над тем, в чём упрекала толпа лирического героя М.Ю. Лермонтова («Смотрите: 

вот пример для вас! // Он горд был, не ужился с нами…»). 

В риторическом вопросе осмысливается поэтом его выбор: 

лирического героя М.Ю. Лермонтова толпа упрекает в гордости, и между этим 

качеством и компромиссом выбирает лирический герой К.В. Скворцова. В 

сонете № 3 отражены те же сомнения поэта, но вместе с тем он осознает, что 

любая попытка уйти с предначертанного пути бесполезна: «Я не хочу!.. Мне нет 

пути назад!..». Это противоречие интертекстуально отсылает к «Гамлету» Б.Л. 

Пастернака (ср.: «…И на этот раз меня уволь. // Но продуман распорядок 

действий, // И неотвратим конец пути»). Театральные образы в обоих 

стихотворениях гипертекстуальны: театр является не площадкой для 

разворачивающегося действа, а аллегорией самой жизни в духе 

шекспировской метафоры.  

Предопределённость поэтического пути (ср.: «Я люблю твой замысел 

упрямый // И играть согласен эту роль») обусловлена миссией поэта в любую 

эпоху, именно поэтому лирический герой остро ощущает повторяемость 

жизненного сценария, что и определяет образ театра, где выход на сцену перед 

зрителем знаменует не начало, а конец долгой и напряженной репетиционной 

работы, результат деятельности. У К.В. Скворцова образ театральной сцены 

аллегоричен, поскольку отождествляется с душой поэта. Стремление закрыться 

от толпы сродни стремлению лирического героя Б.Л. Пастернака, чувствующего 

себя одиноким и жаждущим оградить себя от фарисейства.  

 В сонете № 6 обыгрывается еще одна ипостась взаимоотношений поэта 

и толпы: лирический герой понимает, что «без униженья к славе не придёшь. // 

Без славы не познаешь униженья», что это путь любого талантливого человека. В 

сонете № 4 он утверждает, что эта сопричастность поэта к предыдущим 

культурно-историческим эпохам. Цитата из «Гамлета» У. Шекспира – это, с 

одной стороны, осмысление того же риторического вопроса, что заявлен в 

сонете № 6; с другой – это не только стремление поэта принять свою судьбу с её 

неизбежными поражениями и взлетами, но и преодоление чувство одиночества, 

ведь включённость поэта в беспрерывный творческий процесс освобождает «от 

великой боли». 

Поэт отказывается следовать принципам «чистого искусства» («Я 

презираю праздное искусство»), поскольку служение требует действия, а 

«соловьи банальные и рощи, ромашки» – это не его тема. Он жаждет естества, 

которое понимает весьма широко: это и кровная связь с землей, которая питает 

человека (сонеты № 8, № 9); и поступки поэта, его «Борьба, Любовь и 

Самоутвержденье» (сонет № 12); и «Чувство», которое питает творчество (сонет 

№ 14). Именно действиям поэт придает огромное значение, считая, что без них 

«есть формула, но нету вещества», поэтому целью жизни становится борьба, что 

служит метатекстуальной отсылкой к сонету № 1, содержащему 

революционный призыв А.Н. Плещеева. Такого рода интертекстуальные связи 

сплетают все пятнадцать сонетов в единый «Венок…». 

Итак, структурные, сюжетные, образные и мотивные интертекстуальные 

отсылки являются своеобразным ключом к авторскому замыслу, поскольку они 

позволяют декодировать содержание того или иного сонета не только в контексте 

всего «Венка…», но и в гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса.  
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INTERTEXT AS A METHOD OF OBJECTING THE AUTHOR'S IDEA  

IN THE "VENKA OF SONETS" (1978) K.V. SKVORTSOVA 

 

The article analyzes the structural, plot, figurative and motivational 

intertextual references in the "Wreath of Sonnets" by K.V. Skvortsov 1978, which are the 

means of objectification of the author's idea. The genre experiments of the poet, 

which testify to the intertextual dialogue with previous poetic eras, are investigated. 

The main motives of the fifteen sonnets forming the "Wreath ..." are highlighted, and 

their role in the hypertextual space of poetic discourse is determined. 

 

Key words: intertext, paratextuality, architextuality, genre, sonnet, wreath of 

sonnets, meistrsonet, K.V. Skvortsov, poetic motive, methods of objectification, idea. 
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Зеленый чай широко известен во всем мире. Чай матча – это вид 

зеленого чая, перемолотого в порошок. Исследования японских специалистов 

показали, что употребление чая-матча улучшает когнитивные нарушения, а 

также повышает внимательность иммунитет и является хорошим антибиотиком. 

Органолептические показатели чая также имеет высокую значимость для 

потребителей. Чтобы улучшить вкусовые качества чая матча, производители 

применяют дополнительное сырье, такое как мята, мелиса, различные 

фруктовые ароматизаторы. Актуальность статьи состоит в том, что она дает 

общее представление о чае матча, а также вкусовых добавках, которые 

используют производители с целью улучшение его вкусовых и ароматических 

характеристик. Представленная в обзорной статье информация будет 

интересна ценителям чая и чайных традиций, чайным технологам, студентам и 

аспирантам пищевых вузов. 

 

Ключевые слова: чай матча, зелёный чай, дополнительное сырье, пряно-

ароматическое сырьё, добавки, ароматизаторы, мелисса. 

 

***** 

 

Китай – самый крупный производитель чайного сырья и занимает одну из 

ведущих позиций в мире по выпуску чайного листа. История происхождения чая 

матча началась также в Китае во времена правления династии Тан (618-907 гг.). 

Тогда сырьё для чая придумали растирать в мелкий порошок и пить, добавляя 

соль и мяту. Спустя столетия были разработаны каменные жернова, с помощью 

которых процесс перетирания перешёл от использования брикетирования в 

отдельных чайных хозяйствах до повсеместного применения во всем Китае. 

Много лет распёртый зеленый чай оставался в пределах Китая. Транспортировка 

данного вида чая началась во времена правления китайской династии Сун (960-

1279 гг.). В России чай матча достаточно новый напиток, но уже полюбившийся 

многими ценителями чая. 

Чай матча и его основные характеристики. 

Матча – это мелкий порошок зелёного чая, который благодаря своему 

уникальному вкусу и огромной пользе для здоровья быстро становится новым 

напитком для многих людей во всем мире (Kurauchi et al., 2019; Ouyang et al., 

2020). Он также популярен в смузи и выпечке (Baba et al., 2017). Как и зелёный 

чай, матча происходит из растения Camellia sinensis (L.). Однако выращивается 

по-другому и имеет уникальный питательный профиль. Перед сбором урожая 

чайные кусты укрывают от солнечного света примерно на три-четыре недели 

(Dietz et al., 2017). Это повышает уровень хлорофилла, придаёт красивый 

драгоценный зелёный цвет и увеличивает содержание аминокислот (Devkota et 

al., 2021). Обычно высококачественная матча обладает привлекательным 

зелёным цветом и поддерживает хороший баланс между естественной 
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сладостью, слегка горьковатым и растительным ароматом чая. Напротив, 

низкокачественная матча имеет более желтоватый или коричневатый оттенок и 

обладает грубым и зернистым вкусом. Таким образом, цвет, аромат и вкус 

являются важнейшими сенсорными атрибутами матча для оценки его качества. 

В целом, сенсорная панель (комиссия по оценке качества продукции, 

состоящая из испытателей продукции) определяет баллы для образцов чая с 

учётом их сенсорных характеристик, таких как внешний вид, аромат и вкус, в 

соответствии с официальной стандартной методологией (Banerjee et al., 2019). 

Однако результаты, полученные в ходе сенсорного исследования, подвержены 

влиянию субъективности, усталости экспертов и физического и (или) 

психического здоровья экспертов. Соответственно, разработка быстрого, 

объективного и точного метода с использованием технологии 

инструментального анализа рассматривается как 

альтернативный / дополнительный подход к оценке сенсорных атрибутов чая 

матча. 

Технология выращивания чая матча. 

Для того, чтобы вырастить данный сорт, его укрывают плотным 

бамбуковым и брезентовым тентами за несколько недель до сбора, за счёт 

этого лишая молодые побеги солнечного света почти на 90 %. В результате 

начинает интенсивнее вырабатываться хлорофилл, в листьях повышается 

содержание полезных аминокислот, а у конечного продукта изменяется вкус, 

становясь чуть сладковатым и маслянистым. Сбор листьев достаточно уникален. 

Листья чайных кустов затемняют за три недели до сбора, затем собирают и 

отправляют на первичную переработку. На предприятии листья обрабатывают 

паром в течение нескольких минут для остановки процесса ферментирования, 

благодаря этому способу они сохраняют ярко-зелёный цвет и свой аромат. Для 

того чтобы разделить слипшиеся листочки и убрать излишки влаги их помещают 

в специальные агрегаты с воздушными турбинами. Далее получившееся сырье 

отправляют по конвейеру в печь для термической обработки. И в завершающей 

стадии измельчают до состояния «пудры». 

Популярное дополнительное сырье для чая матча 

Часто используемым сырьём при изготовлении чая является мята и 

мелисса. Мята и мелисса служит для достижения особенного освежающего 

эффекта и улучшения вкусовых характеристик. Добавление этих ингредиентов в 

состав помогает справиться с бессонницей, а также обладают позленными 

свойствами для организма. Исследования показали, что использование мяты в 

составе чая помогает облегчить дыхание и снимают заложенность носа при 

простудных заболеваниях (Veiskaramian et al., 2021). 

В составе чая эти ингредиенты оказывают расслабляющее действие на 

гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта (Pervin et al., 2018). Мята может 

быть полезна при гипермобильности желудка, тошноте и рвоте, 

функциональной диспепсии, синдроме раздраженного кишечника. Регулярное 

употребление чая с мятой и мелиссой благотворно сказывается на состоянии 

нервной системы, эффективно снимает стресс (Unno et al., 2019), помогает 

избежать перенапряжения, развития хронической усталости. В особенности чай 

с добавлением мяты и мелиссы полезен для худеющих. Особенных химический 

состав обеспечивает ускорение обмена веществ, а также регулирует чувство 

голода. 

Противопоказана мята людям с пониженным давлением, детям до трех 

лет, при беременности и индивидуальной непереносимости. Принимать 

мелиссу нельзя при беременности и во время кормления грудью, при 

артериальной гипотензии и непереносимости компонентов в составе травы. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены основные характеристики чая матча, 

его полезные свойства. Действительно, употребление чая матча может пойти на 
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пользу многим людям. Данный напиток может заменить кофе – содержание 

кофеина (Smith, 2002) в данных напитках примерно одинаковое. Бодрящий 

эффект от употребления чая матча намного мягче за счёт содержания в его 

составе теофиллина. Также добавки в виде мяты и мелиссы позволяют повысить 

потребительский спрос благодаря оказываемым ими эффектам и приятным 

вкусоароматическим характеристикам, придаваемым конечному продукту. 

Они помогают расслабиться и снизить уровень стресса. 
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ADDITIONAL RAW MATERIALS FOR MATCHA TEA 

 

Green tea is widely known throughout the world. Matcha tea is a type of 

green tea ground into a powder. Studies by Japanese experts have shown that 

drinking matcha tea improves cognitive impairment as well as enhances attention 

immunity and is a good antibiotic. Organoleptic characteristics of tea are also of high 

importance for consumers. To improve taste qualities of matcha tea producers use 

additional raw materials such as mint, lemon balm, various fruit flavorings. The 

relevance of the article is that it provides an overview of matcha tea as well as the 

flavor additives that producers use to improve its taste and aroma characteristics. The 

information presented in the review article will be of interest to connoisseurs of tea 

and tea traditions, tea technologists, students and graduate students of food 

universities. 

 

Key words: matcha tea, green tea, additional raw materials, spicy and 

aromatic raw materials, additives, flavorings, Melissa 
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В статье рассматриваются показатели органолептического качества 

вареных колбас. Дается перечень определений, относящихся к вареным 

колбасам и органолептическому анализу. Проведен разбор показателей 

органолептического качества и дескрипторов, относящихся к вареным 

колбасам. Перечислены основные требования к дегустаторам вареных колбас. 

Говорится о допустимых и недопустимых пороках вареных колбас. Приведен 

порядок оценки органолептического качества вареных колбас. Обозначены 

указания к обработке и оформлению результатов органолептической оценки.  

 

Ключевые слова: вареные колбасы, органолептический анализ, 

дескриптор, дегустатор, пороки вареных колбас, вкус, цвет, запах, 

консистенция. 

***** 

 

На данный момент, на продовольственном рынке нашей страны 

представлен широкий ассортимент мясной продукции различных сортов и 

наименований. С одной стороны, из-за того, что на рынке продовольственной 

продукции присутствует большое количество производителей, создается 

жесткая конкуренция, что не может не оказать влияние на повышение качества 

производимой продукции и существенное расширение ассортимента 

производимых товаров. С другой стороны, из-за того, что предложение на 

данную продукцию велико, производители пытаются снизить себестоимость 

продукции, используя при этом низкокачественное сырье, или применяя 

различные синтетические добавки в процессе производства продукции, что не 

может не оказать негативного влияния на качество продукции.  

На данный момент многими производителями пищевой продукции 

используются ТУ, в которых, к сожалению, предъявляются заниженные требования 

к качеству производимой продукции. В настоящее время потребитель несет 

полную ответственность за выбор качественной продукции. Колбасные изделия 

занимают четвертое по популярности и спросу среди населения место, уступая 
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молочной, хлебобулочной и плодоовощной продукции. Основную нишу рынка 

колбасной продукции занимают отечественные производители.  

Вареные колбасы являются одним из наиболее популярных сортов среди 

колбасных изделий всего мира. Из-за того, что на рынок поступает большой 

объем колбасных изделий, обладающих широким ассортиментом и 

разнообразием, контролировать их качество и соответствие всем нормативно-

правовым документам просто необходимо. Одними из самых важных свойств 

любой продукции являются ее органолептические свойства оценкой и 

контролем которых занимаются специально подготовленные люди – 

дегустаторы, испытатели, органолептические эксперты [Матисон, 2016]. 

Что такое вареные колбасы 

Варёные колбасы — это колбасные изделия из мясного фарша 

заключенные в различные оболочки. Колбасы могут иметь в своем составе шпик, 

соль, пряности и прочие продукты, подвергнутые обжариванию, варке и 

искусственному охлаждению в процессе приготовления.  

В вареных колбасах в основном используется говяжий и свиной фарш, 

также возможно использование баранины и субпродуктов. Специальные сорта 

варёных колбас изготовляют из кроличьего, конского, оленьего, верблюжьего 

мяса и мяса битой птицы. Исходя из вида сырья варёные колбасы бывают 

свиными, свиные с содержанием свинины и шпика (в пропорциях от менее 50 % 

до более 75 %), говяжьи, субпродуктовые, бараньи [Lages et al., 2021].  

К вареным колбасам высшего сорта - относят Любительскую, 

Столичную, Русскую, Эстонскую, Телячью, Краснодарскую, Говяжью, 

Докторскую, Молочную, Диабетическую, Останкинскую;  

1-го сорта - Отдельную, Московскую, Столовую, Свиную, Диетическую, с 

сорбитом;  

2-го сорта - Чайную, Вятскую, Сельскую, Закусочную;  

3-го сорта - Чесноковую, Новую, Симбирскую [ГОСТ 9792-73]. 

Дескрипторы 

Дескриптор – это индивидуальная характеристика конкретного 

продукта, которая наиболее полно и ёмко отображает его органолептические 

характеристики и индивидуальные особенности. Дескрипторы выбираются 

дегустаторами, на основании восприятия их органов чувств. Идентификацию 

дескрипторов и их выбор можно разделить на следующие этапы: выбор 

продукции, отбор и подготовка испытателей; непосредственно идентификация 

дескрипторов; сокращение перечня дескрипторов и внесение избранных в 

словарь; принятие отдельных продуктов в качестве «эталона»; проведение 

обучения дегустационной комиссии (в соответствии с принятыми ранее 

эталонами); оценка результатов; разработка профиля продукции с 

применением утвержденного перечня дескрипторов. 

Чтобы выбрать дескрипторы, подбирается перечень из нескольких 

продуктов, схожих по рецептуре с тем для которого идет выбор. Дегустация этого 

перечня продуктов позволяет экспертам (которых должно быть не менее 6 

человек) выявить всевозможные качественные различия, которые могут быть 

обнаружены. 

Дегустаторам предоставляются образцы на пробу, в ходе дегустации 

которых они должны постараться описать все ощущения, полученные от этих 

продуктов как можно более подробно. Все сформулированные ими термины 

вносятся в анкеты. 

В дальнейшем общий список дескрипторов полученный из всех анкет 

несколько раз сортируется с целью исключить неуместные и неподходящие для 

описания продукции термины. [ГОСТ 33609-2015] 

Примеры дескрипторов для описания вареных колбас 

Дескрипторы, относящиеся к вареным колбасам можно разделить на 4 

категории. 
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1) Внешний вид (внешний вид поверхности батона) – например: влажная, 

сухая, блестящая, матовая, гладкая, пористая, равномерно окрашенная, 

красноватая, желтоватая, морщинистая, итд.  

2) Консистенция (при надавливании) – может быть: упругая, нежная, 

рыхлая, грубая, однородная, неоднородная, резинистая, несвязная, итд. 

3) Запах – копчения, кисловатый, мясной, субпродуктовый, затхлый, 

лежалого мяса, пряностей, чесночный, итд. 

4) Вкус – вяжущий, кислый, кисло-сладкий, горелый, пряный, соленый, 

острый, молочный, яичный, затхлый, прогорклый, металлический, итд. [Mokni 

Ghribi et al., 2018] 

Требования к дегустаторам вареных колбас 

При создании дегустационной комиссии учитывается индивидуальные 

особенности дегустаторов и их способности улавливать специфические 

различия в органолептических показателях образцов мясной продукции. Отбор 

дегустаторов идет в соответствии с ГОСТ ISO 8586-2015. Дегустаторы должны 

обладать обширным словарным запасом и умением применять его на 

практике. Это необходимо для того чтобы получаемые описания характеристик 

продукта были максимально понятными и простыми. 

Дегустаторы обязан знать основные свойства и характеристики 

продуктов для которых планируется разработка дескрипторов. Поэтому в 

программу обучения дегустаторов вносятся положения, направленные на 

способность приобретать навыки по выявлению индивидуальных 

органолептических характеристик продуктов. Компетентность дегустатора 

подтверждается по итогам аттестации. 

Для того чтобы подготовить испытателей используются различные схожие 

продукты (допустим, вареные колбасы «Докторская» от разных производителей), 

отобранные из разных партий, разработанных с применением различных 

оболочек или аналогов от других производителей. [Da Silva et al., 2019] 

Пороки вареных колбас  

Допустимые дефекты вареных колбас представлены на  

Рисунок 6 

 

 
 

Рисунок 6- допустимые дефекты вареных колбас [Кармас, 1981]. 

 

Недопустимые дефекты вареных колбас представлены на  

Рисунок 7. 
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Рисунок 7– недопустимые дефекты вареных колбас 

[Mor-Mur & Yuste, 2003] 

 
Порядок проведения органолептической оценки вареных колбас 

Перед началом проведения органолептической оценки качества 

дегустатор обязан ознакомиться с целями предстоящей дегустации и 

требованиями нормативно-правовых документов, относящихся к качеству 

исследуемого продукта 

Сначала оцениваются показатели качества целого продукта, затем 

показатели качества на разрезе. 

Определение показателей качества целого продукта начинается с его 

внешнего вида. Внешний вид оценивают путем наружного осмотра единицы 

продукции. 

Затем оценивается запах. Оценка запаха идет с поверхности продукта. 

В случае если это необходимо, внутрь продукта вводят особую иглу из дерева 

или металла. Затем после ее извлечения оценивается запах с поверхности иглы. 

После запаха оценивается консистенция. Оценка консистенции 

осуществляется при помощи нажатия пальцем или специальным инструментом 

– шпателем. [Zhou et al., 2021] 

После того как показатели качества целого продукта были оценены, 

продукт разрезается и начинает оценка органолептических качеств 

разрезанного продукта. 

Перед началом оценки с продукта снимают всю оболочку и 

потребительскую упаковку, в том числе щпагаты и клипсы. Продукт разрезается 

аккуратно, тонкими ломтями, с целью обеспечения характерного вида 

продукции на разрезе. 

Далее идет визуальная оценка цвета и рисунка на разрезах продукции. 

Вкус, запах и сочность продукции определяется путем ее дегустации. 

При этом важно отметить степень преобладания какого-то конкретного вкуса и 

наличие или отсутствие постороннего послевкусия или запаха. 

Консистенция определяется так, же шпателем или пальцем. 

Допустимым является определение консистенции путем разжевывания ломтика 

продукции. [ГОСТ 9959-2015] 

Обработка и оформление результатов органолептической оценки 

Результаты органолептической оценки сравнивают с данными которые 

представлены в нормативно-правовых документах на продукцию. Выявляется 

соответствует ли исследуемый продукт заданным требованиям.  

Оценка колбас вареных мяса по 5-балльной шкале проводится в 

соответствии с данными правилами: 

Приняты следующие коэффициенты весомости (К): 
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Внешний вид=1; Консистенция=2; Вид, цвет на разрезе; рецептурный 

состав=3; запах и вкус=4 

Оценка уровня качества продукции (О) вычисляется по приведенной 

ниже формуле: 

Ο качества= Σ (К× Б)÷ 10  
(Где 10-сумма числовых значений коэффициентов весомости (К). 

Итоги органолептического анализа фиксируются в протоколах и рабочих 

журналах. Эти документы должны содержать следующие данные: число и место 

проведения анализа; список членов дегустационной комиссии; данные о членах 

дегустационной комиссии; цели проводимых исследований; результаты, 

полученные в ходе органолептического анализа; заключение, вынесенное 

дегустационной комиссией; рекомендации дегустационной комиссии; 

подпись секретаря комиссии; подпись председателя комиссии. [ГОСТ 9959-

2015]. 
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RULES FOR ASSESSING THE ORGANOLEPTIC QUALITY OF BOILED SAUSAGES 

 

The article discusses the indicators of the organoleptic quality of boiled 

sausages. A short list of definitions relating to boiled sausages and organoleptic 

analysis is given. The analysis of organoleptic quality indicators and descriptors related 

to boiled sausages was carried out. The main requirements for tasters of boiled 

sausages are listed. It is said about the permissible and unacceptable vices of boiled 

sausages. The order of evaluation of the organoleptic quality of boiled sausages is 

given. The instructions for processing and registration of the results of organoleptic 

evaluation are indicated. 

 

Keywords: cooked sausages, organoleptic analysis, descriptor, taster, defects 

of cooked sausages, taste, color, smell, consistency. 
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Конева Виктория Валерьевна 

Студентка, Приамурский государственный университет  

имени Шолом-Алейхема 

 

 

В статье рассмотрена роль социального работника в физическом 

благополучии людей пожилого возраста. Отмечены разные подходы к 

определению старости, основные проблемы их социальной реабилитации и 

необходимость физической активности лиц пожилого возраста. 

Проанализирована законодательная база в отношении пожилых людей.  

 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, социальный работник, 

старость, физическая активность, физическое благополучие, здоровье, 

малоактивность, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

***** 

 

В России за последние десятилетия отмечена ситуация 

демографического старения, что не остается не замеченным в разных областях 

исследований. Так, старость, как тенденция развития современного 

российского общества рассматривается несколькими науками: психологией, 

биологией, медициной, социологией, как наиболее близкими к сущности 

познания личности. Современное изучение феномена пожилых людей строится 

на ряде проблем, характерных возрасту, а именно социальная 

незащищенность: отсутствие достаточного объема общения, малоподвижность, 

обилие проблем со здоровьем, трудности в самообслуживании, ухудшение 

самовосприятия и прочее.  

Определение старости учеными рассматривалось с разных сторон: 

биологической, психологической, физиологической, социологической, 

функциональной и хронологической, что определило специфику решения 

проблем в организации соцобеспечения и обслуживания пожилых людей. 

Примерами мер социального обеспечения для людей пожилого возраста 

являются: социальная реабилитация, социальное переобучение, система услуг 

и попечительства, создание досуговых центров и кружков по интересам, служба 

социального такси и прочее [3]. 

Отметим, что в Российской Федерации права и свободы людей 

пожилого возраста закреплены в Конституции, которая гласит: каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту; государственные пенсии 

устанавливаются законом; поощряются добровольное социальное 

страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность [2]. Важным аспектом при определении мер социальной 

поддержки пожилого населения становится тот факт, что старение, как 

физиологических процесс по-разному протекает у различных групп населения. 

Исходя из этого, необходимо принимать во внимание возрастные особенности 

той категории людей с которой будет проводиться социальная работа. 

Для оказания требуемой помощи в нашей стране созданы социально-

реабилитационные структуры, оказывающие поддержку пожилых граждан как в 

рамках специализированных учреждений, так и на дому. То есть, социальную 
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поддержку и помощь может получить любой пожилой гражданин или по личному 

требованию, или по рекомендации от специалистов (например, врача). 

Основным помощником в данном случае выступает социальный работник. 

Основная роль социального работника при пожилом человеке – это улучшение 

материально-бытовых условий жизни вверенных ему на попечение граждан и 

обеспечение их социально-правовой защиты [1]. 

Малоподвижность – это одна из основных проблем пожилого возраста, 

на что следует обращать внимание социальному работнику, с целью улучшения 

качества жизни и степени самообслуживания, сохранения здоровья 

подопечного. Недостаточная степень двигательной активности негативно 

сказывается на здоровье любого человека, но в старческом возрасте это влияние 

многократно усиливается. Именно этот факт выявляет потребность в сохранении 

активного образа жизни старых людей и актуализирует вопросы 

здоровьесбережения, где особую роль играет оздоровительная физкультура [7, 

c. 22]. 

Сафонова Ж.Б. прямо указывает на необходимость физической 

активности лиц пожилого возраста как целенаправленной и осмысленной 

деятельности человека, результатом которой становится укрепление здоровья, 

сохранение физического потенциала и повышение степени их 

самообслуживания, а также является важным аспектом профессиональной 

деятельности социальных работников для решения большинства проблем этой 

категории граждан [6, c. 27]. Федеральный закон «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» дает следующее обозначение 

основной задачи социального обслуживания на дому нуждающихся граждан: 

«максимально возможное продление пребывания лиц пожилого возраста в 

привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а 

также защиты их прав и законных интересов» [5]. 

Исходя из вышесказанного, определяем оздоровительную 

направленность работы с людьми пожилого возраста не как противодействие 

гиподинамии и стрессовым факторам жизнедеятельности, а как наиболее 

полную оптимизацию физического состояния, увеличение функциональных и 

адаптационных возможностей организма. Следовательно, задача социального 

работника в данном случае – это «формирование у «клиента» пожилого 

возраста устойчивой необходимости в физической культуре, которая является 

для него объективной жизненной потребностью и способом решения некоторых 

социальных проблем» [4, c. 215]. То есть, социальный работник способствует 

повышению физического благополучия у пожилого человека. 

Для реализации этой задачи социальному работнику следует пополнять 

знания об особенностях физической активности на разных этапах 

жизнедеятельности индивида и условиях ее формирования. Поэтому к 

обязанностям социального работника относятся: культивация физической 

нагрузки в течение дня, проведение мероприятий, направленных на продление 

активного долголетия граждан старших возрастных групп, организация 

посильной трудовой деятельности, выработка рекомендаций и оказание 

содействия гражданам старших возрастных групп в формировании 

поведенческих форм, включающих трудовую реабилитацию и расширение 

индивидуальных способностей и возможностей [2]. 

Следовательно, роль социального работника в физическом 

благополучии людей пожилого возраста заключается в планировании и 

проведении физкультурно-оздоровительной работы с учетом физического и 

эмоционального состояния пожилого человека и степени мобильности. 

  



~ 908 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. Социология для социальной 

работы. Учеб. пособие для студ. вузов. 2-е издание доп., перераб. – М.: 

Издательский дом МАГИСТР – ПРЕСС, 2002. -164 с. 

2. Кодексы и законы. Конституция российской федерации с 

изменениями от 01.07.2020, глава 2, ст. 39 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/39/ (Дата обращения: 16.12.2021) 

3. Минкина О.В. Социально-психологический портрет пожилого 

человека. // Материалы Х региональной научно-технической конференции 

«Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону». СевКавГТУ, 2006. – 360 с. 

4. Прядко Л.А. Физкультурно-оздоровительная направленность 

профессиональной деятельности социальных работников в работе с пожилыми 

людьми // ОмГТУ. 2014. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fizkulturno-

ozdorovitelnaya-napravlennost-professionalnoy-deyatelnosti-sotsialnyh-rabotnikov-v-

rabote-s-pozhilymi-lyudmi (дата обращения: 16.12.2021). с. 215-217 

5. Российская Федерация. Законы. О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов [Электронный ресурс]: фед. закон от 

17 мая 1995 г. № 122-ФЗ. – Доступ из справ.- правовой системы КонсультнтПлюс. 

6. Сафонова Ж. Б. Необходимость использования различных форм 

физической культуры для пожилых людей в профессиональной деятельности 

будущих социальных работников / Ж. Б. Сафонова, Л. А. Прядко // Омские 

социально-гуманитарные чтения – 2012: материалы V Междунар. науч.- практ. 

конф. – Омск, 2012. – С. 24-28. 

7. Xолостова, E. И. Cтратификация возраста и aктивное cтарение / 

E.И. Холостова // Психология зрелости и старения. – 2003. – № 4. – С. 17-24. 

 

***** 

 

THE ROLE OF TH SOCIAL WORKER  

IN THE PHYSICAL WELL-BEING OF THE ELDERLY 

 

 

In the article examines the role of a social worker in the physical well-being of 
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В этой статье рассмотрены основные понятия теории вероятности, а 

также принципиальные подходы к ее изучению. Эту науку изучали множество 

ученых, мы же хотим обратить внимание на систематизацию основных понятий 

теории. В статье рассмотрена случайность как одна из основных характеристик 

теории вероятностей, а также применение случайности на практике. В статье 

рассмотрены основные методы и подходы к изучению теории вероятностей на 

базе математических знаний.  

 

Ключевые слова: случайность, закономерность, субъективность, 

явления, систематизация данных, вероятность, аналитические данные. 
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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 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 
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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. 

Здесь 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 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.  
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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. 

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. 
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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. 

В отечественной литературе нельзя найти точного ответа на вопрос о 

соотношении субъективной и объективной стороны в понятии теории 

вероятности. Однако Е.С. Вентцель отмечает, что у людей существует принцип 

практической уверенности, с помощью которого люди на уровне интуиции 

оценивают свои решения и действия.  

Итак, а теперь подробнее разберем все понятия, которые входят в 

определение теории вероятностей. Первое понятие, на которое стоит обратить 

внимание – случайное событие, об этом мы говорили ранее. Случайное 

событие – это любое событие, которое может либо произойти, либо не 

произойти. Следующее понятие, на котором основывается теория вероятностей, 

это испытание. Испытание – это какое-то действие, которое происходит в задаче. 

К примеру, нам дан стрелок, который стреляет по мишени. Испытание в этом 

примере – это выстрел. А попадание в мишень – событие. Здесь мы видим связь 

между двумя рассмотренными выше понятиями. Испытание – это то, что 

происходит с субъектом. 

Следующее понятие – несовместное событие. События называются 

несовместными, если появление одного из них исключает появление события в 

одном и том же испытании. В данном случае вернемся к примеру со стрелком 

– если стрелок в своем выстреле попал в мишень, то значит, он не промазал. В 

этом случае попадание и промах по мишени являются взаимоисключающими 

событиями.  

Далее следует рассмотреть понятие полной группы событий. Группа 

событий называется полной, если в результате испытаний появиться хотя бы одно 

из этих событий. В этом случае очень хорошим примером является кидание 

игральной кости, у которой есть шесть граней. В данном случае полную группу 

событий будут составлять очки – 1, 2, 3, 4, 5 и 6, то есть все те значения, которые 

могут выпасти на грани кубика при бросании.  

Следующее понятие теории вероятности, о котором было сказано выше 

при рассмотрении возможности равных исходов – равновозможные события. 

События называются таковыми, если считать, что ни одно из них не является более 

возможным, чем другое. В качестве примера можно также применить 

игральную кость, где выпадение граней может быть с равной вероятностью.  

Следующее понятие – элементарный исход. Таким исходом мы будем 

называть результат какого-либо испытания. Понятие элементарного исхода очень 

просто связать с понятием элементарной группы событий. Например, сравнивая 

броски игральной кости с элементарными событиями, мы можем заметить, что 

раз у игральной коси шесть граней, то, значит, броски игральной кости содержат 

6 возможных элементарных исходов.  

Самым главным понятием является вероятность. Именно ему и посвящена наша 

статья, так как это – основополагающее определение для понятия теории 

вероятности.  

Общие выводы 

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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В настоящее время тема космоса является актуальной, поскольку это 

направление активно продвигается во всем мире. Россия после распада СССР 

осталась без гражданского космодрома на ее территории. В этой связи 

правительство РФ приняло стратегическое решение о строительстве нового 

космодрома «Восточный» в Амурской области на базе бывшего военного поста. 

Этот современный космодром важен как для развития исследований 

космического пространства и продолжения пилотируемых полетов, так и для 

космического туризма. 

 

Ключевые слова: туризм, культурно-познавательный туризм, туристские 

ресурсы, туристские достопримечательности. 

 

***** 

 

Сегодня Россия лидирует среди стран, оказывающих услуги по 

космическому туризму. Россия имеет три космодрома: «Байконур», 

«Восточный», «Плесецк». На космодромах «Байконур» и «Восточный» 

организуется туристическая деятельность. В то время как космодром «Плесецк» 

является военным и поэтому закрытый для посещения туристов. 

Проведем сравнительный анализ на космодромах «Байконур» и 

«Восточный». Для начала проанализируем инфраструктуру космодромов. 

Сегодня космодром Байконур – это основная космическая гавань 

нашей страны, открывшая миру путь к научно-техническому прогрессу, а 

человечеству – дорогу в космос [1]. 

Именно с этого космодрома был запущен первый Спутник, 

провозгласивший о начале космической эры. С Байконура в первый в истории 

человечества полет в космос отправился Юрий Гагарин. С этого космодрома 

стартовали ракеты-носители, доставлявшие в космос корабли с Германом 

Титовым, Валентиной Терешковой, Алексеем Леоновым, Светланой Савицкой и 

другими космическими героями нашей страны. 

Космодром Байконур – это мощный научно-испытательный комплекс. 

Что касается космодрома «Восточный», то он стал одним из самых 

масштабных проектов России ХХI века. Стартовый комплекс под ракету «Союз-

2» введен в строй в 2016 году. Он оборудован уникальной конструкцией, которой 

нет на других российских космодромах – Байконур и Плесецк – это мобильная 

башня обслуживания. 1600-тонная конструкция высотой 52 метра позволяет 

проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических 

условиях. Кроме того, мобильная башня обеспечивает высокий уровень 

безопасности работников. 

Унифицированный технический комплекс предназначен для подготовки 

перед стартом, в том числе заправка топливом. Впервые в истории российской 
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космонавтики разработчики Технического комплекса объединили в один 

комплекс Склад-блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и 

космических аппаратов, ноу-хау — Трансбордерную Галерею и заправочно-

нейтрализационную станцию. Такое техническое решение снижает риски при 

транспортировке изделий и значительно экономит время на проведение работ. 

Для того чтобы сравнить инфраструктуру космодромов, следует 

составить таблицу, где будет показан сравнительный анализ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ инфраструктуры космодромов 

 

Характеристика Космодром «Байконур» Космодром 

«Восточный» 

Площадь 6717 км² 700 км² 

Инфраструктура 6 стартовых комплексов 

13 монтажно-

испытательных корпусов 

 

2 стартовых комплексов 

(второй только 

строится) 

Один монтажно-

испытательный корпус 

Мобильная башня 

обслуживания 

Выход в космос Россия делит 

территорию с 

Казахстаном 

Независимый выход в 

космос 

 

Расположение Расположен на 

территории Казахстана, 

в Кызылординской 

области между городом 

Казалинск и посёлком 

Джусалы, вблизи 

посёлка Тюратам. 

Расположен почти 8 

тысяч км от Москвы и 180 

км от Благовещенска 

 

Проведя сравнительный анализ инфраструктуры, можно сделать вывод, 

как и казахстанский «Байконур», космодром «Восточный» расположен в 

малонаселенном регионе – Амурской области на российском Дальнем 

Востоке. Космодром «Байконур» имеет более развитую инфраструктуру, но, 

несмотря на это, космодром «Восточный» и по сей день развивается и строится. 

Туризм в России достаточно развивающая отрасль. На федеральном и 

региональном уровнях управления сферой туризма идет поиск новых 

предложений, создания новых туристских комплексов. 

Космический туризм являются совершенно новой областью туризма, 

которая еще только начинает развиваться. 

Для более детального анализа необходимо проанализировать и 

сравнить туристические предложения космодромов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Туристические предложения космодромов 

 

Космодром «Байконур»: Космодром «Восточный»: 

Тур «Пилотируемый старт» 

 

Тур «Первичная подготовка туристов 

для полетов в космос» 

Стандартная обзорная экскурсия Экскурсия на космодром 

«Восточный» 

Брифинг с Космонавтом Экскурсия в космический музей 

Экскурсии на космодром Байконур  
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Космодром Восточный стал одним из самых популярных объектов у 

туристов, путешествующих по Приамурью. Объекты первого гражданского 

космодрома регулярно посещают туристические группы, состоящие как из 

амурчан, так и из жителей других регионов страны. У космодрома есть большие 

перспективы. Это не только пусковые программы, когда туристы на расстоянии 

4 километров от стартового стола могут наблюдать пуск ракеты. Есть 

возможность организации многодневных туров с посещением других объектов 

технотуризма, исторических мест Приамурья [1]. 

Таким образом, космодром «Восточный» имеет все возможности для 

развития космического туризма. Кроме того, что благодаря космодрому 

«Восточный» у России есть независимый выход в космос, это очень важно, если 

учитывать нестабильную обстановку в мире. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURIST OFFERS AND EXCURSION ACTIVITIES  

ON THE BAIKONUR AND VOSTOCHNY COSMODROMES 

 

Currently, the topic of space is relevant, since this area is actively promoted 

throughout the world. After the collapse of the USSR, Russia was left without a civil 

cosmodrome on its territory. In this regard, the Russian government made a strategic 

decision to build a new Vostochny cosmodrome in the Amur Region on the basis of a 

former military post. This modern cosmodrome is important both for the development 

of space exploration and the continuation of manned flights, and for space tourism. 

 

Key words: tourism, cultural and educational tourism, tourist resources, tourist 

attractions. 
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