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РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА И ИХ КАТЕГОРИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 639 

 

Кива Влада Витальевна, Осипова Анна Игоревна. 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КАПИТАЛА 645 
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Киргизова Наталья Петровна. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА 650 

 

Кладиенко Анастасия Михайловна, Егорова Наталья 

Юрьевна. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛЯРНОЕ И СРОЧНОЕ 

ЛИНЕЙНОЕ СУДОХОДСТВО 656 

 

Клецкова Елена Викторовна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 660 

 

Ковалев Алексей Николаевич, Егоров Юрий 

Владимирович. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» 664 

 

Ковшарева Аделина Сергеевна, Стрионова Анна 

Сергеевна. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 668 

 

Кравцова Александра Владиславовна, Егорова Наталья 

Юрьевна. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 672 

 

Лайпанова Зульфия Мудалиповна, Байкулова Фатима 

Алиевна. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 676 

 

Лебедева Екатерина Сергеевна, Моисеева Елизавета 

Сергеевна, Аксенова Екатерина Алексеевна. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-

БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 682 

 

Лезур Эвелина Викторовна, Егоров Юрий Владимирович. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР») 686 

 

Лейба Тамара Андреевна. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 690 

 

Литвинюк Татьяна Александровна, Доновская Александра 

Александровна. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 694 

 

Литвинюк Татьяна Александровна, Зеленская Мария 

Анатольевна. ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 700 

 

Литвинюк Татьяна Александровна, Фёдорова Екатерина 

Александровна. ИСТОЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК 

УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 707 
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Логинова Анна Юрьевна, Осипова Анна Игоревна. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 714 

 

Макарьева Виктория Юрьевна, Казакова Анастасия 

Александровна. РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 718 

 

Максимычева Марина Павловна. ПАРАДИГМА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 722 

 

Мальцева Злата Александровна. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЯПОНИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКЕ 726 

 

Мальцева Илона Анатольевна. PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA. 738 

 

Матвеева Алевтина Викторовна. ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ В HR: НЕДОСТАТКИ 741 

 

Матвеева Алевтина Викторовна. ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ В HR: ПРЕИМУЩЕСТВА 744 

 

Мыльцева Залина Ильинична, Мыльцева Диана 

Ильинична. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ГОСУПРАВЛЕНИЯ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА УКРЕПЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ 748 

 

Мыльцева Залина Ильинична, Мыльцева Диана 

Ильинична. НОВАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 752 

 

Назарова Эльвира Ринатовна. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 756 

 

Назарова Эльвира Ринатовна. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 761 

 

Никитина Ксения Сергеевна, Егоров Юрий Владимирович. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПЕРЕВОЗЧИКА 

ПАССАЖИРОВ В ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ АО «ФПК») 764 

 

Обрехт Оксана Георгиевна, Студентка, Шустова Анна 

Андреевна, Балтина Елена Витальевна. АНАЛИЗ 

МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 768 
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Огнева Светлана Ивановна, Латышенко Галина Ивановна. 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 771 
 

Огородникова Елена Петровна, Палаева Ксения Михайловна, 

Филиппова Диана Артуровна. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 775 

 

Ольховая Дарья Викторовна, Штеле Виктория Юрьевна, 

Ершкова Валерия Константиновна, Мацакова Наталья 

Викторовна. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 779 

 

Парамонова Кристина Олеговна, Ретинская Вера 

Николаевна. Проблемы государственной политики в 

области физической культуры и спорта. 783 

 

Пивоварова Юлия Вячеславовна, Сакидзе Юлиана 

Юрьевна, Снисаренко Любовь Владимировна, Лейба 

Тамара Андреевна. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 789 

 

Плотников Денис Анатольевич. ОБЗОР ЧИСЛА И ОБЪЕМА 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2015-2020 ГГ. 792 

 

Праслова Анастасия Андреевна, Егоров Юрий 

Владимирович. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 795 

 

Рожков Роман Сергеевич, Семенцова Эллин 

Ярославовна. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА ВЛИЯНИЯ США НА 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ: ПРОБЛЕМАТИК, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 800 

 

Се Вэнькай, Би Чуньсяо. СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ 

КРЕДИТОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЛИ 

ПОДЕРЖАННЫМИ ТОВАРАМИ 811 

 

Симонян Рафаэль Арсенович, Игнатенко Анна 

Михайловна. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 816 

 

Строителева Тамара Григорьевна. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

АДАПТИВНОГО ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА 825 
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Султуханов Арсмик Исаевич. ПАРАДИГМА ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 830 

 

Тарасова Наталия Валентиновна, Котанджян Роберт 

Аветикович. СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 833 

 

Фейгель Марина Леонидовна. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 841 

 

Иваницкий Виталий Викторович, Ширинов Суннатулло 

Исроилджонович. ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

КРЕДИТНЫМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 846 

 

Ширяева Елизавета Олеговна, Егоров Юрий 

Владимирович. УЧЕТ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЛОЖЕНИЙ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 852 

 

Штеле Виктория Юрьевна, Ершкова Валерия 

Константиновна, Ольховая Дарья Викторовна, Мацакова 

Наталья Викторовна. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 856 

 

Щербакова Анна Александровна, Дубов Сергей 

Николаевич. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 860 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 

Белякова Полина Евгеньевна. ХУЛИГАНСТВО КАК 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАКАЗАНИЯ 864 

 

Булавина София Михайловна. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НАРУШЕНИЯ ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ДЕЛЕ, НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 867 

 

Васильева Вера Алексеевна, Склярова Яна 

Александровна. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ 

ОШИБКИ В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 870 

 

Веслополова Валерия Александровна. ПРОБЛЕМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ С 

УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 874 
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Дущак Наталья Юрьевна. УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ 

ПРАВОСУДИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 

ГОСУДАРСТВА 879 

 

Камышанский Максим Михайлович, Афанасьевская 

Анна Валерьевна. ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА 884 

 

Карандашова Наталья Алексеевна, Егорова Наталья 

Юрьевна. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

БУКСИРОВКИ 887 

 

Крылова Екатерина Владимировна. СКРИНШОТ В 

КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ И 

АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ 891 

 

Леонов Павел Юрьевич, Котелянец Оксана Сергеевна, 

Кузнецова Надежда Владимировна. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИЗНАКОВ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 895 

 

Леонов Павел Юрьевич, Котелянец Оксана Сергеевна, 

Кузнецова Надежда Владимировна. АНАЛИЗ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 899 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович. ПОЖИЗНЕННОЕ 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 901 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОУЧАСТИЯ 905 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович. ИСПОЛНИТЕЛЬ КАК 

СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ 909 

 

Покасова Марина Михайловна, Громова Светлана 

Эдуардовна. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 913 

 

Сапунов Алексей Сергеевич. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ТРЕНИРОВКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОСТРОЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 916 

 

Тарасова Александра Васильевна. ПРЕСТУПНОСТЬ 

МИГРАНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КРИМИНОГЕННУЮ 

ОБСТАНОВКУ В ГОСУДАРСТВЕ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 921 
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Теплая Нина Владимировна, Жеваженко Виктория 

Дмитриевна. «ЗНАЧЕНИЕ ОБОБЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЕЙ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ» 926 

 

Теплая Нина Владимировна, Маренчук Анастасия 

Сергеевна. РОЛЬ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 931 

 

Теплая Нина Владимировна, Минаева Юлия 

Александровна. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

СТАТИСТИКИ В СУДАХ 935 

 

Челтыгмашев Роман Абрекович. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 940 

 

Чернышев Андрей Евгеньевич. СОВЕТСКОЕ ПРАВОСУДИЕ И 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 944 

 

Шахаева Фатима Магомедовна. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ 

РЕЦИДИВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 948 

 

Шахаева Фатима Магомедовна. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
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В статье проведена классификация земляных домов; примеры 

традиционных бытовых сооружений из глины и дворцовой архитектуры 

из земляного кирпича в Камеруне. Предложены основные 

направления стратегии по развитию сектора глиняной продукции в 

Камеруне с целью рационального управления георесурсами страны 

с уделением особого внимания оценке глинистого сырья в регионах 

северо-запада Камеруна. 

 

Ключевые слова: «земляная архитектура», строительство из 

глины, хижина мусгум, глинобитная хижина мусгум, земляной кирпич, 

глиняная продукция. 

 

***** 

 

Камерун богат месторождениями глин, мергелей, гипса, 

гранитов, цементных известняков, песчано-гравийных смесей, 

кварцевых песков. Традиционные бытовые сооружения мусгумов, 

этнической группы Северного Камеруна, построены из земли – 

удивительного строительного материала, пережившего века. Хижина 

мусгум (англ. musgum или англ.moosgoum) – это традиционное 

бытовое сооружение Камеруна, построенное этническими 

мусгумами из спрессованной высушенной на солнце грязи [1–5]. 

Мусгумы создают конические глиняные жилища мусгум в форме 

ульев или раковин, называемых еще «хижинами-снарядами» (фр. 

сases obus). Профиль таких строений «земляной архитектуры» 

напоминает катенарную арку (цепной арочный свод) – идеальную 

форму, способную выдержать максимальный вес при минимальных 

затратах строительного материала. Рельефный рисунок на 

поверхности хижин формируют по встроенным лесам, которые 

поддерживают тело строения, путем повторного нанесения грязи на 

поверхность. Грязь покрывают сверху соломой из тростниковых плетей 

[6]. 

Объектом данного исследования являются архитектурные 

сооружения, построенные из глины в условиях Камеруна. Предмет 

исследования: специфика строительства из глины в региональных 

условиях Северного Камеруна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Цель исследования: выявление особенностей и перспективы 

применения глин Северного Камеруна в современном гражданском 

строительстве. 

Современная архитектура жилища призвана исследовать 

традиционный опыт в формировании комфортного средового 

пространства [7, 8]. Традиционные земляные здания отвечают 

требованиям экологической безопасности, практичности в 

эксплуатации. Согласно исследованиям [8] земляные дома 

классифицируют на наземные (землебит, саман, суперсаман – 

земляные мешки, геокар) и заглубленные в грунт (атриум, 

выступающий, проникающий).  

На рисунке 1 представлены иллюстрации традиционного 

жилища из глины в Северном Камеруне. На рисунке 2 – мечеть 

Дженне в Северном Камеруне (объект Всемирного наследия 

ЮНЕСКО с 1988 г.) [9, 10]. Мечеть Дженне вплоть до ХХIII века являлась 

дворцом, а позже, с приходом мусульманства, стала использоваться 

как мечеть. Сооружение построено из земляных кирпичей, 

сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Для 

кирпича использовали местные глины, которыми соединяли, 

покрывали и украшали поверхности стен. На рисунке 3 представлены 

исторические объекты из земляного кирпича, которые могут являться 

аналогами в условиях современного строительства и отвечать 

современным архитектурно-конструктивным требованиям. 

 

 

  
  

Рисунок 1 – Примеры традиционных мусгумов  

в Северном Камеруне (фото) 

  
  

Рисунок 2 – Мечеть Дженне в Северном Камеруне (фото) 
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а б 

Рисунок 3 – Сооружения из земляного кирпича (сегoдня 

музеи): а – королевский дворец народа Бамун в городе Фумбане (с 

1394 по 1884 гг.); б – культурный дом Фумбана 

 

В настоящее время Камерун испытывает значительный 

дефицит жилья из-за роста стоимости строительных материалов. По 

оценкам, только в Дуале и Яунде ежегодно требуется 100 000 домов, а 

темпы роста составляют порядка 10–15% [11]. В большинстве городов 

Камеруна существует высокий спрос на строительные материалы. 

Город Фумбан является главным ремесленным центром северо-

западного Камеруна. Несмотря на наличие глинистых георесурсов, 

потенциального рынка сбыта, а также правовой базы, 

благоприятствующей эксплуатации минеральных ресурсов, 

необходимо развивать сектор глиняной продукции в Камеруне, чтобы 

способствовать рациональному управлению георесурсами страны, 

уделяя особое внимание оценке глинистого сырья в регионах Северо-

запада Камеруна и Фумбана. Для достижения этой цели 

целесообразна реализация четырех стратегий: 

1) стратегия исследований: повысить уровень знаний о 

глинистых материалах региона посредством анализа спектра 

применения глин и обоснованного использования ресурсов; 

проведения научных семинаров, направленных на изучение 

необходимых данных; 

2) стратегия обучения: усилить подготовку в области керамики 

студентов архитектурных и пластических искусств и производителей 

продукции из глины, интегрируя исследовательские и 

производственно-технологические результаты; 

3) технологическая стратегия: разработать производственно-

технологическое оборудование (печь) для производства строительного 

кирпича и керамики из местного глиняного сырья с контролем 

качества. Выбранная технология позволит установить печи, 

адаптированные к региональным условиям, с целью повышения 

качества производства продукции местными производителями. 

Целесообразно проведение лабораторных испытаний в 

лабораторной печи, чтобы оценить потенциал местных глин в 

производстве огнеупорных материалов; 

4) экономическая стратегия: провести исследование рынка для 

определения центров добычи и производства. Провести 

социологическое исследование, обобщив ограничения и ожидания 

производителей и потребителей с целью выявления потенциальных 

центров производства, прогнозирования и смягчения рисков 

внедрения новых технологических решений. Создать отдел 
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руководства по продуктам, полученным из глинистого сырья для 

формирования базы данных о местонахождении, наличии глинистых 

материалов и разработки руководства для местных производителей 

продукции из глины. 
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CLAY CONSTRUCTION IN CAMEROON 

 

In the article the classification оf the earthen houses are presented; 

the examples of traditional household structures made of clay and palace 

architecture made of earthen bricks in Cameroon are presented. The main 

directions of the strategy for the development of the clay products sector 

in Cameroon for the purpose of rational management of the country's geo-

resources with special attention to the evaluation of clay raw materials in 

the regions of north-west Cameroon are proposed. 
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В данной статье авторами затрагивается классический стиль в 

современном интерьере. Описываются его особенности и 

приводятся примеры современных дизайнеров, а также более 

подробно рассматриваются их работы. 

 

Ключевые слова: «современная классика», дизайнер, стиль, 

интерьер, аксессуары, классицизм. 

 

***** 

 

На сегодняшний день одним из популярных стилей в мире, 

является «современная классика». Этот стиль имеет тонкую грань 

между классическим стилем и современным, поэтому большинство 

дизайнеров употребляют его как основу при разработке интерьеров. 

Перед мастером образуется нелегкая задача — передать 

взаимодействие между двумя стилями и двумя разными эпохами.  

Современная классика, в интерьере, – это стиль, 

основоположником которого принято считать классицизм XVII века. 

Европейские мастера прошлого, извлекали свое вдохновение в эпохе 

античности. Их заворожило изящество форм, симметричность линий, 

красота и возвышенность античных образцов архитектуры. 

Характерными чертами для интерьера того времени являются 

симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного 

убранства. Современная классика демонстрируется в сдержанности 

прямоугольных форм, аккуратной симметрии, разнообразии и 

изысканности декора. Неоклассика приметна тем, что никогда не 

выходит из моды. Она популярна и статична в любое время. В 

классических интерьерах модерные технологии хорошо сочетаются с 

предметами антиквариата. На этом стиле достаточно затруднительно 

экономить, это почти невозможно.  

Современная классика в интерьере – это осуществление 

сдержанной изысканности. Красота и гармоничность 

 гармонируют с удобством и функциональностью. 

Безусловным преимуществом современной классики считается то, 

что в этом стиле можно выполнить интерьер любого дома или здания.  
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Как и во многих стилях, в современной графике важен цвет. 

Если ранее классицизму были свойственны золотые яркие оттенки, 

которые воспроизводились во всех предметах интерьера, то на 

сегодняшний день чрезмерная роскошь уже не актуальна и является 

признаком дурного тона. Преимущество отдаётся нюдовым, неярким 

оттенкам: белому, кремовому, бежевому. Тусклый общий фон 

можно разбавить темными оттенками - синим, бордо, коричневым и 

тд. В этом стиле требуется придерживаться однотонности и 

нейтральности. При оформлении стен и пола должны преобладать 

нейтральные тона. Выбор мебели обладает огромным значением при 

планировке интерьера в современном классическом стиле. Она 

должна быть массивной, выполненной из натурального дерева, с 

резьбой и позолоченными украшениями. Одобряются декоративные 

элементы из камня. В гостиной можно расположить декорированный 

камин под старину. Освещение в данном стиле играет 

немаловажную роль, именно поэтому ему уделяется большое 

внимание. Дополнить этот стиль можно аксессуарами, например, 

часы — напольные, настольные, каминные, также украшением 

послужат зеркала в величественных рамах, изящные подсвечники и 

канделябры.  

Рассмотрим более подробно некоторые проекты дизайнеров, 

которые максимально ярко воплотили данный стиль.  

Первый, это интерьер четырехкомнатной квартиры, дизайнер 

Марина Поклонцева. Она весьма необычно и интересно передала 

классический стиль в современной трактовке. Цветовые решения били 

преимущественно в теплых оттенках с добавлением белых и серых 

цветов, что является чертой данного стиля. Во всех помещениях 

имеются яркие цветовые акценты, что придает дизайну особое 

звучание. Мебель была выполнена по эскизам автора, а особое 

внимание концентрирует на себя бархатный диван в гостиной, 

который образует в помещении гармонию. Так же здесь размещен 

большой стол, сделанный из натурального дерева, он служит 

концентрирует связующим элементом пространства. Мастер очень 

хорошо рассчитывает систему освещения. В каждом помещении 

спроектированы необычные светильники, которые служат 

дополнением интерьера. полы выполнены в приглушенных оттенках, 

они не привлекают к себе внимания, но при всем этом весьма 

гармонично вписываются. Стены так же выполнены в нейтральных 

оттенках, присутствуют яркие акценты, но лишь в детских комнатах [1].  

В общем и целом, интерьер, выполненный Мариной 

Поклонцевой, очень изысканный и гармоничный. Ей удалось передать 

классический интерьер в интересной современной трактовке. 

Второй интерьер трехкомнатной квартиры, дизайнер Дмитрий 

Реутов, этот проект выполнен достаточно интересно и оригинально. В 

цветовой гамме представлены теплые бежевые и коричневые оттенки. 

Необычный контрастный красный цвет мастер использует в гостиной, 

что выглядит очень необычно и весьма неприемлемо для 

классического стиля. Мебель была выбрана достаточно массивная, 

она предает особое звучание данному интерьеру. Дизайнер очень 

необычно обыгрывает элементы освещения. В каждой из комнат 

расположены люстры из хрусталя, которые дополняются небольшими 
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светильниками, расставленными по кругу, что еще больше 

подчеркивает изящество люстр.  

Самым ярким и необычным аксессуаром является большая 

рама золотого оттенка, обрамляющая зону для телевизора. Для 

полного завершения декора используются зеркала и витражи.  

Этот интерьер необычен своей роскошью, красочностью 

деталей и неординарным подходом дизайнера к воплощению идеи. 

Однако мастер выбирает в декор не естественные для данного стиля 

яркие цвета.  

Приведенные в пример интерьеры выступают яркими 

примерами стиля «современная классика». Разные дизайнеры по-

своему передают этот стиль, но каждый из интерьеров по-своему 

необычен и прекрасен в исполнении. Мастерам удалось сохранить 

неизменные основы стиля, при этом соединив и воплотив классику и 

современность стилей и создать необычный интерьер.  

Пройдя сквозь время классицизм все еще существует, но в 

немного измененном виде. Для нынешнего стиля характерно 

использование дорогой мебели из редких тканей и ценных пород 

дерева, использование большого количества аксессуаров, наличие 

ярких композиционных решений. Все цвета гармоничные и 

нейтральных оттенков. Ткани, представленные в дизайнах натуральные 

и достаточно дорогие. Однако классика современности практически 

лишена той вычурности, которая характерна для классицизма. 
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образовательных технологий в условиях сохраняющихся рисков 

распространения COVID-19, а также возможности системы 

дистанционного обучения Moodle при организации учебных курсов. 

Выделены основные учебные элементы системы дистанционного 

обучения Moodle. 
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***** 

 

Сегодня существует множество различных электронных 

образовательных платформ, позволяющих организовать обучение 

школьников, студентов, аспирантов и других категорий обучающихся, 

которые предлагают различные технологические решения в области 

организации дистанционного обучения. 

К примеру, некоторые образовательные организации 

используют для дистанционного обучения телекоммуникационные 

платформы для проведения видеоконференций, такие как TrueConf, 

Zoom, Skype, Discor, Hangout. Образовательные организации 

самостоятельно определяют каким именно программным продуктом 

пользоваться для организации дистанционного обучения. Сильные и 

слабые стороны указанных платформ рассматривал в своей работе 

А.А. Арский [1]. 

Кроме платформ для видеоконференций в образовательном 

процессе используют виртуальные образовательные платформы 

(системы дистанционного обучения). В настоящее время ниша 

дистанционных образовательных платформ постоянно расширяется. 

Можно выделить такие системы как Moodle, Stellus, Ё-Стади, ATutor, 

Eliademy, Dokeos, Forma Lms, ILIAS, Opigno, Edmodo, Google Classroom 

и другие.  

Остановимся на одной широко распространенной системе 

дистанционного обучения (СДО) Moodle. Важнейшими из основных 
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плюсов для образовательных организаций является то, что СДО Moodle 

является абсолютно бесплатной и обладает широкими 

функциональными возможностями. СДО Moodle могут применять 

частные репетиторы, школы, вузы и другие заинтересованные в 

учебном процессе люди и организации. 

Рассмотрим основной функционал, используемый при 

создании учебных курсов дистанционного обучения. В зависимости от 

потребностей в учебном курсе могут задействоваться различные 

учебные элементы от простых: лекция, задание, тест, форум, чат, до 

более сложных: анкета, обратная связь, глоссарий, опрос, 

посещаемость, субкурс и другие. Также при создании учебных курсов 

используются ресурсы: гиперссылка, книга, папка, пояснение, 

страница, файл. 

Для изучения теоретического материала рекомендовано 

использовать элемент «Лекция». Преподаватель может использовать 

линейную схему лекции, состоящую из ряда обучающих страниц или 

создать сложную схему, которая будет содержать различные пути или 

варианты для учащегося. Результаты изучения лекций могут быть 

оценены и записаны в журнал оценок. Также лекционный материал 

может быть опубликован в СДО в виде аудио, видео, текстовых файлов. 

Осуществлять контроль знаний возможно с помощью 

элемента курса «Тест», который позволяет преподавателю создавать 

тесты, состоящие из вопросов разных типов: верно/неверно, выбор 

пропущенных слов, вычисляемый, короткий ответ, множественный 

выбор, эссе и другие. Ответы на большинство типов вопросов 

оцениваются автоматически с применением шкалы оценок, но такой 

тип вопросов как эссе требует оценки преподавателем вручную. 

Создавая тест преподаватель определяет количество попыток, 

продолжительность для решения теста, шкалу оценок, а также 

настройки по перемешиванию вопросов или набору случайных 

вопросов из банка вопросов.  

Преподаватель также может создавать коммуникативные 

задания с использованием учебного элемента «Задание». 

Обучающиеся выполняют задания и присылают на проверку свои 

ответы в виде файлов или в форме ответа на задание (встроенный 

текстовый редактор для ответов). Преподаватель оставляет 

комментарии при оценивании работы. 

Использование элементов «Форум» позволяют участникам 

образовательного процесса общаться в асинхронном режиме. В 

зависимости от настроек форума участники могут создавать 

обсуждения, либо участвовать в закрепленной тематике форума.  

Для общения с преподавателем в реальном времени 

обучающимся может быть предложен элемент «Чат». Чат может 

проводиться одноразово или повторяться с заданной периодичностью 

(каждый день в заданное время, либо каждую в неделю). К примеру, в 

формате чата могут быть обсуждены учебные вопросы, вызывающие 

наибольшее затруднение для усвоения. 

Для оценивания и стимулирования обучения в дистанционных 

курсах используется элемент «Анкета» и «Обратная связь». В элементе 

«Анкета» предварительно заданные вопросы не редактируются, 

однако для создания собственной анкеты, преподаватель может 

использовать элемент «Обратная связь». 
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Учебный модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать 

свой словарь в курсе обучения. 

Учебный элемент «Опрос» используется преподавателем, 

когда необходимо получить ответ на один вопрос из большого перечня 

возможных ответов. Результаты опроса могут быть опубликованы с 

именами обучающихся или анонимно, либо не опубликованы. 

Используя элемент «Посещаемость» преподаватель ведет учет 

посещаемости занятий и курса обучения в целом. Преподаватель 

может установить статусы присутствия или отсутствия на занятиях для 

контроля посещаемости каждого обучающегося с последующим 

выводом отчета по группе или персонально по человеку. 

В случаях, когда учебная программа содержит множество 

дисциплин, то обучение возможно организовать с использованием 

элементов «Субкурс». Каждая дисциплина создается отдельным 

учебным курсом с итоговой оценкой, а выполнение элемента 

«Субкурс» оценивается по итоговой оценке связанного курса 

обучения. Таким образом можно не загромождать один курс 

множеством отдельных дисциплин и их элементов. 

Для визуального контакта обучающегося с преподавателем в 

систему дистанционного обучения Moodle был интегрирован плагин 

видеоконференций BigBlueButton, что особенно актуально при 

проведении видеоконференций, а также промежуточных и итоговых 

экзаменов. 

СДО Moodle при необходимости позволяет для каждой 

учебной группы создавать свой учебный курс, либо один курс на 

несколько учебных групп. Кроме того, для обучающихся может быть 

жестко задана последовательность изучения учебного материала по 

временному интервалу, либо по выполнению конкретных элементов 

курса. Данные ограничения позволят систематизировать изучение 

учебного материала и качественнее воспринимать его 

обучающимися. 

В настоящее время, в условиях сохраняющихся рисков 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19, применение 

дистанционных образовательных технологий является наиболее 

актуально. В случае выявления хоть одного заболевшего, весь 

контактировавший преподавательский состав учебной организации, а 

также учебные классы (группы), где выявлен заболевший, 

направляются на самоизоляцию (больничный) от двух недель и более. 

Учебный процесс в этот период останавливаться не должен. А 

следовательно для продолжения учебного процесса массово 

используются дистанционные образовательные технологии. 

В данной работе приведен не исчерпывающий список учебных 

элементов системы дистанционного обучения Moodle, а только 

основные. Не смотря на большое разнообразие и активное развитие 

систем дистанционного обучения все они имеют свои достоинства и 

недостатки. Образовательные организации самостоятельно 

выбирают и организуют учебные курсы в системе дистанционного 

обучения, функционал которой, по их мнению, наиболее подходит для 

их организации. 
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сторон получения дистанционного образования, его эффективность. 
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В настоящее время информационные технологии тесно 

связаны со всеми сферами жизни общества, где основными 

ценностями являются знания, квалифицированность, креативность 

мышления, опыт, оперативность в работе с получаемой 

информацией, ее обработкой и принятием решения на основе 

полученных данных, не только в какой-то конкретной области знаний, 

но и в междисциплинарных областях.  

В данный момент в сфере образования наиболее значимым 

элементом является самообразование. При поступлении в Высшее 

Учебное Заведение студент должен помнить о том, что обучение там 

так же предусматривает самообразование. В данной ситуации 

самообразование представляет собой способность и готовность 

человека осваивать мир новой для него профессии, делать его 

индивидуальным достоянием. 

Уже сейчас в данной сфере произошли колоссальные 

изменения во многом благодаря внедрению информационных 

технологий в процесс обучения. В современном обществе активно 

происходит переход на дистанционную форму обучения, которая 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Дистанционное обучение представляет собой форму 

получения образования благодаря применению технологий 

удаленного взаимодействия преподавателей и студентов. В сети 
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Интернет присутствует большое количество образовательных сайтов, 

YouTube каналов и иных источников, благодаря которым 

преподаватели ведущих Высших Учебных Заведений рассказывают 

лекции из разных областей науки.  

Рассмотрим две программные платформы для получения 

образования:  

1.Moodle. На настоящее время Moodle несомненно одна из 

самых популярных систем дистанционного образования с открытым 

исходным кодом. 

Moodle предоставляет пользователю различные панели 

инструментов, возможность следить за прогрессом студентов и 

поддержку мультимедиа. Система позволяет создавать курсы, 

приспособленные под мобильные телефоны, и довольно дружелюбно 

относится к интеграции дополнений от сторонних разработчиков. 

Еще один значимым превосходством Moodle считается 

сообщество пользователей. В отличие от множества иных бесплатных 

систем дистанционного обучения, тут можно мгновенно получить 

решения на большую часть, интересных вам вопросов, обратившись 

к онлайн базе технической поддержки. 

Более того, сервис предоставляет ряд готовых шаблонов, 

которыми можно воспользоваться для того, чтобы не тратить время, 

создавая курс с нуля. Возможно, сначала Moodle покажется сложным 

и непонятным, но это программа дающую пользователю 

максимальное количество свобод, поэтому можно потратить немного 

времени на изучение интерфейса Moodle. 

2.Ё-СТАДИ - Электронная образовательная среда. Чтобы начать 

работать на данной платформе необходимо зарегистрироваться на 

сайте и создать «рабочую область» — персональное место, в котором 

будут размещаться учебные материалы и задания для студентов. 

Отличительная черта этой образовательной среды заключается 

в том, что она главным образом нацелена на практическую работу. Ё-

Стади, определенно, позволяет публиковать учебные материалы, но 

большая часть системы используется для всевозможной оценки 

знаний и тестирования. 

Существуют как преимущества данной программы (она 

бесплатна, проста в использовании, имеет хороший функционал для 

оценки знаний), так и недостатки (невозможность доработки и 

ограниченный функционал). В общем, данная система является 

отличным вариантом для желающих организовать обучение без затрат 

на системы дистанционного обучения. 

Современных информационные технологии нацелены на 

студентов высших учебных заведений и могут помочь сформировать у 

них требуемые качества: запоминать, анализировать, воспринимать и 

понимать значение получаемой информации.  

Благодаря использованию информационных технологий 

находят решения для следующих задач:  

 увеличение эффективности обучающихся высших 

учебных заведения в процессе самоподготовки; 

 сокращение времени издания передовых технологий и 

доступа к достижениям педагогической науки; 

 увеличение мотивации к получению знаний; 
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 обеспечение гибкости процесса получения 

образования. 

 повышением качества подготовки студентов вузов; 

Не смотря на большое количество плюсов обучения через 

образовательные платформы в сети Интернет, существует много 

минусов, на которые стоит обратить должное внимание при переходе 

на дистанционную форму обучения. К отрицательным чертам 

относится:  

 Отсутствие качественного соединения связи 

(постоянная загруженность сети Интернет, при помощи которой 

происходит коммуникация);  

 Необходимость хорошей технической оснащенности, 

постоянного доступа к источникам информации в сети;  

 Обучающие курсы и программы не всегда достаточно 

хорошо разработаны потому, что квалифицированных специалистов, 

способных создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний 

день мало; 

 Отсутствие постоянного контроля за четким 

выполнением заданий.  

В заключении хочу сказать, что использование 

информационных технологий раскрывает новые возможности в 

самообразовании учащихся университетов. Информационные 

технологии в ходе самообразования студентов высших учебных 

заведений выступают равно как эффективный преподавательский 

механизм, позволяющий получить качественно новый 

общеобразовательный процесс, целиком соответствующий 

нынешним требованиям в сфере образования, увеличивая при этом 

результативность и качество подготовки будущего специалиста. 
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В данной статье рассмотрены основные варианты реализации 

кроссплатформенного пользовательского интерфейса, а также 

существующие кроссплатформенные языки программирования. В 

результате выявлены преимущества и недостатки использования 

кроссплатформенных пользовательских интерфейсов. 
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Выполнение компьютерной программы происходит в 

определенной среде, накладывающей на программу или её 

фрагменты определенные требования и ограничения. Для описания 

среды выполнения компьютерной программы используются основные 

понятие платформы: 

Платформа (компьютерная) – в общем смысле, это любая 

существующая среда выполнения, в которой должен выполняться вновь 

разрабатываемый фрагмент программного обеспечения или 

объектный модуль с учётом накладываемых этой средой ограничений 

и предоставляемых возможностей[1]. Одним из применений термина 

«платформа» является применение его к аппаратной архитектуре. 

Следовательно, можно выделить термин «аппаратная платформа». 

Аппаратная платформа компьютера (архитектура 

компьютера) –уровень, образованный микроархитектурой, 

микропрограммой управления ядром микропроцессора и 

архитектурой набора команд на аппаратной базе конкретных 

микросхем процессора, чипсета, других физических компонентов, 

которые в совокупности составляют аппаратную модель 

вычислительной системы. Кроме аппаратной платформы, понятие 

платформы включает также программные составляющие, для 

описания которых используется термин «программная платформа»: 

Программная платформа – это общая организация 

исполнения прикладных программ. Программная платформа 

задает, например, порядок запуска программы, схему 

использования ею адресного пространства, зафиксированные в 
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архитектуре операционной системы и программный интерфейс 

приложения (API) на уровне операционной системы[2]. 

В том случае, если требуется разработать программное 

обеспечение для выполнения на нескольких различных платформах 

кроссплатформенное решение, несмотря на внесение некоторых 

дополнительных трудностей в процесс разработки, сокращает объем 

работы программистов, поскольку им приходится работать только с 

одним экземпляром исходного кода программы. 

Кроссплатформенное (межплатформенное) программное 

обеспечение  программное обеспечение, работающее более чем 

на одной аппаратной платформе и/или операционной системе. 

Типичным примером является программное обеспечение, 

предназначенное для работы в операционных системах Linux и 

Windows одновременно. 

Фреймворк – программная платформа, определяющая 

структуру программной системы; программное обеспечение, 

облегчающее разработку и объединение разных компонентов 

большого программного проекта. 

Одним из способов достижения кроссплатформенности 

является использование кроссплатформенных языков 

программирования, поддерживающих разработку на них программ 

для выполнения под различные платформы[3]. 

Для большинства современных высокоуровневых языков 

программирования существуют наборы компиляторов для 

выполнения программ в различных платформах. Таким образом, эти 

языки можно назвать кроссплатформенными на уровне компиляции. 

К ним относятся, например, языки C, C++, Pascal. Компиляция 

программы под разные платформы получила название кросс-

компиляции. 

Также существуют языки, кроссплатформенные на уровне 

выполнения. Программы, разработанные на таком языке и один раз 

скомпилированные, могут исполняться на различных платформах. К 

таким языкам относятся Java, C#, VisualBasic.NET и другие. 

Одной из задач разработки кроссплатформенного 

программного обеспечения является сохранение работоспособного 

и удобного в использовании пользовательского интерфейса 

программы при её выполнении в различных платформах [4]. 

Существует несколько различных вариантов реализации 

кроссплатформенного пользовательского интерфейса. Одним из 

таких вариантов является применение единого стиля 

пользовательского интерфейса вне зависимости от используемой 

операционной системы. По этому принципу работают некоторые 

библиотеки, например, применяемая в языке Java библиотека Swing. 

Другим вариантом реализации кроссплатформенного 

графического пользовательского интерфейса является реализация 

самоадаптирующегося интерфейса, подстраивающего сетку 

расположения графических элементов в зависимости от их реальных 

размеров. К средствам, позволяющим реализовать такой подход, 

относятся, например, Qt, wxWidgets, XUL. Ещё одним вариантом 

является применение гибридного подхода, реализованного, 

например, в библиотеке GTK+[2]. Преимущества и недостатки 

каждого подхода представлены в таблице1. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки вариантов 

реализации кроссплатформенного пользовательского интерфейса 

 

Подход Преимущество Недостаток 

Применение единого 

стиля 

пользовательского 

интерфейса вне 

зависимости от 

используемой 

операционной 

системы 

– возможнос

ть жесткой 

расстановки 

элементов 

графического 

пользовательского 

интерфейса на 

окнах приложения 

– внешний 

вид приложения 

приобретает 

оригинальный 

стиль 

– необходимос

ть включения в 

программу или 

программный пакет 

набора 

используемых в ней 

экранных шрифтов 

– стиль 

графических 

элементов 

программы может 

существенно 

отличаться от стиля 

графических 

элементов, 

применяемых в 

операционной 

системе 

Реализация 

самоадаптирующего

ся интерфейса, 

подстраивающего 

сетку расположения 

графических 

элементов в 

зависимости от их 

реальных размеров 

– стандартны

й стиль, 

применяемый в 

операционной 

системе, который 

работает очень 

быстро  

– становится 

возможной 

некоторая степень 

автоматизации 

локализации 

– затруднена 

плотная компоновка 

– требуется 

более высокая 

квалификация 

программиста, 

разрабатывающего 

такой 

пользовательский 

интерфейс 

Гибридный подход – позволяет 

использовать 

системные 

шрифты 

– все 

недостатки от первых 

двух подходов 

 

В любом случае, под другими операционными системами 

требуется хотя бы минимальное тестирование, так как возможны 

ошибки компоновки. 
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Для современной компании формирование имиджа является 

актуальной задачей, так как именно положительный имидж 

свидетельствует об успешном и стабильном развитии компании. 

Позитивный имидж компании повышает ее эффективность, 

конкурентоспособность на рынке, узнаваемость среди широкой 

общественности, делает более успешной в глазах инвесторов, 

способствует повышению лояльности со стороны потребителей и 

сотрудников. В статье дается определение имиджа организации, 

бизнес-процессов, информационной системы и автоматизации 

процессов.  
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***** 

 

Для любой современной компании формирование имиджа 

является актуальной задачей, так как именно положительный имидж 

свидетельствует об успешном и стабильном развитии компании. 

Позитивный имидж компании повышает ее эффективность, 

конкурентоспособность на рынке, узнаваемость среди широкой 

общественности, делает более успешной в глазах инвесторов, 

способствует повышению лояльности и доверия со стороны 

потребителей и сотрудников, что в конечном итоге способствует 

общему расширению и развитию компании [7].  

Имидж организации – это продукт многочисленных и 

разнообразных процессов формирования впечатлений под влиянием 

всех заинтересованных сторон. Цели, ценности и философию 

компании можно рассматривать как основу создания позитивного 

имиджа компании в глазах общественности. Бизнес-имидж 

организации заключает в себе представления об организации с точки 

зрения деловой активности [3].  

Основными составляющими бизнес-имиджа организации 

выступают деловая репутация, объем продаж, относительная доля 

рынка, инновационность технологии, разнообразие товаров, гибкость 

ценовой политики. Для предоставления информации клиентам, 
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деловым партнерам, инвесторам создаются корпоративные веб-

порталы, которые позволяют ознакомиться с показателями 

финансово-хозяйственной деятельности Компании, провести анализ 

ценовой политики, исследовать бизнес-показатели отрасли в 

динамике и т.д. [5]. 

Следует отметить, что при формировании привлекательного 

имиджа организации должен сохраняться баланс между 

информацией и реальным качеством предоставляемых услуг. Чтобы 

поддерживать равновесие необходимо эффективное управление и 

комплексное использование информационных технологий. Это, в 

свою очередь, приводит к необходимости внедрения новой 

управленческой парадигмы – системного управления. 

Автоматизированные информационные системы управления 

внутренними и внешними коммуникациями являются наиболее 

эффективным и экономичным способом систематизации 

деятельности компании в решении конкретных задач, позволяют 

добиться согласованности во взаимодействии на всех уровнях 

организации и позволяют поддерживать бизнес-имидж.  

Бизнес-процесс — это логическая последовательность 

действий человека (или нескольких человек) в команде. Целью 

описания бизнес-процесса является анализ и регулирование 

определенных действий в команде. Бизнес-процесс всегда 

происходит с участием человека. Если действия выполняются 

автоматической системой или программой, это уже не бизнес, а 

процесс или спецификация. И затем вступают в силу несколько 

других стандартов, методов описания и функций реализации [6]. 

Описание бизнес-процесса — описание последовательности 

шагов сотрудников при выполнении определенных действий в 

графической и текстовой форме с целью регулирования действий в 

команде, анализа и оптимизации их последовательности. Только в 

процессе описания возникает бизнес-процесс, т.е. одно без другого 

невозможно реализовать. Все действия, представленные в бизнес-

процессе, должны быть логичными, их последовательность должна 

приводить к определенной ранее заданной цели. 

Бизнес-процесс должен описывать все необходимые шаги и 

действия, будучи максимально сжатыми для удобства восприятия, быть 

простым, понятным, удобным, удобочитаемым. Но он никогда не будет 

совершенным. Моделирование бизнес-процесса − это своего рода 

предположение, творческий процесс. Но бизнес-моделирование − 

это не просто творческий подход, а определенный диалектический 

процесс. И само создание бизнес-процесса всегда будет иметь свое 

собственное отрицание [4]. 

В настоящее время усилия всех производителей фокусируются 

на конечном потребителе. Борьба за клиента становится все более и 

более ожесточенной. Вместе с тем, некоторые руководители до сих 

пор считают, что место инновационных технологий в борьбе за клиента 

– в юрисдикции деятельности вспомогательных служб. Однако, как 

показывает опыт, те руководители, которые рассматривают 

передовые технологии как важный инструмент управления бизнесом, 

быстрее приходят к успеху. Для компаний, желающих быть 

успешными, настал момент, когда нельзя далее откладывать 

приведение в порядок своей клиентской базы. При этом не имеет 
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значения, работает ли компания на корпоративном или розничном 

рынке. Любому руководителю в текущей ситуации необходимо 

принимать решения, требующие хорошего знания клиентов [2].  

В сложившейся ситуации особенно актуальна работа по 

сокращению затрат на привлечение новых клиентов, точное 

планирование, активная работа с имеющимися клиентами и их 

удержание. Не имея общей выверенной базы с данными о клиентах, 

компания теряет существенные средства из-за недостатка знаний о 

своих клиентах и как следствие не эффективной работы отделов 

маркетинга, продаж и обслуживания. 

Решение этой проблемы видится во внедрении в менеджмент 

компании новых инновационных продуктов, таких как CRM-системы 

(Customer Relationships Management – Управление 

взаимоотношениями с клиентами). CRM – деловая стратегия 

привлечения (выбора) и управления клиентами, нацеленная на 

оптимизацию их ценности в долгосрочной перспективе. CRM 

предполагает наличие в организации философии и культуры, 

ориентированных на клиента, направленных на эффективность 

работы в области маркетинга, продаж и сервисного обслуживания. 

CRM-приложения делают возможным эффективное управление 

взаимоотношениями с клиентами при условии, что предприятие имеет 

правильные цели, стратегию и культуру. CRM – это подход к 

управлению, модель, которая помещает клиента в центр бизнес-

процессов и методов работы компании. CRM предоставляет самую 

современную технологию, объединенную со стратегическим 

планированием, методами маркетинга, организационными и 

техническими средствами. Если клиентская база компании широка, 

то без мощного программного обеспечения и серверов управлять 

отношениями с клиентами трудно. Но программа CRM – это 

инструмент, она никак не влияет на лояльность потребителей. С одной 

стороны, имея хороший инструмент, построить лояльность проще. 

Однако, с другой стороны, просто купив CRM - систему, компания не 

сможет заслужить лояльность клиентов. Потому необходимо не просто 

внедрение программы, а детальная подготовка персонала к работе с 

системой, обучение и постоянное совершенствование функций 

самой программы [1]. 

Важным аспектом является процесс внедрения и адаптации в 

компании CRM-системы. Ее продвижение должно содержательно 

учитывать специфику отрасли. Существуют CRM-системы, созданные 

разными компаниями, такие как SAP, Oracle, Salesforce.com, Microsoft, 

Amdocs и другие. Каждый из созданных продуктов имеет одну идею, 

но разные функциональные возможности, в связи с чем в каждом 

случае требуется свой подход к хранимой информации, а, 

следовательно, изменение конфигураций CRM-системы и адаптация 

их под цели конкретного бизнеса. 

В настоящее время в России CRM, произведенный Microsoft, 

используют такие компании, как S7 Airlines, «Альфа Капитал», 

радиостанции СИТИ-FM и Relax FM (Газпром Медиа), группа компаний 

«ФНК», «Афиша», Торговый дом «Солнечные продукты», «Синтерра», 

«Уралмаш-Инжиниринг», завод «Теплоприбор», издательские дома 

«Статус Кво 97» и «Альпина Бизнес Букс», строительно-инвестиционная 

корпорация «Девелопмент-Юг», финансовый брокер «ФОСБОРН 
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ХОУМ», банки «КМБ Банк», «Еврофинанс Моснарбанк» и 

«Возрождение» и многие другие компании из разных отраслей. 

Следовательно, для расширения рынка сбыта необходимо 

использовать маркетинговые инструменты в сочетании с 

современными CRM-инструменты. 

В отличие от любого заказанного или проведенного 

маркетологами исследования, CRM данные — реальная информация 

о том, какие клиенты компании в каких именно продуктах 

заинтересованы. Использование CRM-систем позволяет точно 

планировать объемы продаж, создавать уникальные предложения для 

разных групп клиентов, а также вовремя определить рыночные 

изменения, которые приведут в будущем к формированию новых 

потребностей клиентов и постоянному поддержанию благоприятного 

имиджа фирмы. 

Рассмотрим использование CRM-систем на примере 

компании Автосалон «АвтоПрайс». Это относительно новый, крупный 

центр по реализации автомобилей с пробегом. Компания 

осуществляет свою деятельность в автомобильной сфере уже долгие 

годы. На месте фактического размещения автосалон находиться 

более 4-х лет. 

Главной целью для компании является формирование 

долговременных отношений с клиентом, быть партнером при 

возникновении потребности приобрести автомобиль.  

Рассмотрим процедуру выбора программного обеспечения 

для внедрения информационной системы в службу управления 

проектами на предприятии «АвтоПрайс».  

Процедура подразумевает под собой три этапа:  

 Разработка системы показателей.  

 Подбор аналогичных информационных систем.  

 Выбор системы. 

Рынок подобного программного обеспечения обширен, 

поэтому, учитывая вид деятельности и особенности организации, из 

всего многообразия программных продуктов, следует выделить 7 

основных: «Битрикс24», «amoCRM», «Pipedrive», «FreshOffice», 

«Salesforce», «1C:CRM». Система «Битрикс24» несет в себе самый 

широкий ряд поддерживаемых операционных систем, также она 

имеет приложение, что актуально для менеджеров, находящихся 

перед авто, а не перед компьютером. Также она имеет возможность 

пробного тестирования и является самой доступной со стороны 

ценовой политики. Положительным фактом является также, что эта 

система является отечественным ПО и может обслуживаться 

местными специалистами. 

Особенности «АвтоПрайс» на данном уровне:  

 задокументированы и стандартизованы все бизнес-

процессы; − процессы повторяемы и не зависят от личных качеств 

исполнителя;  

 информация о процессах для измерения 

эффективности не собирается;  

 наличие формализованного описания процессов не 

означает, что все они работают;  

 организация начинает адаптировать свой опыт к 

специфике бизнеса;  
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 проводится анализ знаний и умений сотрудников с 

целью определения необходимого уровня компетентности;  

 вырабатывается стратегия развития компетентности;  

 система управления оказывается отделенной от всего 

персонала организации, т.е. появляется внутренний «свод законов». 

Как итог, с внедрением CRM-системы компания рассчитывает 

перейти на следующий уровень зрелости – уровень управляемости. 

Это достигается путем установки приоритетным направления – 

повышения качества работы по взаимодействию с клиентом, а целью 

– достижение рыночной привлекательности и увеличение доли рынка. 

Это подтверждает необходимость внедрения в организации 

информационной системы типа CRM, так как при помощи ее, 

компания сможет не только контролировать бизнес-процессы, но 

также, на основе полученных данных, управлять ими. Таким образом, 

текущий уровень зрелости автосалона «Автопрайс» полностью 

удовлетворяет целям внедрению информационной системы типа 

CRM для совершенствования системы продаж и процесса работы с 

клиентами. В конечном формате информационная система 

предприятия складывается из подсистем, организует прозрачную 

деятельность предприятия с сквозной аналитикой. 

Внедренная система дает целый спектр функции для 

использования, закрывая совершенно разные задачи бизнеса. Так для 

отдела маркетинга она предоставит возможность отслеживать и 

рассчитывать эффективность затраченных средств на канал 

реализации, наблюдать за конверсией и видеть количество вложенных 

средств в каждую единицу товара. Отделу продаж эта система 

позволит фиксировать все данные по сделке в одном месте и вести 

клиента точно по воронке. Все поступающие лиды проходят через 

систему, тем самым минимизируя риск его потери.  

Если мы говорим про имидж компании, то данная система 

позволяет оперативно взаимодействовать с клиентами, после звонка 

отправлять сообщение с визиткой компании, формировать рассылку 

с персональными предложениями, также возвращать клиентов в 

компанию путем специальных алгоритмов напоминания, а это в свою 

очередь снижает на 40% риск ухода клиента к конкурентам, требуется 

вовремя напомнить о себе. Находясь на рынке, компании вынуждены 

бороться за каждого клиента, любая упущенная точка взаимодействия 

является точкой невозврата. В глазах же клиента компании не 

использующие, не догоняющие его, сразу остаются вне рамок 

выбора.  

Отрицательным аспектом внедрение такой системы в 

компанию является сложная адаптация под индивидуальные нужды 

каждого пользователя, кто будет с ней взаимодействовать, также 

неизбежен процесс коллективного непринятия нового программного 

обеспечения. Безусловно данная система не закрывает все вопросы 

по позиционированию компании, дает некий спектр инструментов для 

совокупной работы по формированию и удержанию имиджа. В этом 

случае можно говорить о таких эффектах от внедрения, как рост 

производительности персонала, повышение скорости обслуживания, 

исключение потерь и дублирования информации, что в свою очередь 

также влияет на имидж в глазах клиента. 
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For any modern company, the formation of an image is an urgent 

task, since it is a positive image that indicates the successful and stable 

development of the company. A positive image of the company increases 

its efficiency, competitiveness in the market, recognition among the 

general public, makes it more successful in the eyes of investors, promotes 

loyalty and trust on the part of consumers and employees. The article 

defines the image of the organization, business processes, information 

system and process automation.  
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Жесткая конкуренция на рынке производства заставляет 

постепенно вводить новые технологии, благодаря которым становится 

необходимо использование автоматизированных систем управления 

технологически процессов. 

 

Ключевые слова: автоматизированные системы, 

технологические процессы, мясная промышленность, 

порционирование. 

***** 

 

На сегодняшний день применение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами в мясной 

промышленности постепенно внедряется. Автоматизированные 

системы технологического процесса представляют собой 

программно технические комплексы, обеспечивающие управление 

сложными процессами в процессе производства. Данная система 

может работать автономно, либо являться составной частью. 

Перейти сразу на полную автоматизированную систему 

сложно, поскольку данное внедрение имеет высокую стоимость, 

необходимо еще провести обучение персонала. Например, 

приготовление мясного фарша в комплексном производстве 

включает в себя: приготовление; укладка в лотки; укладка в 

упаковочные машины глубокой вытяжки; интегрирование систем 

взвешивания; автоматическое регулирование веса с помощью 

программного обеспечения. В автоматизированном производстве 

процесс приготовления мясного фарша линии порционирования 

представляет собой гибкий базовый модуль для комплексного 

процесса. 

Эффективное решение для процесса приготовления мясного 

фарша является присоединение линии автоматической укладки 

фарша в упаковочные лотки. Линию мясного фарша можно легко 

интегрировать в автоматизированный процесс при порционировании, 

группированием и укладкой в машины глубокой вытяжки или 

упаковочные машины. Интегрирование систем взвешивания в 

процессе приготовления мясного фарша обеспечивает еще более 

точное порционирование. 
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Для обеспечения экономически рентабельного производства 

мясного фарша, применяется программное обеспечение [1]. 

Данное обеспечение открывает новые возможности снижения затрат, 

за счет абсолютной точности порционирования и гарантированного 

соблюдения заданного веса. 

Современные автоматизированные системы управления 

позволяют снизить количество ручного труда. Это оказывает 

положительное влияние на качество и себестоимость продукта. 

Внедрение данных систем в мясной отрасли позволяет 

автоматизировать технологический процесс и параметры, обработку, 

сортировку, упаковку выпускаемой продукции. 

Важным фактором для перехода на эту систему является [2]: 

повысить эффективность работы предприятия; контроль качеств 

продукции; возможность отбраковывать некачественную продукцию; 

выполнять в автоматическом режиме технологические процессы; 

выполнять в автоматическом режиме обработку; выполнять в 

автоматическом режиме упаковку продукции; уменьшить 

загрязнение. 

Одной из важнейших задач является обеспечение населения 

высококачественными продуктами питания отечественного 

производства. Для достижения этой задачи в условиях конкурентности 

рынка необходимо быть на шаг впереди, использовать новые 

технологии и применять автоматизированную систему по управлению 

технологического процесса. 
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Оценка угроз безопасности информации необходима для 

разработки соответствующей модели угроз. Результаты оценки угроз 

применяются для выбора и обоснования требуемых мер при 

построении систем защиты информации. В феврале 2021 года 

вступил в силу новый методический документ ФСТЭК России, 

обязательный к исполнению всеми организациями, которые проводят 

оценку угроз безопасности информации. 

В работе приведены практические результаты, полученные от 

внедрения разработанной базы знаний экспертной системы, на 

предприятии, занимающемся технической защитой 

конфиденциальной информации. 

 

Ключевые слова: угрозы безопасности информации, модель 

угроз, экспертная система, база знаний, банк данных угроз. 

 

***** 

 

Процедура разработки модели угроз безопасности 

информации, необходимая при построении систем защиты 

информации [1], усложнилась с введением ФСТЭК России в действие 

нового методического документа в феврале 2021 года. [2] Внедрение 

в процедуру оценки угроз программного комплекса автоматизации 

позволит снизить временные, финансовые и иные издержки 

организаций на проведение оценки угроз. [3] В настоящий момент 

средства автоматизации оценки угроз безопасности информации 

отсутствуют, несмотря на законодательно предусмотренную 

возможность использования таких средств. [4] 

Экспертная система (ЭС) – это программный комплекс, 

который оперирует знаниями в определённой предметной области в 

целях решения проблем или выработки рекомендаций. ЭС имеют 

многочисленные применения: диагностика неисправностей в 

технических и биологических системах, планирование, 

проектирование, анализ сложных объектов, а так же анализ 

наблюдательных данных. [5] 

Экспертные знания являются ключевым компонентом 

экспертной системы и формируются на основе надежной 

информации. [6] Эксперт структурирует знания таким образом, чтобы 

представить их в формальном виде. Полученное представление (база 

знаний) позволяет пользователям ЭС достичь результата, аналогичного 
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экспертному, при условии что ЭС будет работать по такому же 

алгоритму, что и эксперт-человек. 

ЭС оценки угроз безопасности информации (рисунок 1) 

позволит предприятиям снизить затраты на проведение оценки угроз 

безопасности информации путем снижения затрат на привлечение 

специалиста по защите информации. 

Условие актуальности угрозы безопасности информации в 

виде логического выражения: 

 

Аi = [Уi ∧ Оi ∧ Нi ∧ Сi],    (1) 

 

где i – индекс, соответствующий одной из 222 угроз 

безопасности информации в БДУ ФСТЭК России; 

Аi – актуальность i-й угрозы; 

Уi – негативные последствия, связанные с ущербом от i-й 

угрозы; 

Оi – объект воздействия i-й угрозы; 

Нi – нарушитель (источник i-й угрозы); 

Сi – способ реализации i-й угрозы. [4] 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура ЭС оценки угроз 

безопасности информации 

 

Для автоматического исключения неактуальных угроз база 

знаний ЭС должна содержать знания: 

- о возможных негативных последствиях (Уi); 

- об объектах воздействия (Оi); 

- о нарушителях (Нi). 

Для формирования базы знаний в ЭС выбрано представление 

в виде фреймов (ячеек), наполненных слотами с характеристиками 

(знаниями) об угрозах (рисунок 2). [6] 
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Рисунок 2 - Ввод формата представления 

 знаний на языке CLIPS 

 

В результате работы получена база знаний ЭС для 222 угроз 

безопасности информации, содержащая данные о возможных 

негативных последствиях (Уi), об объектах воздействия (Оi), о 

нарушителях (Нi), а так же данные о датах создания и изменения 

угрозы. 

Для получения практических данных об эффективности 

разработанной базы знаний была произведена апробация в ООО по 

защите информации «Секрет-Сервис». Специалист по защите 

информации провел исключение неактуальных угроз безопасности 

для нескольких объектов информатизации. Исключение угроз 

производилось вручную, но в качестве источника информации об 

угрозах специалист по защите информации использовал 

разработанную базу знаний, представленную в текстовом формате. 

В качестве интерфейса использовался текстовый редактор NotePad++ 

с возможностью поиска внутри файла. Результаты работы в 

описанном режиме представлены в таблице 1. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) № 

1 принадлежит государственному учреждению технической сферы 

деятельности. В ИСПДн содержатся персональные данные четвертого 

уровня защищенности. Для обработки персональных данных 

используется несколько автоматизированных рабочих мест. ИСПДн № 

2 аналогична по характеристикам ИСПДн № 1, но принадлежит 

высшему учебному заведению. Апробация базы знаний на 

аналогичных по характеристикам ИСПДн №№ 1 и 2 показала 

совпадающие результаты работы. 

Муниципальная информационная система (МИС) 

принадлежит муниципальному учреждению. Информационная 

система отнесена к третьему классу защищенности. Ресурсы МИС 

размещены на выделенном сервере без использования технологий 

виртуализации. В связи с указанными обстоятельствами общее 

количество угроз, исключенных из рассмотрения для МИС, больше, 

чем у ИСПДн №№ 1 и 2. 
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Таблица 1 - Сводные результаты апробации 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ИСПДн № 

1 
222 0 102 22 124 98 

ИСПДн № 

2 
222 0 102 22 124 98 

МИС 222 0 67 71 138 84 

ИСПДн № 

3 
222 0 101 22 123 99 

ИСПДн № 

4 
222 0 154 10 164 58 

 

 

ИСПДн № 3 принадлежит муниципальному учреждению 

сферы образования. Разница в характеристиках между ИСПДн № 3 и 

ранее рассмотренными ИСПДн №№ 1 и 2 заключается только в 

использовании средств электронной подписи. Указанная разница в 

характеристиках послужила причиной разницы в результатах. 

ИСПДн № 4 принадлежит силовой структуре. В ИСПДн 

содержатся персональные данные третьего уровня защищенности. 

Для обработки персональных данных используется несколько 

автоматизированных рабочих мест, не имеющих выхода в 

общедоступные сети. Можно наблюдать наглядную разницу в 

результатах работы по сравнению с ИСПДн №№ 1, 2 и 3. Число 

исключенных угроз в четвертом столбце выросло по причине отсутствия 

сетевых подключений к общедоступным сетям передачи. Однако, 

количество исключенных угроз в пятом столбце сократилось по 

причине более высокого потенциала нарушителя. 

Нулевой результат в третьем столбце для всех объектов 

информатизации означает, что для них необходимо обеспечить 

конфиденциальность, доступность и целостность обрабатываемой 

информации. В случае, если для некоторой системы не потребуется 

обеспечение конфиденциальности, количество угроз, исключенных из 

рассмотрения на этом этапе, перестанет быть нулевым. В частности, 

такой вариант возможен при необходимости защиты объекта 

информатизации с общедоступной информацией. 
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В статье рассматривается методика проведения и 

содержание занятий по программе внеурочной деятельности по 

профориентации «Взгляд в будущее» для старшеклассников с 

использованием Интернет-ресурсов. Приведены примеры 

использования Интернет-ресурсов по профориентации на занятиях 

со старшеклассниками. 
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диагностика. 

***** 

 

В современных условиях особое значение приобретают 

Интернет-ресурсы для использования их в профориентационной 

работе. Например, в настоящее время широко распространено 

онлайн-тестирование с последующими рекомендациями в выборе 

профессиональной области. Имеются образовательные порталы, 

предоставляющие информацию для старшеклассников и их 

родителей по вопросам поступления в учебные заведения; сайты вузов 

и средне-специальных учебных заведений; сайты-каталоги 

профессий. 

Разработанная программа внеурочной деятельности по 

профориентации «Взгляд в будущее» для старшеклассников 

предполагает активное использование Интернет-ресурсов и 

направлена на осознанный выбор профессионального пути. Главной 

идеей программы является подбор и использование Интернет-

ресурсов на каждом занятии в соответствии с темой и содержанием 

изучаемого материала.  

Внеурочные занятия как форма организации обучения были 

выбраны неслучайно, так как они отличаются от обязательных уроков 

психологической установкой на творческое продуктивное усвоение 

материала. Каждое занятие включает знакомство с новой 
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информацией, групповую работу обучающихся с Интернет-

ресурсами и онлайн - диагностику склонностей, интересов и 

особенностей личности старшеклассников. Опишем структуру и 

содержание нескольких занятий. 

Рассмотрим пример занятия по профессиональной 

ориентации старшеклассников «Современный рынок труда». Занятие 

направлено на формирование представлений о современном 

рынке труда, о требуемых профессиях и требованиях, предъявляемых 

к специалисту, а также об организациях, представляющих 

современный рынок труда.  

Для реализации этих целей одним из заданий является 

знакомство обучающиеся с профессиями, которые востребованы в 

Омской области, изучая следующие Интернет-ресурсы: 

https://omskzan.ru/ и https://ir-center.ru/sznregion/omsk/. Также в рамках 

данного занятия, с помощью ресурса «Атлас новых профессий» 

(http://atlas100.ru/), работая в группах, школьники анализируют 

тенденции изменения рынка труда (какие нужны специалисты и 

какими «надпрофессиональными» навыками должны они обладать). 

Затем представляют результат своей работы всему классу. В качестве 

домашнего задания предлагается зайти сайт «Работа в России. 

Общероссийская база вакансий» (https://trudvsem.ru//). 

Ознакомиться с размещенной информацией и найти пять 

интересующих вакансий в Омской области. Указать название 

профессии и предлагаемую заработную плату.  

На занятии «Определение профессионального типа личности» 

после теоретического изучения темы, проводится диагностика обучающихся. 

Для этой цели используется Интернет-ресурс «Методический кабинет 

профориентации Г. Резапкиной» (On-line самодиагностика 

"Определение профессионального типа личности"). Для уточнения 

содержания профессии предлагается воспользоваться Словарем 

профессий. После прохождения теста старшеклассники сразу 

знакомятся со своим результатом и рекомендациями. 

На одном из этапов занятия «Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий» также предполагается прохождение 

диагностики типа профессии по методике Е.А. Климова на сайте 

«Профгид» (https://www.profguide.io/test/klimov.html). 

Для закрепления темы «Получение среднего 

профессионального образования» старшеклассники изучают и 

выбирают учебное заведение в Омской области при помощи 

Интернет-ресурса «Поступи онлайн» 

(https://omsk.postupi.online/ssuzy/). Где представлен весь перечень 

имеющихся учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования.  

Таким образом, использование на занятиях по 

профессиональной ориентации старшеклассников Интернет-

ресурсов позволяет эффективно реализовать следующие задачи: 

- психолого-педагогическая диагностика по определению 

склонностей, способностей и особенностей обучающихся; 

- формирование готовности к самоопределению 

(конкретизация интересов, склонностей и возможностей); 

https://omskzan.ru/
https://omskzan.ru/
https://ir-center.ru/sznregion/omsk/
http://atlas100.ru/
https://trudvsem.ru/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_holl#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_holl#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_prof#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_prof#ur
https://www.profguide.io/test/klimov.html
https://omsk.postupi.online/ssuzy/
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- формирование умения адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии; 

- анализ типичных ошибок и затруднений при выборе 

профессии. 

***** 

 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF CAREER GUIDANCE WORK WITH HIGH 

SCHOOL STUDENTS BASED ON THE USE OF INTERNET RESOURCES 

 

The article discusses the methodology and content of classes on 

the program of extracurricular activities for career guidance "A look into 

the future" for high school students using Internet resources. Examples of 

the use of Internet resources for career guidance in classes with high school 

students are given. 

 

Keywords: professional orientation, Internet resource, 

extracurricular activities, career guidance, diagnostics. 

  

 

Сергиенко Алла Ивановна,  

Федосеева Анна Петровна, 2021 

 

 

  



~ 66 ~ 

 

УДК 635:004 
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В статье определяются различные стили оформления газонов. 

Для оптимального проектирования и планирования ландшафта 

рассматриваются существующие разновидности газонов. Каждый 

парковый стиль формируется, в том числе, и при помощи газонов, 

которые придают красоту и комфорт парковому пространству. 

 

Ключевые слова: дизайн, газон, декоративные растения, 

парковая зона, зерновые злаки, цветущие растения. 

 

***** 

 

Парковая зона может принять почти любую индивидуальность, в 

пределах климата, материалов и средств. Величина территории 

может быть одним из основных параметров, определяющих как 

возможность использования, так и вид отображения и использования. 

Организация общей городской среды как целостного пространства с 

включением в него парковых зон, зон для занятий спортом, грамотной 

транспортной организации должны быть хорошо спланированы и 

давать возможность развития как пространственного, так и 

социального [1]. 

Высадка деревьев, цветов, кустарников, расположение 

водоемов и фонтанов, клумб и газонов сделать максимально 

гармоничными, дающими возможность для спокойного отдыха от 

городской суеты [2]. Для человека, не являющегося специалистом в 

области декоративного садоводства или ландшафтного дизайна, 

разница между разными типами газонов, например, садовыми и 

партерными, на первый взгляд практически незаметна. Еще меньше 

известно об уникальных свойствах спортивного покрытия. И до сих пор 

мало известен такой вид газонов, как мавританский, который является 

разновидностью луга [3]. 

Партерные газоны - самые декоративные. Их 

функция - украшать и выделять основные части парка: скульптуры, 

фонтаны, декоративные водоемы. Партерная лужайка в парке радует 

глаз сочной зеленью с ранней весны до самых морозов. При этом 

травостой низкий, закрытый, плотный и однородный. 

Луговой газон создается на фоне имеющегося травостоя, 

путем посева смеси злаков, подобранной с учетом условий 



~ 67 ~ 

 

выращивания. Как добавить новые травы? Обычно для этого дерн 

подвергают поверхностной обработке и высевают травосмесь. 

В списке видов газона выделяется мавританский газон. Следует 

отметить, в основном этот тип не подходит для зерновых злаков, но 

подходит для цветущих растений. Мавританский газон привлекает пчел 

и бабочек и практически не требует обслуживания, и он украсит 

любой участок. Цветы отличаются разнообразием форм и буйством 

красок. И все же, для мавританской смеси газонов преобладают 

злаковые травы, предназначенные для вытеснения сорняков. 

Степень влияния городских парков в системе озеленения 

города определяется тем, что они позволяют повысить экологию, 

создать более комфортные условия для разнообразного отдыха 

жителей. Для повышения привлекательности при благоустройстве 

новых или уже существующих парков необходимо уделить внимание 

на разнообразие газонов и создать, контрастирующую с 

окружающим городом зону. 
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LAWN DESIGN STYLES 

 

The article defines various styles of lawn decoration. For optimal 

design and planning of the landscape, the existing varieties of lawns are 
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which give beauty and comfort to the park space.  
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В статье рассматривается характер влияния QR-кодов и штрих-

кодов на повседневную жизни человека, их внедрение в рабочий 

процесс на предприятие. Рассматривается процесс 

автоматизирования работы на предприятии с помощью QR-кодов и 

штрих-кодов. 

 

Ключевые слова: штрих-код, QR-код, автоматизация, рабочий 

процесс. 

***** 

 

В настоящее время QR-коды просто заполонили нашу жизнь. В 

то время как штрих-коды используются только для нумерации товаров 

в магазине, применение QR-кодов мы можем встретить на рекламных 

буклетах, брошюрах, для предоставления доступа к Wi-Fi, для 

операций с платежными системами и прочее. А недавно они 

получили еще одно новое применение – идентификация личности, 

переболевших короновирусом, или вакцинированных. 

QR-код сам по себе является черно-белым изображением, 

который хранит в себе данные в виде серии пикселей в квадратной 

сетке. Благодаря двумерному типу штрих-кода, QR-код легко 

сканируются современными мобильнымиустройствами. 

Но не смотря на широкое применение QR-кодов, лицом к лицу 

с этой технологией люди столкнулись в 2020 году, когда их ввели для 

контроля режима самоизоляции. 

История возникновения QR-кодов началась в 1960-х годах, когда 

Япония вступила в период быстрого экономического подъема, по всей 

стране начали появляться супермаркеты, торгующие широким 

спектром товаров. Кассиры были вынуждены набирать стоимость 

продуктов на компьютере вручную. После этого у большинства 

сотрудников развился синдром запястного канала. Была разработана 

POS-система, в которой цена продукта автоматически отображалась 

на кассовом аппарате, когда его штрих-код сканировал оптический 

датчик. Но по мере популяризации штрих-кодов появились и их 
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ограничения. Самым существенным из них был тот факт, что такой код 

может содержать не более 20 цифро-буквенных символов. 

В 1990-х годах благодаря японской Denso Wave Inc. появились новые 

коды, которые могли бы содержать больше данных. Для ускорения 

считывания кода были добавлены угловые метки, а также для удобства 

считывания под любым углом было специально выбрано непопулярное 

соотношение сторон кода. 

Первый в своем роде QR-код был представлен в 1994 году, а 

уже в 2000 он был внесен в список одобренных стандартов 

кодирования информации. 

Преимущества использования QR-кодов на производственной 

деятельности 

Преимуществ применения QR-кодов на производстве много, 

но в целом их все можно разделить по трем аспектам: уменьшение 

введения ошибочных данных, увеличение отслеживаемости и 

сокращение времени проверки. Все это помогает существенно 

автоматизировать рабочий процесс на предприятии. 

По статистике опытный оператор по вводу данных делает одну 

ошибку на 300 нажатий клавиш. Что же тогда говорить о начинающих 

молодых работниках. Штрих-коды ликвидируют эту проблему, 

уменьшая количество ошибок примерно до одной на миллион 

нажатий клавиш, а это более чем в 300 раз меньше, чем оператор. 

Тем более, если говорить о номерах товаров, которые превышают 

длину в 10 цифр, очень легко может быть добавлен или упущен один 

или несколько символов. Поэтому автоматизация ввода данных 

способом ведения QR-кодов и штрих-кодов позволяет избавиться от 

засорения ошибочной информацией баз данных. 

 Усилить отслеживаемость можно, если товары идентифицируются по 

штрих-коду. А это значит, что основной этап уже автоматизирован. 

Такой уровень отчетности может быть применен не только к работнику-

оператору, но и к оборудованию, станку, которые изготавливают 

данный товар, а также к номеру партии материала. 

В зависимости от объемов компании и объемов ее 

производства обширность выбора программ проверки тех или иных 

деталей, определяется то, сколько времени будет затрачено на поиск 

оптимальной программы. Для автоматизации данного процесса 

сокращения времени на поиск также применимы QR-коды и штрих-

коды. Сканирование штрих-кода детали на бланке задачи может 

мгновенно найти в базе данных нужную программу. 

Введение технологии в рабочий процесс. 

Технология штрих-кода схожа с клавиатурой. Это потому что 

она пользуется изображением для передачи информации в 

компьютер. Преобразуя информацию, сканеры штрих-кода 

работают как оператор, вводящий даны с очень высокой скоростью. 

Именно поэтому при контроле качества следует учесть все места 

ввода информации, а также ее количества. Объем данных, которые 

содержит штрих-код определяется используемой технологией. 

Существуют 1-мерные и 2-мерные штрих-коды. Последний имеет 

также название QR-код, он может содержать в себе в 100 раз больше 

необходимых данных. 

Если учесть все преимущества штрих-кодов, благодаря 

которым использование данной технологии автоматизирует почти весь 
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рабочий процесс, то сразу становится понятно, почему именно она 

стала так популярна в управлении поставками. И все опытные 

компании знают, что технология штрих-кодов должна быть внедрена не 

только в основной рабочий процесс и в отслеживании товарно-

материальных запасов, но и в службу контроля качества. 
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В данной статье рассказывается о влияние информационно-

коммуникационных технологий на развитие познавательного 

интереса учащихся. Систематически растущий и развивающийся 

познавательный интерес становится основой положительного 

отношения к обучению и носит исследовательский характер. Под его 

влиянием у учеников постоянно возникают вопросы, ответы на которые 

они ищут сами. 

 

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные 

технологии, школа, методы преподавания, санитарные нормы, 

учащиеся, познавательный процесс, поисковая деятельность. 

 

***** 

 

Процесс модернизации современного образования в первую 

очередь направлен на кардинальное изменение понимания его 

целей. Сегодня подчеркивается его развивающая функция, 

формирование и развитие личности школьника. Воспитание у 

школьников потребности и способности самостоятельного 

приобретения знаний, непрерывного образования и 

самообразования – одна из стратегических задач современной 

российской школы.  

Новая эра непосредственно представляется информационно-

коммуникационными технологиями. Технология настолько вжились в 

нашу жизнь, что мы уже никак не может представить современное 

общество без них. Компьютеры захватили все области человеческой 

сферы деятельности, поэтому информатике учат практически везде. 

В настоящее время в России формируется новая образовательная 

система, ориентированная на вхождение в мир информации и 

образовательного пространства. Этот процесс сопровождается 

значительными изменениями в педагогической теории и практике 

учебного процесса, связанными с адекватностью содержания 

обучающих технологий, которые должны быть адаптированы к 
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современным техническим возможностям и способствовать 

гармоничному вхождению ребенка в информационное общество.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

область человеческой деятельности, связанная с процессами 

преобразования информации с помощью компьютеров и их 

взаимодействием со средой применения [1, с.4]. 

Информационные технологии – это набор методов, 

программного и аппаратного обеспечения, предназначенных для 

упрощения процесса использования информации. 

В настоящее время под информационными технологиями 

чаще всего понимают компьютерные технологии. ИТ особенно 

озабочены использованием компьютеров и программного 

обеспечения для сбора, преобразования, обработки, хранения, 

защиты и передачи информации заинтересованному пользователю 

[2, с.12]. 

Познавательный интерес – это избирательная направленность 

человека на предметы и явления окружающей действительности. Эта 

ориентация характеризуется постоянным поиском знаний, новых, 

более полных и более глубоких знаний. Систематически растущий и 

развивающийся познавательный интерес становится основой 

положительного отношения к обучению и носит исследовательский 

характер. Под его влиянием у учеников постоянно возникают вопросы, 

ответы на которые они ищут сами. При этом поисковая деятельность 

ученика осуществляется с энтузиазмом, он испытывает 

эмоциональный подъем, радость от удачи. Каждый учитель должен 

разработать для себя систему приемов и методов, направленных на 

развитие умственной деятельности каждого ученика. А это 

невозможно без развития познавательного интереса. Вы не можете 

научить младшего школьника, если он не заинтересован. Когда глаза 

ребенка горят новыми знаниями, почва готова к его дальнейшему 

росту и прогрессу. 

Метод – это одно или несколько упражнений, или заданий 

учителя, предназначенных для подготовки учащихся к выполнению 

основных задач и упражнений на уроке. 

Рассмотрим методы развития познавательного интереса: 

1. Формирование готовности к восприятию учебного 

материала; 

2. Построение приключенческой сюжетной линии вокруг 

учебного материала (игра, во время урока, которая включает в себя 

выполнение запланированных образовательных мероприятий); 

3. Методика стимулирования развлекательного контента 

(подборка творческих, ярких и увлекательных учебных материалов, 

добавленных к общему ряду учебных примеров и заданий); 

4. Методы создания творческих исследовательских 

ситуаций. 

Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю 

организовать различные формы учебно-познавательной деятельности 

на уроках, сделать самостоятельную работу учеников активной и 

содержательной. Компьютер можно использовать на всех этапах: как 

при подготовке занятия, так и в процессе обучения: при объяснении 

(представлении) нового материала, закреплении, повторении, 

мониторинге ZUN. Полезным инструментом является и интерактивная 



~ 73 ~ 

 

доска (ИД). Это инструмент визуализации представления данных. С её 

помощью учитель экономит учебное время, получая возможность 

тратить его на изучение нового материала. Благодаря размерам ИД 

материал виден всему классу, что помогает сосредоточить внимание 

всех школьников на учебном процессе. Учащийся не боится выходить 

к доске для ответа, он более уверен, так как при ошибке сам легко 

может ее исправить, следовательно, увеличивается мотивация к 

учению, к постановке «высоких» целей, к поиску путей их достижения 

[4, с.9]. Ведь известно, что когда человек слушает, он запоминает 15% 

речевой информации, а когда смотрит, 25% видимой информации, а 

если одновременно и слышит, и видит, то 65% информации. 

Также очень важно следить, сколько времени сидит ребенок за 

компьютером. Компьютеры – это, конечно, полезная вещь, но также он 

несет вред здоровью. Поэтому нужно следить за ребенком по 

следующим санитарным нормам, закрепленным в нормативах: 

1. в 1-4 классах время на уроке за компьютером не 

должно превышать 15 минут;  

2. для учащихся 5-7 классов – 20 минут,  

3. для учащихся 8-9 классов – 25 минут;  

4. для старшеклассников 10-11 классов в первый час 

занятий – 30 минут, во второй -20 минут. 

Было проведено исследование за учебным процессом в 

«Майртупской СОШ 1» при проведении уроков с использованием ИКТ. 

С помощью компьютера и интерактивной доски детям 

предоставлялось больше возможностей для развития 

математического воображения, умений, навыков, построения 

правильной логики для формирования ответов. Было заметно, что 

ученикам легко давалась новая тема, заметно активизировалась 

познавательной деятельность и практическая работа. Например, 

педагог разнообразил занятия в 7-х классах по теме «Алгоритмы и 

основы программирования» самостоятельной работой учеников с 

игровыми тренажерами на уроке информатики. Таким образом 

можно «оживить» урок, сделать его намного интересным, 

познавательным и увлекательным. 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, 

что при работе с детьми применение информационно-

коммуникационных технологий необходимы для получения 

образовательных эффектов и повышения эффективности учебного 

процесса.  
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В статье рассматриваются информационные таможенные 

технологии (ИТТ), одноименная учебная дисциплина, направленная на 

формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов таможенного дела. Рассмотрен реально действующий 

информационный продукт «Альта-софт», представлены учебные 

задания, основанные на нем и формирующие профессиональные 

компетенции будущих специалистов таможенного дела.  
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(ИТТ), информационный продукт «Альта-софт», профессиональные 

компетенции будущих специалистов таможенного дела.  

 

***** 

 

Среди ведущих профессиональных компетенций 

специальности 38.05.02 Таможенное дело профиля 

«Правоохранительная деятельность и информационные технологии в 

таможенном деле» можно выделить ПК-32 и ПК-35 (см. табл.1).  
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Таблица 1 - Индекс и содержание профессиональных 

компетенций специальности «Таможенное дело»,  

профиля «Правоохранительная деятельность и 

информационные технологии в таможенном деле». 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

ПК-32 владение навыками применения в 

таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их 

функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной 

деятельности 

ПК-35 владение навыками использования 

электронных способов обмена информацией 

и средств их обеспечения, применяемых 

таможенными органами 

 

По содержанию этих компетенций становится очевидным, что 

их формированием, преимущественно, занимаются учебные 

дисциплины ИТ профиля [2]. Проанализировав учебный план данного 

направления [1] можно прийти к выводу, что этими предметами 

являются: информационные таможенные технологии (ИТТ), 

корпоративные информационные системы в таможенном деле, 

вычислительные сети и системы, информационная безопасность 

таможенных органов, информационный менеджмент, управление 

качеством ИТ-ресурсов, интернет-технологии. 

Информационными таможенными технологиями (ИТТ) можно 

назвать те информационные технологии (ИТ), которые автоматизируют 

работу специалистов таможенных служб и компаний, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Наиболее популярными 

ИТТ являются [3]: 

· Единая автоматизированная информационная система 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ЕАИС 

ФТС РФ); 

· Ведомственная интегрированная телекоммуникационная 

сеть (ВИТС); 

· Базы данных ЕАИС ФТС РФ; 

· Электронное декларирование; 

· Комплексные автоматизированные системы (КАСТО); 

· Система управления рисками (СУР); 

· Программное обеспечение участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

· Справочные системы таможенных органов. 

Знакомство будущих специалистов таможенного дела с ИТТ 

удобнее всего проводить на портале Альта-софт [4], где представлены 

все ресурсы для декларантов и участников ВЭД. Отметим, что 

использование данного ресурса в учебных целях является свободным, 

также как и Демо версия знакомства с программными продуктами 

портала. 

На портале представлены следующие разделы – программы 

для таможенного оформления, справочно-информационные 
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системы и средства автоматизации. В качестве учебного задания 

студентам можно предложить в сервисе https://www.alta.ru/taksa-

online/ создать полный отчет (ставка и особенности) с расчетом по 

товарам в списке и сохранить его в формате MS Word. Или же на 

https://www.alta.ru/tnved/ найти особенности товара с кодом ТНВЭД 

9001402000 «Сан/эпид контроль». В программе «Такса» на 

https://www.alta.ru/auto-vat/ рассчитать таможенные платежи для 

автомобиля российского производства: дата выпуска 12.03.2004, 

объем двигателя – 680, мощность – 110, валюта – доллар, текущий курс, 

таможенная стоимость 1800 USD. 

Данные учебные задания, безусловно, соответствуют 

требованиям, выдвигаемым к практико-ориентированным 

компетентностным задачам и способствуют формированию 

профессиональных компетенций студентов. 
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В статье рассматриваются информационные технологии (ИТ), 

поддерживающие работу фитнес центров. Рассматриваются 

особенности работы ИТ в сфере фитнес индустрии, их основные 

функции и возможности, а также предлагается идеи улучшения 

сервиса фитнес центров, приводящие к более эффективной работе 

и соответственно, увеличению клиентов клуба. Статья написана на 

основе профессионального опыта автора2 в качестве менеджера 

одного из фитнес клубов.  

 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), 

программное обеспечение для фитнес-клубов «Universe-Фитнес», MS 

Office, социальные сети, сайт, INSTAGRAM, CRM система, 

цифровизация.  

***** 

 

Активное повсеместное использование информационных 

технологий, социальных сетей и сайтов, любых электронных ресурсов 

является не только залогом успеха и конкурентоспособности любой 

организации, а также средством выживания в условиях жесткой 

цифровой конкуренции [1].  

Сейчас на рынке нет ни одной отрасли, где не была бы 

внедрена та или иная ИТ, цифровизация сегодня затрагивает такие 

основополагающие для всех видов человеческой деятельности 

процессы, как производство, обработка и передача информации. 

Современные реалии требуют постоянного совершенствования не 

только процесса ведения деятельности, электронного 

документооборота, но и эффективного предоставления сервиса 

клиентам. Только та компания, которая постоянно совершенствуется и 
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тем самым улучшает свой сервис, будет пользоваться устойчивым 

спросом потребителей [2]. 

Фитнес индустрия своей отличительной чертой имеет, 

преимущественно, молодой клиентский состав. Более 90% 

потребителей услуг фитнеса являются молодежь и люди среднего 

возраста до 50 лет. Этот факт играет огромную роль в эффективной 

работе спорт клубов в части маркетинга. Клиенты узнают об открытии 

и бонусах спорт клубов, как правило, из социальных сетей. 

Поддержание бесперебойной работы клубов также способствуют 

современные ИТ и CRM системы [3]. В качестве примера можно 

рассмотреть работу фитнес-клуба «Universe-Фитнес», который 

использует следующие информационных технологий: пакет 

приложений MS Office, программное обеспечение для фитнес-

клубов «Universe-Фитнес», собственный сайт и социальные сети. 

Каждая из этих ИТ помогает фитнес-клубу эффективно 

взаимодействовать со своими клиентами.  

Компьютер со стандартным пакетом Office в фитнес центре 

помогает менеджерам выполнять свою рутинную работу по 

оформлению договоров, формированию отчетов, подсчету 

статистики и пр., т.е. в основном используется данный пакет для работы 

в программах Word и Excel. Особый интерес в работе спорт клуба 

представляет программа «Universe-Фитнес».  

Это программное обеспечение, хотя и было разработано 

специально для фитнес центров, является инструментом для 

автоматизации работы других организаций, специализирующихся на 

спорте и здоровье, таких как бассейн или студия йоги. Эффективность 

этого IT-продукта обусловлена фактором наличия всех модулей, 

необходимых для автоматизации организации, – ресепшн, отчетный 

блок руководителя, продажи, клубные карты, управление 

персоналом, касса, дополнительные сервисы (sms-оповещение, 

онлайн запись и пр.). Таким образом, данная программа помогает 

автоматизировать все бизнес-процессы, в том числе управлять 

клиентской базой данных, продавать товары и услуги.  

Также в качестве информационно-программного 

обеспечения для клиентов фирмы действует сайт, который выполнен в 

ярком цветовом решении, преимущественно в красных оттенках. 

Сайт носит информативный характер. Меню сайта состоит из 9 

блоков: «О нас», «Новости», «Программы», «Тренеры», «Расписание, 

«Прайс», «Услуги», «Фотогалерея», «Контакты». Сейчас сайт несет в 

себе функцию визитки и позволяет познакомиться с фитнес-клубом, 

узнать о нем определенную информацию. Однако на данном сайте 

нет возможности задавать вопросы онлайн, т.е. в ближайшем 

будущем для более эффективной работы компании необходимо 

организовать feedback для постоянной связи с клиентом. 

Несмотря на то, что фитнес-клуб имеет аккаунты в некоторых 

социальных сетях, таких как vkontakte, odnoklassniki и facebook, для 

более эффективной работы автор2 рекомендует организовать 

контент в Instagram. Именно эта площадка позволит фитнес-клубу как 

можно чаще оставаться на связи и иметь возможность общения с 

клиентом за его пределами. К тому же данный инструмент 

предоставляет возможность лишний раз напомнить о себе, 

выкладывая различные объявления или статьи о фитнесе в ленту 
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каждому подписанному на фитнес-клуб человеку, что несет 

важнейшую функцию рекламного инструмента. 

В заключении отметим, что именно ИТ и социальные сети 

сейчас играют основную роль в сервисе организаций любого 

профиля. Особенно это характерно для компаний, услуги которых 

ориентированы на молодых клиентов. Именно ИТ являются тем 

драйвером, который помогают развитию предприятия, 

конкурентоспособности и созданию его имижда. 
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The paper describes information technologies (IT) that support the 
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functions and capabilities are considered, and ideas for improving the 

service of fitness centers are proposed for more efficient work and for 

increase club's clients. The article was written based on the professional 

experience of the author2 as a manager of one of the fitness clubs.  
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В статье рассматриваются незаменимые информационные 

технологии (ИТ) в работе любой организации – MS Office, 1С 

Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С Предприятие, SBIS Online, ЕГАИС. 

Рассматриваются основные функции, достоинства и недостатки 

данных ИТ, а также даны рекомендации эффективной работы с ними. 

Статья написана на основе профессионального опыта автора2.  

 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), MS Office, 

1С Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С Предприятие, SBIS Online, ЕГАИС, 

автоматизации бухгалтерского учета, профессия бухгалтера. 

 

***** 

 

В условиях развивающейся экономики и быстрых ритмах 

профессиональной жизни все больше возникает необходимость 

грамотно автоматизировать все этапы работы организации. При этом, 

бухгалтерский финансовый учет, естественно, имеют важнейшее 

первоочередное значение для всех предприятий – они необходимы для 

регистрации, обработки и хранении информации о финансово-

хозяйственной деятельности организации. Информационные 

технологии (ИТ) автоматизируют именно такие процессы.  
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Работа бухгалтера не только одна из самых 

высокооплачиваемых и престижных, но и с высокой степенью 

ответственности, в том числе и материальной. Поэтому необходимо 

грамотно организовать процесс работы, уметь работать со 

статистикой и аналитикой быстроменяющихся больших чисел.  

Первый пакет ИТ, неизменный помощник любого офисного 

работника, – MS Office, приложения Word и Excel. MS Word – 

стандартный редактор в создании кадровых документов – договоров о 

трудоустройстве, акте приема выполненных работ, различных 

заявлений, приказов, объяснительных и пр., является бессменным 

«цифровым» сотрудником любого офиса. MS Excel – это уже более 

специализированный помощник бухгалтера. Ни один статистический 

и аналитический отчет не обходится без помощи в создании этим 

приложением, например – различные реестры, табель учета рабочего 

времени, различные базы данных. Огромное значение имеет 

возможность создания собственных команд макросов Excel, 

благодаря специальным финансовым функциям и формулам 

можно создавать таблицы и проделывать любые сложные расчёты [2-

3].  

Самые популярные ИТ в «бухгалтерском» мире России – это 

программы семейства 1С. Их разновидности великое множество – 

«1С 8.3 Бухгалтерия», «1С 8.3 Предприятие», «1С 8.3 Торговля» и пр. [1]. 

Данные ИТ не нуждаются в рекламе, их используют все. Полностью 

российская разработка, интегрируется со многими другими ИТ, 

полный функционал возможностей, адекватная цена – все это делает 

1С монополистом ИТ в работе бухгалтера. Конечно, существуют 

альтернативные системы автоматизации бухучета, практически в 

каждом регионе страны работают фирмы, предлагающие ту или 

другую систему. Предприятию такой вариант может быть удобен, 

поскольку кроме самой программы предлагаются и другие услуги по 

ее обслуживанию – настройка, внедрение, сопровождение, обучение 

персонала. И хотя бухгалтерских программ существует множество, 

вопрос определения предпочтений сводится к выбору не столько 

программы, сколько надежной фирмы, с которой придется работать 

весь период использования программы. Также существует 

альтернативный вариант автоматизации бухгалтерского учета — 

разработка программного продукта на заказ с помощью сторонней 

фирмы или собственного подразделения ИТ- службы. Это требует, как 

правило, длительного времени и больших затрат и оправданно только 

для крупных предприятий при условии, что имеющиеся на рынке 

программы не отвечают запросам и требованиям заказчика.  

Еще одно направление автоматизации бухгалтерского учета – 

Sbis Online. Это защищенный личный кабинет, где можно создавать, 

проверять отправлять электронную отчётность, работать с 

электронными документами, проверять своих контрагентов, 

организовать удобную работу с электронными торгами, вести учет 

алкогольной продукции в ЕГАИС, вести документооборот с 

контрагентами, отправлять отчеты в пенсионный фонд и многое 

другое. 

Для эффективной быстрой работы на компьютере бухгалтеру 

следует вначале ознакомиться с перечисленными основными 

возможностями специализированных компьютерных программ, их 
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соответствие запросам организации. Безусловно, ни одна ИТ никогда 

не заменит грамотного специалиста, но она позволит сэкономить его 

время и силы за счет автоматизации рутинных операций 

бухгалтерского учета, найти арифметические ошибки в учете и 

отчетности, оценить текущее финансовое положение предприятия и 

его перспективы развития. Кроме того, автоматизированные системы 

бухгалтерского учета способны помочь подготовить и сохранить в 

электронном виде первичные и отчетные документы, а также бланки 

часто повторяющихся форм (платежные поручения, счета-фактуры, 

приходные и расходные ордера, авансовые отчеты) с уже 

сформированными реквизитами предприятия. Автоматизированный 

учет современной бухгалтерии, компьютеризированный анализ 

финансового состояния предприятия — это не только 

профессионально и эффективно, это также необходимо в наше 

время. 
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Используя алгоритмы предварительной обработки 

изображений, преобразующие исходное изображение в состояние 

более пригодное для анализа, можно добиться более точного 

результата при работе с анализируемым изображением. В данной 

работе производится обзор методов предварительной обработки 

ОКТ-изображений, встречающихся в литературе. 

 

Ключевые слова: предварительная обработка изображений, 

ОКТ, спекл-шум, препроцессинг, окт-сканограммы. 
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Предварительная обработка изображений является одной из 

важнейших этапов их анализа. Очень часто на сканограммах 

присутствует спекл-шум, который снижает качество изображения и 

затрудняет анализ изображения. Например, спекл-шум способен 

затруднить задачу идентификации и сегментации границ различных 

элементов анализируемого изображения. Этот специфический шум 

является основной из существующих проблем в точной 

идентификации границ различных клеточных слоев сетчатки и других 

специфических особенностей сетчатки глаза, присутствующих на 

изображениях, полученных с помощью оптического когерентного 

томографа (ОКТ). Обычно все методы анализа изображений ОКТ, 

предлагаемые в литературе, состоят из этапа его предварительной 

обработки. 

Обзор литературных источников. 

Muxingzi Li с соавторами представили новый вариационный 

подход удаления шума с ОКТ-изображений, основанный на новой 

статистической модели пространственно-инвариантного шума [1]. 

Статистический анализ эмпирических данных показывает, что 

предложенное распределение вероятностей хорошо согласуется с 

экспериментальными результатами. С точки зрения отношения 

контрастности к шуму (Contrast-to-noise ratio, CNR), количество 

эквивалентных взглядов (Equivalent number of look, ENL) и сглаживание 

с сохранением краёв (Edge-preserving smoothing, EP) показало, что 

предложенный метод достигает передовых результатов в подавлении 

спекл-шума и сохранении краев. Качественная оценка показывает, 

что методы удаления шума ОКТ-изображений на основве 

многомасштабной разреженности (Multiscale sparsity based 
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tomographic denoising, MSBTD), лог-пространственного BM3D, общего 

байесовского и TGV-разложения имеют ограниченную способность к 

уменьшению спекл-шума по сравнению с K-SVD и предлагаемым 

методом. Метод K-SVD обеспечивает превосходное уменьшение 

спекла и сохранение краев, но приводит к появлению нежелательных 

темных пятен в больших гладких областях, чего нельзя сказать о 

предлагаемом авторами методе. Визуальный анализ сегментации 

изображений сетчатки показывает, что предложенный метод является 

одним из лучших по улучшению эффективности сегментации. Хотя в 

эксперименте предложенный метод применялся только к двумерным 

B-сканам, адаптация к объемным данным 3D или нескольким кадрам 

B-сканов алгоритмически проста, путем расширения регуляризации 

полной вариации Губера на третье измерение. Ограничение 

гладкости в третьем измерении или по времени, на самом деле, 

должно улучшить эффективность удаления шума, поскольку 

дополнительная информация может быть извлечена из соседних 

кадров. 

Для тестирования эффективности методов используются 

изображения различных размеров (от 300×500 до 500×1000). У всех 

методов, кроме K-SVD, время вычислений пропорционально размеру 

изображения, тогда как время работы K-SVD увеличивается нелинейно. 

Поэтому K-SVD имеет более высокую эффективность для очень 

больших изображений. Для изображений нормального размера, 

однако, предлагаемый метод и BM3D требуют меньше времени. В 

таблице 1 приведено время работы на тестовых изображениях 

размером 304×1000. Как видно, предложенный авторами алгоритм 

является самым быстрым среди всех. 

 

Таблица 1 - Время работы на тестовых изображениях 

 

 Original MSBTD 

Log-

space 

BM3D 

K-SVD 

Genera

l 

Bayesia

n 

TGV 

decomp. 

Propos

ed 

CNR 
1.55 ± 2.34 ± 2.47 ± 3.01 ± 2.21 ± 2.57 ± 3.07 ± 

0.87 1.58 1.31 1.79 1.29 1.43 1.88 

ENL 3.53 ± 28.01 ± 157.55 ± 76.33 ± 20.40 ± 38.84 ± 64.19 ± 

 0.20 16.80 198.29 42.96 7.08 19.95 41.46 

ЕР* 
0.68 ± 0.81 ± 0.79 ± 0.80 ± 0.78 ± 0.77 ± 0.81 ± 

0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Runti

me 
 394.10 ± 2.91 ± 11.96 ± 39.29 ± 10.62 ± 2.25 ± 

(sec)  8.39 0.13 0.42 0.56 0.45 0.11 

 

Сегментация, полученная с помощью подхода по умолчанию, 

показана на рисунке 1(a). На рисунок 1(b-f) гауссовский фильтр 

заменен сравнительными методами оценки. В отличие от BM3D и K-

SVD, а также гауссовского фильтра по умолчанию, общий 

байесовский подход, TGV-разложение и предложенный метод дают 
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схожие высококачественные результаты сегментации, как показано 

оранжевыми кривыми на соответствующих изображений (рисунок 1 

(d,e,f)), которые правильно отделяют нижний слой. Более низкая 

производительность BM3D и K-SVD может быть объяснена 

нежелательными артефактами, возникающими в интересуемой нас 

области. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнение результатов сегментации изображений 

сетчатки, у которых шум был удалён с использованием: (a) Гауссова 

фильтра, (b) лог-пространства BM3D, (c) K-SVD. (d) Общее 

Байесовское, (e) TGV разложение, (f) Предложенное 

 

Damber Thapa с соавторами расширили метод weighted 

nuclear norm minimization (WNNM) в многокадровом режиме для 

уменьшения спекл-шума изображений, полученных с помощью 

спектральной оптической когерентной томографии (Spectral Domain 

Optical Coherence Tomography, SD-OCT) [2]. Метод, получивший 

название multi-frame weighted nuclear norm minimization (MWNNM), 

включает в себя уменьшение шума и усреднение серии B-сканов, 

полученных из близлежащих мест томографа SD-OCT, для получения 

изображения без шума. Авторы показали, что изображение, 

полученное путем усреднения пяти близлежащих В-сканов с помощью 

метода MWNNM, имеет более высокий уровень метрик качества 

изображения, чем изображение, полученное путем регистрации и 

усреднения 40 азимутально повторяющихся В-сканов. Показатели CNR 

и MSR были очень малы на тестовых изображениях из-за высокого 

уровня спекл-шума, присутствующего на тестовых изображениях; 

однако, когда шум был удалён, показатели качества изображения 

значительно увеличились и превысили показатели среднего 

изображения, полученного путем регистрации и усреднения 40 

кадров. Метод авторов обеспечивает значительно лучшие показатели 

качества изображения по сравнению с медианной фильтрацией. 

Аналогично, авторы сравнили свои результаты с подходом 

многокадрового удаления шума на основе вейвлет преобразования, 
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разработанным M.A Mayer и соавторами [3]. Показатели качества 

изображения, вычисленные на основе отфильтрованного 

изображения с помощью подхода авторов, были выше, чем у подхода 

Майера и др. в большинстве условий. MWNNM хорошо работает как 

с симулированными изображениями, так и с реальными 

экспериментальными наборами данных из сетчатки глаза человека. 

Визуальный осмотр обработанного изображения показывает, что 

предложенный метод многокадрового удаления шума существенно 

его снижает без ухудшения структуры сетчатки. Структуры сетчатки, не 

очень четкие на зашумленном тестовом скане, легко 

идентифицируются на обесшумленном изображении. 

Например, слои сетчатки, не очень хорошо различимые на 

зашумленном В-скане, были четко различимы на очищенном 

изображении (рисунок 2). Таким образом, изображение после 

удаления шума имело большую диагностическую ценность для 

выявления патологий сетчатки. 

  

 
 

Рисунок 2 - Реализация подхода удаления шумов на 

смоделированных изображениях SD-OCT. (a) тестовое изображение 

(PSNR = 17,70); изображения, полученные с помощью удаления шумов 

и усреднения (b) трех кадров (PSNR = 27,63); (c) четырех кадров (PSNR 

= 28,19); и (d) пяти кадров (PSNR = 28,56) с использованием 

 подхода авторов 

 

Leyuan Fang с соавторами продемонстрировали новый 

подход, названный multiscale sparsity based tomographic denoising 

(MSBTD), для удаления шума из SD-OCT изображений с 

использованием метода разреженного представления [4]. Авторы 

предложили снимать сканограммы SDOCT с неоднородной схемой 

сканирования, где выбранное количество В-сканов было получено при 

более высоком SNR. Авторы создали словарь разреженного 

представления для каждого из этих изображений с высоким SNR и 

использовали их для разрядки B-сканов с низким SNR. Они 

продемонстрировали, что метод MSBTD превосходит современные 

методы удаления шума.  

Интересным аспектом алгоритма MSBTD является то, что для 

удаления шума всего объема авторам потребовалось захватить лишь 
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несколько изображений с высоким SNR. Они считают, что причина 

этого явления заключается в том, что, хотя изображения SDOCT сетчатки 

из разных точек глаза могут выглядеть совершенно по-разному, все они 

построены из одинаковых строительных блоков (многомасштабный 

структурный словарь, представляющий слои сетчатки с различной 

толщиной и ориентацией). 

Заключение. В данной работе были рассмотрены различные 

методы предварительной обработки окт-изображений, 

встречающиеся в литературе, полученных от нормальных и 

неоваскулярных пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. 

Также стоит отметить, что рассмотренные в данной работе методы 

могут быть использованы не только для удаления спекл-шума на 

изображениях, но и для многих других задач 

восстановления/улучшения изображений, таких как размытие, 

интерполяция и так далее. 
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Using image preprocessing algorithms, which transform the original 
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preprocessing methods found in the literature. 
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Значение современных информационных технологий в 

экономике нашей страны на сегодняшний день является одной из 

самых популярных тем для исследования. Это результат того, что 

сегодня мы живем в эпоху компьютерных технологий, используемых 

нами повседневной информационной цивилизации. 

 

Ключевые слова: интернет, информационные технологии, 

информация, экономика, данные. 
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Информационная экономика – экономическая теория 

информационного общества, направление в экономике, изучающее 

влияние информации на экономические решения [1]. Интересно то, что 

информационная экономика изменила многие аспекты и факты 

экономической реальности, а также смогла изменить функцию денег, 

которые на современном этапе выступают в роли средства расчетов. На 

сегодняшний день по причине огромного быстрого развития 

информационных технологий появился виртуальный банкинг и 

электронная система оплаты, которые непосредственно играют 

значительную роль в развитии экономической деятельности нашей 

страны. Следовательно, появился электронный бизнес. Банки предлагают 

физическим лицам услуги в электронной форме, проводить банковские 

операции в режиме on-line, это означает, что человеку не обязательно 

приходить в банк. Также круглые сутки работают различные электронные 

магазины, ресселеры по сети заключают сделки, а производители нашли 

в интернете очень простой и достаточно удобный способ связи с 

потребителями и поставщиками. 

Электронный бизнес – это деятельность компании, которая 

направлена на получение прибыли и базируется на технологиях и их 

преимуществах [2], включающий в себя следующие различные 

информационные технологии: технологии в электронной коммерции 

(содержит протокол электронного обмена данными, электронная почта, 

интернет). Самой развитой считается протокол электронного обмена 

данными – это способ присвоения кодов операциям и их обработка в 

онлайн режиме. 

Очень интересный факт - это прямая продажа товаров 

непосредственно потребителям сети интернет, а не через посредников, 

которая представляет собой новую модель ведения бизнеса, которая не 

возможна без применения информационных технологий. Говоря о 
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коммерческой стороне возможностей интернета, структура 

электронной коммерции выглядит следующим образом: отношения с 

клиентами, реклама, купля продажи через интернет (это сущность 

электронной торговли), сервисные услуги; электронные банки; IP-

телефония; интернет-телефония; технологии электронных указателей; 

электронная почта – можно посылать письма друг другу между 

пользователями компьютерной сети; электронный маркетинг; 

электронные брокерские услуги. 

Экономическая информация не возникает сама по себе. Ее 

можно передать, увидеть, получить, хранить, услышать, записать, 

уничтожить и многое другое. Экономическая информация не может 

существовать без своего носителя и средств перемещения ее во 

времени и пространстве. Носителем экономической информации 

может быть не только сам материальный объект, но и его образ в виде 

звуковых, электрических, магнитных, световых и других видов состояний и 

сигналов. В результате всего этого многие управленцы, уделяют 

огромное свое внимание на обучение персонала, а также мониторингу 

новейших разработок в экономике в области современных 

информационных технологий [3]. 

Поэтому экономистам нужно знать и уметь правильно применять 

информационные технологии. Необходимо изучать способы сбора 

информации из разных источников, которые доступны обществу. 

Обработка экономической информации происходит по определенным 

и заранее заданным алгоритмам, которые нужно не просто уметь 

использовать, а прежде всего, следует понимать их правильный смысл и 

назначение.  
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С помощью новых технологий создали звук, видео и 

мультипликацию. Cеть интернет существует уже более 30 лет. В 

последние годы выросла активная интенсивность ее использования. К 

сети интернет подключается большое количество людей, среди них 

есть и деловые люди, предприятия и многие другие. 
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Роль информационных технологий в развитии нашего общества 

состоит в усиленном ускорении процессов получения, использования и 

распространения обществом новых знаний. Сегодня информационные 

технологии играют огромную и даже можно сказать самую важную роль 

в развитии экономики нашей страны. Информационные технологии в 

сфере экономики – это комплекс методов переработки разрозненных 

исходных данных в достоверную, оперативную информацию для 

принятия решений с помощью аппаратных и программных средств, с 

целью достижения оптимальных рыночных параметров объекта 

управления. 

Ежедневно мы можем столкнуться с такими понятиями, как 

виртуальная экономика или информационная экономика. Изучим эти 

понятия: виртуальная экономика – это эмерджентная экономика, 

наблюдаемая в непрерывных виртуальных мирах, обычно возникающая в 

результате обмена виртуальными товарами в рамках онлайн-игры [1]. 

Экономика страны и информационные технологии достаточно 

тесно связанны между собой, вместе они дают положительный 

экономический эффект и производственный результат, что очень важно. 

Без применения новейших, современных информационных технологий 

экономика в стране не сможет довольно быстро и динамично 

развиваться, а наша страна будет находиться в списке отстающих стран. 

Говоря о коммерческой стороне возможностей интернета, 

структура электронной коммерции выглядит следующим образом: 

отношения с клиентами, реклама, купля продажи через интернет (это 

сущность электронной торговли), сервисные услуги; 

Технологии электронных аукционов – это аукцион, проводящийся 

через интернет, на определенных сайтах [2]. Особенность аукциона в 

том, что можно участвовать в нем, не находясь в определенном месте и 
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даже городе, делая ставки через интернет-сайт или компьютерную 

программу аукциона. 

Информационные технологии нужны для обработки, сортировки 

и отбора данных, с целью осуществления эффективного процесса 

взаимодействия человека и вычислительной техники, для того, чтобы 

удовлетворить потребности в информации, а также для осуществления 

оперативного взаимодействия. 

Также информационные технологии служат инструментом в 

принятии экономически важных решений и участвуют в процессе 

эффективного управления в любой сфере человеческой деятельности. 

Современные модели информационных технологий дают 

дополнительные возможности для просчета и прогноза экономически 

важного результата, чтобы на его основании уже принимать правильное 

и взвешенное управленческое решение [3]. Модели информационных 

технологий дают возможность осуществить подсчет совокупного 

экономического эффекта, риски и гибкость показателей системы, а 

также построить соответствующие графики, таблицы и многое другое. 

Информационные технологии применяются в экономике, в 

бизнесе, в управлении производством и т.д. На сегодняшний день нет 

такой сферы производства и хозяйствования, в которых бы не 

применялись информационные технологии. С их помощью 

осуществляется экономически успешная деятельность большого 

количества компаний, фирм, предприятий, которые занимаются той или 

иной продукцией. 
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С развитием информационных технологий каждый год 

возрастает потребность в высококачественном программном 

обеспечении, в создании новых информационных технологий. Они 

затронули и экономическую сферу. Появилось такое понятие, как 

экономическая информация. В статье проведен анализ понятия 

экономическая информация, а также рассмотрен пример 

внедрения информационных технологий в управлении персоналом 

на примере образовательных учреждений. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, 

управление персоналом, повышение эффективности, 

информационные и коммуникационные технологии, PBSC метод, 
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 Экономическая информация – это преобразованная и 

обработанная совокупность сведений, отражающая состояние и ход 

экономических процессов. Экономическая информация 

циркулирует в экономической системе и сопровождает процессы 

производства, обмена, потребления и распределения материальных 

благ и услуг. Экономическую информацию следует рассматривать 

как одну из разновидностей управленческой информации. Особое 

место занимает внедрение информационных технологий на 

предприятиях и организациях. Главные функции процесса управления 

персоналом, реализуемые на разных уровнях системы управления 

организацией, - выработка решений и контроль их исполнения. 

Именно необходимость обеспечения выполнения этих функций дает 

возможность рассматривать управление персоналом как 

информационный процесс, то есть, процесс, включающий 

получение, передачу, обработку, хранение и использование 

информации. Саму иерархическую систему управления можно 

рассматривать, в свою очередь, как информационную систему [1]. 

Рассмотрим внедрение информационных технологий в 

управлении персоналом на примере образовательных учреждений. 

Для улучшения качества высшего образования необходимо 

произвести оптимизацию менеджмента высшего учебного заведения. 

Решение данной проблемы – инновации. Существует несколько 

методов, способных улучшить эффективность управления 

образовательного учреждения, одним из которых является внедрение 
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ИКТ (информационные и коммуникационные технологии). 

Профессорско-преподавательский состав высшего учебного 

заведения играет ключевую роль в обеспечении высокого уровня 

качества образования. Качественный кадровый менеджмент является 

определяющим фактором интеллектуального капитала студентов и 

сотрудников вуза. Инновацией в области управления персоналом 

является применение информационно определяемых показателей. 

Информационно определяемые показатели – это показатели, 

значение которых в явном виде определяется на основе сбора 

информации или измерений. Данный показатель может являться 

инструментом как прямого, так и явного менеджмента. Система 

информационно определяемых показателей дает возможность 

рассматривать индивидуальную и общеорганизационную 

деятельность как тесно связанный комплекс. Данная система также 

упрощает расчет управляющих воздействий. Рассмотрим реальный 

тип показателей. Метод расчета реальных показателей определяется 

своим способом. Данный показатель используется исключительно при 

условии своей информационной определенности. Для визуального 

представления необходимости обеспечения качества образования 

может использоваться модель петли качества. Она представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Модель управления ВУЗом 

 на основе петли качества 

 

Информационные и коммуникационные технологии – это 

широкое понятие, включающее системы, процессы и людей, которые 

также вовлечены в эти процессы. Информационные и 

коммуникационные технологии используют информационные 

технологические средства и ресурсы [2]. По отношению к сфере 

образования можно выделить следующие направления применения 
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этих технологий: применение ИКТ для развития организационного 

управления; применение ИКТ для формирования образовательных 

ресурсов; применение ИКТ для организации учебного процесса; 

применении ИКТ для управления учебным процессом. Для управления 

учебным процессом, а в данном случае, для управления персоналом 

применяются различные механизмы. PBSC- это один из них. 

Индивидуальная сбалансированная система показателей (Personal 

Balanced Scorecard – PBSC) – эффективный метод, который включает 

работу с сотрудниками, индивидуальное обучение студентов и 

консультирование. Роль этого метода заключается в том, чтобы 

изменить поведение преподавателя с целью повышения 

эффективности деятельности вуза. Система PBSC включает в себя 

сбалансированную систему показателей организации (OBSC), 

управление талантами (TM), общее управление качеством (TQM) и 

индивидуальную сбалансированную систему показателей (PBSC). 

Еще один механизм управления персоналом – это коррелятивный 

метод. Он представляет собой качественно-количественный анализ 

взаимосвязанных факторов, характеризующих отношение персонала 

и вуза. Он схож с PEST-анализом, который уменьшили до масштаба 

образовательного учреждения [3]. 

Целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Касательно систем, которые используются для модернизации в 

образовании, их цель заключается в том, чтобы сделать информацию 

более структурированной, сделать ее доступной в любой момент для 

каждого сотрудника, а также с целью мониторинга работы 

персонала, что позволит быстро определять недостатки в работе 

персонала и находить пути разрешения возникших проблем. Это 

позволит улучшить результаты ВУЗов во время прохождения аттестаций, 

проверок, так как в результате использования данных моделей 

прогнозируется повышение показателей эффективности работы 

персонала. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 

информационное управление персоналом применительно даже к 

системе образования, где, казалось бы, весь процесс зависит только 

от преподавателей и обучающихся. Информационные и 

коммуникационные технологии являются основой современного 

управления образованием. Разделяются на отдельные категории 

управление вузом и управление передачей знаний. В категории 

управления вузом отдельное место занимает применение 

информационных технологий в управлении персоналом. 

Применяются свои системы, которые были выстроены на базе уже 

существующих аналогичных моделей, а это значит, что имеет место 

быть применение информационных технологий в управлении 

персоналом и в других, в том числе и экономических, организациях. 

Все это опирается на концепцию информационных единиц и 

интегрированных информационных технологий. 
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В данной статье я хотела бы рассмотреть одну из актуальных и 

интересных, на мой взгляд, тем- история латинского языка и основы 

медицинской терминологии. Интерес к теме вызван тем, что далеко 

немногие знают историю зарождения и распространения языка, а 

также то, как образуются клинические термины. Актуальность 

заключается в том, что с медицинскими терминами каждый хоть раз 

сталкивался, но не знал историю и способы образования терминов. В 

статье я хочу раскрыть это. 

 

Ключевые слова: Латинский язык, латынь, термины, язык, 

медицина. 
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История латинского языка. Латинский язык- это язык 

индоевропейского рода, по происхождению латины. Поэтому 

латинский язык довольно таки часто называют латынью. 

Индоевропейское племя заселяло относительно небольшую 

территорию в Италии- Лациум, там и зародился латинский язык.  

Центром Лациума был Рим, который в итоге немалочисленных 

войн стал столицей империи. Так, латынью начали активно 

пользоваться на завоеванных территориях, за счет богатого словарного 

запаса, лаконичности и грамматической гармонии. 

Расцвет латинского языка пришелся на I век. до н.э. Этот 

период отмечен произведениями великих римских писателей: 

Горация, Цицерона, Цезаря и др. В течение нескольких столетий латынь 

была общим языком народов Римской империи. 

После падения Римской империи в V в. латинский язык 

постепенно терял свою популярность. Язык по-прежнему 

преподавался в школах, церквях, монастырях, и в обыденной жизни он 

был связующим звеном между народами, пока не зародилась мода 

на французский и английский. Таким образом, латынь приобрела 

статус «мертвого» языка. 

Латинский язык – язык медицины и латинская терминология. 

Разумеется, этот язык все еще используется и в наши дни, и его 

значение до сих пор актуально в медицине, биологии и 

юриспруденции. Врачи, фармацевты и другие люди, занимающиеся 

медициной, используют латынь при чтении специальной 
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терминологии, написании рецептов, лекарств и химических 

соединений. Латинский язык в медицине является международным, он 

латинизирует все греческие термины. Хотя латынь сегодня считается 

мертвой, она по-прежнему является неотъемлемой частью, без 

которой невозможна работа каждого врача. Довольно таки часто на 

многих международных симпозиумах лекции и презентации 

проводятся на латыни. 

Специалист среднего звена должен понимать всю 

терминологию, с которой он столкнется и будет использовать на 

практике. 

Образование медицинских терминов. В настоящее время 

существует два явления, которые характеризуют медицинскую 

терминологию: 1) анатомическая номенклатура, которая точно 

разработана и унифицирована на международном уровне, и 2) 

быстро развивающаяся нестандартная терминология отдельных 

клинических областей. Хотя в прошлом медицинские термины 

морфологически формировались путем образования и компиляции 

компонентов образования латинских и греческих слов, в настоящее 

время преобладает синтаксический метод, который включает 

образование сложных терминов, которые позже превращаются в 

сокращения. Помимо наиболее распространённых способов 

терминообразования, существуют промежуточные способы. Чтобы 

понять смысл этих довольно редких медицинских терминов, 

необходимо изучить их этимологию и мотивацию к их созданию. 

Итак, подводя итог, хочу сказать, что, конечно же, в наше время 

английский язык является международным языком, но он настолько 

бывает неточен, что часто допускаются ошибки, а в медицине каждая 

ошибка может привести к печальному исходу. И только латинский язык 

всегда дает точное определение. Пока существует медицина, с ней 

будет существовать и латынь, в отличие от всеми известного выражения 

«мертвый язык». 
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HISTORY OF THE LATIN LANGUAGE AND THE FOUNDATIONS  

OF MEDICAL TERMINOLOGY 

 

In this article I would like to consider one of the most relevant and 

interesting, in my opinion, the history of the Latin language and the 

foundations of medical terminology. Interest in the topic is due to the fact 

that very few people know the history of the origin and spread of the 

language, as well as how clinical terms are formed. The relevance lies in 

the fact that everyone has come across medical terms at least once, but 

did not know the history and methods of forming the terms. In this article I 

want to reveal this. 
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В статье дается описание артионимов - названий 

произведений искусства, выступающих в качестве прецедентных 

имен. Рассматриваются артионимы, содержащие важную 

национально-культурную информацию. Анализируются случаи 

употребления названий произведений искусства в художественной 

литературе и публицистике. 

 

Ключевые слова: артионим, прецедентные тексты, 

прецедентные высказывания, прецедентные имена, культурные знаки, 

произведение искусства, имена собственные.  

 

***** 

 

Артионимы, являясь частью ономастического пространства, 

обладают высоким информационным статусом, поскольку в них 

отражена система общечеловеческих культурных ценностей. 

Названия произведений искусства, дающие информацию любому 

культурному человеку, можно отнести к прецедентным именам. 

Вопросы прецедентности языковых фактов давно и активно 

обсуждаются в лингвистике. Понятие прецедентного текста предложил 

Ю.Н.Караулов, тем самым положив начало исследованиям 

многократно воспроизводимого в речевой практике текста, значимого 

в познавательном отношении и эмоциональном как для личности, так 

и для сообщества, окружающего данную личность, причем не только 

современников, но и предшественников [4; 68]. В научных работах 

последователей были предложены понятия прецедентного 

высказывания, прецедентного феномена, прецедентной ситуации и, 

наконец, прецедентного имени [2;8; 9]. 

Г.Г.Слышкин расширил содержание понятия прецедентного 

текста, определив его как любую характеризующуюся цельностью и 

связностью последовательность знаковых единиц, обладающую 

ценностной значимостью для определенной культурной группы, и 

включив в него тексты для малых социальных групп, а также тексты, 

характеризующиеся прецедентностью на относительно короткий 

срок, как, например, рекламный ролик или анекдот [8; 28].  

По мнению Е.А.Земской, прецедентность приобретают тексты, 

включенные в виде цитаты во вторичный текст, поскольку они хорошо 

известны широкому кругу лиц, обладают свойством повторяемости в 

разных текстах [3; 157].  
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Важным для нашего исследования представляется взгляд 

Н.Д.Бурвиковой и В.Г.Костомарова на текстовую редукцию как 

процесс свёртывания до соответствующей сильной позиции - 

заголовка, этапного предложения, конечного предложения, и их 

утверждение, связанное со способностью прецедентных 

высказываний аккумулировать прецедентность текста [9; 74].  

Термин прецедентный культурный знак, отражающий 

семиотическую природу означаемого и соотнесённость с фоновыми 

культурными знаниями человека и включенный в современный 

коммуникативный процесс предложен исследователем рекламных 

текстов Ю.В.Пикулевой [7; 23].  

В культурное пространство народа входят прецедентные тексты, 

ситуации, имена и др. Они принадлежат не только культуре народа, 

нации, но и порой являются достоянием общечеловеческим [2; 31]. 

В наших материалах отсутствовали феномены, которые 

полностью соответствовали бы определению прецедентного текста, в 

том значении, в каком его понимает данная группа авторов. 

Обращение к прецедентному тексту осуществляется посредством 

прецедентных знаков, к которым, как кажется, можно отнести 

вербальные прецедентные феномены. Основные вербальные 

культурные знаки, используемые в печати и художественной 

литературе, — это прецедентные имена собственные. К культурным 

знакам — именам собственным мы относим, прежде всего, 

прецедентные антропонимы (собственные имена людей), теонимы 

(собственные имена божеств), идеонимы (собственные имена 

объектов духовной культуры) [1]. 

Из рассмотренных прецедентных явлений наибольший 

интерес для нас представляют прецедентные имена, в частности 

артионимы, несущие в себе важную национально-культурную 

информацию, как особые единицы речи, «в достаточной степени 

отражающие и формирующие систему ценностных ориентаций 

лингвокультурного сообщества» [2; 113]. А. Ф. Лосев писал: «в слове и, 

в особенности, в имени — все наше культурное богатство, 

накопленное в течение веков» (цит. по: [2; 60]).  

Под прецедентными именами собственными нами 

понимаются знаковые единицы, обладающие ценностной 

значимостью для определенной культурной группы. Отметим, что в 

число называемых имен входят и артионимы. Например, название 

картины В.И.Сурикова «Боярыня Морозова» отождествляется не просто 

с многофигурной композицией, в которой участвует множество 

одетых в старинную одежду людей; в восприятии этого артионима в 

большой мере присутствуют и представления об особенностях 

исторического пути России, связанного с расколом власти, войнами и 

кризисами. В том случае, когда запас знаний субъекта содержит 

необходимые для осознанного понимания произведения сведения, и 

восприятие произведения искусства будет осознанным и адекватным. 

Нас интересуют случаи употребления названий произведений 

искусства в художественной литературе и публицистике. В связи с 

этим мы обратились к «Словарю крылатых выражений из области 

искусства» С.Г.Шулежковой, в котором содержатся интересные 

наблюдения автора над функционированием артионимических 

единиц в качестве заголовков и реминисценций [9]. 
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Обратимся к фортепьянному циклу М.П.Мусоргского 

«Картинки с выставки» написанному в 1874 г. Композитор создал этот 

цикл под впечатлением выставки работ художника В.Гартмана. 

С.Г.Шулежкова приводит следующее толкование значения артионима, 

ставшего прецедентным: (1) небольшие зарисовки, этюды (в живописи, 

фотоискусстве, в публицистике), репортажи с любых выставок; (2) 

нечто образцовое, специально предназначенное для обозрения, 

показа. Иллюстрируют данные значения индивидуально-авторские 

трансформации, содержащие заголовок в неизменном виде: «На 

этом, вообще-то говоря, можно было бы и закончить эту «картинку с 

выставки», но через несколько дней я оказался в мастерской 

художников, и разговор, естественно, коснулся К.Васильева. (В. 

Солоухин. Продолжение времени. Наш современник. 1982, №1.). А 

также иллюстрации, представляющие собой прямое или 

трансформированное использование артионима в газетных 

заголовках: Картинки с выставки. Рассказ о выставке детского 

технического творчества в Кирове.(Сов.Россия, 2.07.85). 

Картина «Девятый вал», написанная художником-маринистом 

И.К.Айвазовским в 1850 г, изображает рассвет на море после 

сильного ночного шторма. Главное место в этом полотне художник 

отвел борьбе человека со стихией, показанной через совершенство и 

превосходство природы. Благодаря известности картины 

древнерусское выражение, возникшее в результате метафоризации 

словосочетания с конкретным значением «самая сильная, опасная 

волна на водной поверхности во время бури» приобрело популярность 

в современном литературном языке. Приводя данный артионим, 

рассматриваются следующие возможности его употребления в 

текстах: (1) наиболее бурное, сильное проявление чего-либо; 

(2) о чем-либо грозном, опасном, гибельном. Например, в 

статье из «Комсомольской правды»: «Польшу накрыл "девятый вал". 

Вторую неделю продолжается небывалое наводнение….» 

(Комсомольская правда, 15.07.97). 

Как показывают языковые факты, прецедентные артионимы 

способствуют созданию в сознании носителей языка уникальной 

системы ассоциаций. Это, безусловно, способствует пониманию 

смысла названия произведения искусства. Подобные 

артионимические единицы оказываются значимыми для личности, 

создают ощущение принадлежности к определённому культурному и 

языковому сообществу. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бурмистрова, Е. А. Названия произведений искусства как 

объект ономастики \ дис. канд. филол. наук : 10.02.01 Волгоград 2006 

2. Гудков Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности 

/ Д. Б. Гудков. М., 1999. 149 с. 

3. Земская Е. А. Цитация и виды ее трансформации в 

заголовках современных газет / Е. А. Земская // Поэтика. Стилистика. 

Язык и культура: Памяти Т. Г. Винокур. М., 1996. С. 157—168. 

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. 

Караулов. М.,1987.354 с. 



~ 104 ~ 

 

5. Костомаров В. Г. Современное состояние русского языка и 

проблемы обучения ему иностранцев / В. Г. Костомаров, Н. Д. 

Бурвикова // Русский язык как государственный: материалы 

Междунар. конф. Челябинск, 5—6 июня 1997 г. М., 1997. 

6.Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д., Как тексты становятся 

прецедентными /В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова // РЯЗР. 1994. № 1. С. 

73-76. 

7. Пикулева Ю.Б. Прецедентный культурный знак в современной 

телевизионной рекламе: лингвокультурологический анализ: автореф. 

дис.... канд. филол. наук / Ю. Б. Пикулева. Екатеринбург, 2003. 

8. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г. Г. Слышкин. М., 2000. 

9. Шулежкова С.Г. Словарь крылатых выражений из области 

искусства/ С. Г. Шулежкова. М.: Азбуковник: Изд-во «Русские словари», 

2003. 430 с. 

***** 

 

PRECEDENT ARTIONYMS AS VERBAL SIGNS  

OF FACTS OF SPIRITUAL CULTURE 

 

The article describes antonyms - the names of works of art that act 

as precedent names. Antonyms containing important national and 

cultural information are considered. The cases of the use of the names of 

works of art in fiction and journalism are analyzed. 

 

Keywords: artionym, precedent texts, precedent statements, 

precedent names, cultural signs, artwork, proper names. 

 

 

Бурмистрова Елена Анатольевна, 2021 

 

 

  



~ 105 ~ 

 

УДК 1751 

 

 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ДИАЛЕКТНЫМИ НАРЕЧИЯМИ  

В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИАМУРЬЯ 
 

 

Дун Циньфэй 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет» 

 

 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с изучением 

фразеологизмов в русском литературном языке и в диалектологии. 

Подробно рассматриваются представленные в «Словаре русских 

говоров Приамурья» фразеологизмы с диалектными наречиями: 

сделан анализ семантики выявленных фразеологизмов и 

составляющих их лексических единиц. В результате автор приходит к 

выводу, что в исследуемых говорах диалектные наречия представляют 

собой семантическое ядро устойчивых словосочетаний. 

 

Ключевые слова: диалоекты, русские говоры Приамурья, 

фразеологизмы, диалектные наречия, семантика. 

 

***** 

 

В настоящее время важной особенностью изучения языковых 

явлений в современных лингвистических исследованиях является более 

подробное описание национально-культурного аспекта языка, где 

большая роль принадлежит устойчивым выражениям и устойчивым 

высказываниям. 

Фразеология русского литературного языка достаточно 

детально изучена; в основном ученые обращаются к исследованию 

данного языкового феномена в семантическом и 

лингвокультурологическом аспектах.  

Несмотря на то что работ по диалектной фразеологии 

значительно меньше, чем по фразеологии литературного языка, в 

последнее время возрастает интерес ученых к изучению диалектного 

материала, о чем свидетельствует ряд исследований (C.О. 

Кипарисова, Т.Ю. Бахаева, В.Ю. Краева, Н.И. Шкабара и др.).  

О важности диалектной фразеологии Е.В. Брысина пишет 

следующее: «Диалектная фразеология не только характеризуется 

неповторимой образностью, яркой оценочностью, она включает в себя 

и следующие элементы: народная мысль, способность простого 

народа, который по-своему видит и квалифицирует окружающий 

мир, раскрашивает русский национальный язык уникальными 

единицами – лингвистическими квантами, позволяющими в деталях 

представить мир, в котором они живут» [3].  

По утверждению С.О. Кипарисовой, «диалектная фразеология 

– значимый фрагмент языковой картины мира жителей конкретного 

региона, который отражает представления диалектоносителей об 
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окружающем мире, трудовой и профессиональной деятельности, 

взаимодействии членов социума и других важных сторонах 

повседневной жизни» [7, с. 22]. 

К диалектным фразеологическим единицам обращается Н.И. 

Шкабара в кандидатской диссертации «Лексические и 

фразеологические диалектные единицы, характеризующие человека 

по умственным способностям, в донском диалекте: системная 

организация и мотивационные отношения». В этой работе Ш.И. 

Шкабарой описана семантика диалектных фразеологизмов [12, с.12-

13]. 

Более подробное описание диалектных фразеологизмов в 

современных русских народных говорах представлено в докторской 

диссертации И.А. Кобелевой [8]. 

С. М. Белякова, изучавшая образ времени в диалектной 

картине мира на материале лексики и фразеологии русских 

старожильческих говоров юга Тюменской области, отметила, что 

фразеологизмы не только воплощают универсальную категорию 

времени, но и являются важнейшим ориентиром в жизни и деятельнос-

ти человека и общества в целом, представляя собой сложный и 

многоплановый объект исследования [2, с. 11]. 

В рязанской диалектной фразеологии С.О. Кипарисова 

выявила центральный для диалектоносителей концепт «Человек», 

который включает в себя более трехсот фразеологических единиц, 

отражающих макрополя «Психическое состояние человека», 

«Физическое состояние человека», «Особенности поведения 

человека» и др. [7]. 

Т.Ю. Бахаева, обратившаяся к изучению устойчивых сочетаний 

в русских говорах южных районов Красноярского края, 

классифицировала изучаемые материалы на 4 семантических 

блока: «Качества и свойства человека», «Действия человека», 

«Состояния человека» и «Отвлеченные понятия и явления» [1]. 

В.Ю. Краева, изучившая диалектную фразеологию русских 

говоров Алтая, выделила несколько семантических групп: «Война», 

«Время», «Эмоции и чувства», «Ум и разум» и др., которые в данной 

группе говоров тесно связаны с концептами темы «Человек» и «Труд» 

[9]. 

В ряде работ внимание уделяется изучению фразеологизмов с 

конкретным компонентом, в частности, с адвербиальными словами. 

Семантическим особенностям фразеологизмов с 

компонентом-наречием в современном русском литературном 

языке посвящена статья [5] и диссертация [6] Ю.В. Казаковой, где автор 

впервые выявляет наиболее продуктивные наречия, участвующие в 

образовании фразеологизмов.  

К изучению диалектной фразеологии в русских говорах 

Приамурья обращались А.С. Данилевская и В.К. Приходько.  

А.С. Данилевская отметила, что диалектные 

фразеологические единицы не только по-разному отражают культуру 

региона, но и включают в себя этнокультурную информацию. 

Например, Амур пошёл – об открытии Приамурья, приехать за косой 

– приехать за приданым невесты и др. Кроме того, систематизируя 

фразеологический материал, А.С. Данилевская выделила три 

основных макрополя: 1) человек как биологическое существо; 2) 
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человек как личность (психоэмоциональные состояния); 3) человек как 

социальное существо [4]. 

На семантику фразеологизмов в русских говорах Приамурья 

обратила внимание В.К. Приходько. По ее мнению, изучаемый 

языковой материал отличается особой яркой метафоричностью, 

экспрессивностью, эмотивностью, которые отражают реальную жизнь 

носителей русских говоров Приамурья [10]. Для выявления 

особенностей дальневосточных природных явлений В.К. Приходько 

также обращается к диалектной фразеологии. Автор отмечает, что в 

изучаемых говорах наблюдается интересное переосмысление, 

например, вместо общерусского фразеологизма как снег на голову 

примурцы говорят: не первый снег на голову. На Дальнем Востоке 

символ зимней погоды – это снег, поэтому для выражения такого 

природного явления существуют выражения: слепой снег (снег, 

падающий мелкими снежинками в солнечный день.), снег через снег 

(погода с перемежающимся снегопадом.) и др. При анализе 

фразеологизмов в русских говорах Приамурья В.К. Приходько 

отмечает, что «языковая картина мира дальневосточника состоит из 

образов причудливой природы, тайны которой он постигает через 

метафоризацию: олицетворения, фразеологизмы» [11, с. 135].  

В «Словаре русских говоров Приамурья» [13] зафиксировано 

более 500 наречных лексем: пожирне́е, полно́-на́полно, внутро́, 

в обра́тно, вза́муж, вза́мужем, ужо́, утре́, си́верно и др. 

Однако фразеологизмы с компонентом- диалектным наречием 

единичны. В используемом нами источнике всего выявлено 8 таких 

фразеологических единиц (фразеологизмы с участием наречий из 

литературного языка мы не включали в статистику): бежать (убежать) 

бе́гом, бродко́м брести, таскать таскачо́м, таскать таско́м, 

толкать толкачо́м, влететь вза́муж, го́дом дародом, зареветь 

лихома́том. 

Анализируя семантические свойства выявленных 

фразеологизмов с диалектными наречиями, можно заметить, что в 

исследуемых говорах диалектные наречные лексемы сохраняют свою 

семантику и являются семантическим ядром фразеологизмов, 

усиливают выразительность сочетания, например: 

Бежать (убежть) бе́гом. Выходить замуж без согласия 

родителей. Я тоже бегом бежала, не спросила маму (Заг. Сел. Своб.). 

Сестра старшая бегом убежала, а меня с честью отдавали. Бегом 

бежали, она беглянка. (Сер. Благ.). Амур. (Бел. Благ. Своб.) [13, с.29].  

В данном фразеологизме диалектизм БЕГО́М имеет 

значение: «тайком, без согласия родителей (о выходе замуж)»; 

Влететь вза́муж: Вступить в брак. Она вылетела взамуж, никого 

не слушала (Н.-Вскр. Шим.). Амур. (Шим.) [13, с.78];  

Бродко́м брести. Идти по лужам, по снегу, не разбирая 

дороги. Плны боты были: так бродком брели с ём через лужи (Apг. 

Лазо). По сумётам брели ночью – бродком брели (Нев. Лазо). Хаб. 

(Лазо) [13, с.44]; 

 Таскать таскачо́м. Волочить. Таскачом таскала ногу (Уш. 

Шим.). Амур. (Шим.) [13, с.444]; Таскать таско́м. То же, что таска́ть 

таскачо́м. Уж ногу-то таском её таскал (Пашк. Облуч.). Ногу-то 

совсем таском таскал (Нев. Лазо). Хаб. (Лазо Облуч.) [13, с.444]; 

толкать толкачо́м. Двигать предмет, подталкивать его вручную. Речка 
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бродко́м, а он сзади лодку толкачом толка́т (Ст. Окт.). Потом 

проявились каки-то козу́ли, стали пахать этим. Потом кака́-то 

жестью оббита; толкали толкачом, подвид культиватора (Пуз. Окт.). Хаб. 

(Окт.) [13, с.448]. Диалектные наречия ТАСКАЧО́М, ТАСКО́М, 

ТОЛКАЧО́М имеют значение «волоком»;  

Зареветь лихома́том. Очень громко закричать. Он как заревёт 

лихоматом, я аж здрогнул (Черн. Магд.). Амур. (Магд.) [13, с.155]. 

 Го́дом даро́дом. Иногда, изредка, от случая к случаю. 

Наши-то поедут когда, годом да родом (Ст. Окт.). Скота-то у всех 

много было, сбывать некому, а покупатели годом да родом 

приезжают (Ст. Окт.). Хаб. (Окт.). Нов.-Даур [13, с.89].  

В русских говорах Приамурья диалектные наречные лексемы 

во фразеологизмах не только не теряют свои прямые значения, но 

привносят в устойчивые словосочетания смысловые оттенки, которые 

придают речи эмоциональную выразительность. Кроме того, в 

исследуемых говорах фразеологизмы с диалектными наречиями 

обычно обладают только одним значением, за исключением зареветь 

лихома́том, которое, помимо зафиксированного в диалектном 

наречии ЛИХОМА́ТОМ значения, имеет периферийные смыслы 

«запеть» и «позвать, окликнуть». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диалектная 

фразеология занимает особое место в языковой картине мира 

определенной местности. Фразеология не только дополняет 

лингвистическими фактами науку о языке, она выявляет 

зафиксированные в сознании диалектоносителей явления 

окружающей действительности.  
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units with dialect adverbs presented in the "Dictionary of Russian Dialects 

of the Amur region" are considered in detail: the semantics of the identified 

phraseological units and their constituent lexical units are analyzed. As a 

result, the author comes to the conclusion that in the studied dialects 

dialect adverbs represent the semantic core of stable phrases. 
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В статье проведен обзорный и сравнительный анализ, а также 

представлен перевод фразеологизмов, содержащих соматизм 

«волосы». Для рассмотрения были выбраны обороты речи, взятые из 

английского и русского языка. 

 

Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, 

фразеологический оборот, денотативное значение, коннотативное 

значение, идиома, русский язык, английский язык. 

 

***** 

 

Соматизмы – это номинации элементов строения тела человека 

(рука, нога, сердце, кровь и т.д.) [1]. 

В данной статье мы рассмотрим идиомы, компонентом каждой 

из которых стал соматизм «волосы». Материалом для анализа послужат 

в основном статьи и примеры из Кембриджского словаря и 

Фразеологического словаря русского литературного языка. 

В первую очередь, проанализируем английские идиомы, которые 

имеют аналоги в русском языке и разделим их на три подгруппы:  

1. Слово “hair” с коннотативным значением «мало». К ним 

относятся: within a hair’s breadth - на волоске от; to hang on by a hair – 

висеть на волоске. 

Примерами употребления данных идиом в выбранных нами 

словарях являются: She came within a hair's breadth of losing her life (= 

she nearly died). Она была на волоске от смерти [3]. 

Дарья Фёдоровна… видела, что её благосостояние висит на 

волоске, что оно чисто призрачное [2]. 

2. Идиомы, которые в русском языке называют действия, 

выполняемые с волосами: to tear your hair out – рвать на себе волосы. 

She’s been tearing her hair out over the final chapter of her novel for 

the last month. Весь прошлый месяц она рвала на себе волосы из-за 

финальной главы романа, который она читала [3]. 

Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и 

неистовствовал, клялся для успокоения её памяти исправиться [2]. 

3. Идиомы, которые в русском языке описывают внешний вид, 

состояние волос: make smb’s hair stand on end – волосы дыбом; not a hair 

out of place – волосок к волоску. 

The thought of jumping out of a plane makes my hair stand on end. 

От одной мысли о том, чтобы выпрыгнуть из самолета у меня волосы 

дыбом [3]. 
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Вот и пошел дядя Михайло в сени… вдруг – бежит назад, волосы 

дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено – ничего не может сказать 

[2]. 

She was as immaculate as ever – not a hair out of place. Она была 

как всегда безупречна – волосок к волоску [3]. 

Следом идут англоязычные идиомы, не имеющие прямых 

аналогов в русском языке. В оригинале все они отображают какие-либо 

действия с волосами, поэтому мы не стали разделять их на группы, а 

только перечислим. 

1. To let one’s hair down имеет значение «расслабиться». Oh, let 

your hair down for once! – Да расслабься ты хоть раз! [3] 

2. To split hairs – придираться к мелочам. The manager has a 

tendency to split hairs. Менеджер часто начинает вдаваться в ненужные 

подробности. 

3. To get in someone’s hair – действовать на нервы. My flatmate has 

been getting in my hair a lot recently. В последнее время мой сосед часто 

действует мне на нервы [3]. 

4. To get out of someone’s hair – оставить в покое.   

What do I have to do to get this guy out of my hair? Что мне 

сделать, чтобы этот парень оставил меня в покое? 

В английском языке, по сравнению с русским, соматизм 

«волосы» гораздо более распространен в идиомах. В русском языке 

идиомы с данным компонентом чаще имеют негативное значение, в то 

время как в английском они могут означать как что-то отрицательное, так 

и положительное. 
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The article is devoted to such an aspect of speech activity as a 

monological utterance. The author suggests using visual materials as one 

of the options for successful monologue training for the improvement of 

monologue speech skills. It is known, that the use of visual materials during 

foreign language learning plays a key role: it develops multilaterally the 

cognitive abilities of learners, it involves several educational aspects at the 

same time and promotes motivation formation. 

 

Key words: teaching methods, visibility, monological utterance, 

comparison. 

***** 

 

The development of modern society and modern man is hardly 

thinkable without the latter’s involvement in numerous international liaison. 

Foreign language acquisition can truly be considered one of the most 

important factors in the professional and social development of an 

individual. The process of learning a foreign language involves mastering a 

whole complex of certain communication skills and abilities, the improving 

all types of speech activity (reading, listening, writing, speaking). 

Methodologists and teachers have no doubt that speaking is one of the 

most difficult types to learn, so at the moment more and more attention is 

being paid to the developing an effective methodology for this aspect of 

foreign language education.  

Speaking as a type of speech activity involves not only the 

development of dialogue skills, but also the ability to build monologue 

statements on various topics. A monologue is defined as a detailed 

utterance of one person. There are external and internal monologues. In 

the conditions of foreign language education, the value is just an external 

speaker’s monologue aimed at the listener, and not at himself. In its turn, 

an external monologue can act as a narrative about any events, a 

description, or a discussion on a specific topic. All these types of 

monological utterances are characterized by the use of a certain set of 

vocabulary, grammatical and syntactic means, completeness of content 

and duration. 

The relevance of the textbook development lies in the fact that the 

skills and abilities of monologue utterance in a foreign language are 

required not only in a foreign language linguistic environment, but also in 

the framework of various state and international exams, as well as tests for 

foreign language knowledge. 
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It is necessary to develop the textbook aimed at developing the 

skills of monological utterance, based on visual materials. The source of the 

images can be the online service https://storybird.com/. The selection of 

topics for discussion should be determined by the “Codifier of content 

elements and requirements for the level of graduates’ training of 

educational organizations for the Unified State Exam in English” in 2017, as 

well as information about the subject content of speech in the exams of 

previous years, international exams (FCE, CAE). The topics of the tasks 

included in the textbook: life in the city and countryside; communication 

in the family and at school, family traditions, interpersonal relationships with 

friends and acquaintances; healthy lifestyle; travel, sightseeing; leisure; 

scientific and technological progress, its prospects and consequences; 

problems of modern youth. All exercises have the same wording, namely: 

identify a problem which connects these two pictures and express your 

own opinion on the situation shown in the picture, using relevant 

arguments. The structure of the answer assumes a detailed oral statement, 

including a description of the images, their comparison, the definition of 

the problem uniting them and the construction of reasoning on a given 

topic. As an auxiliary material, questions and attitudes are proposed, on 

the basis of which a plan of utterance is built: What do you see in these 

pictures; Compare and contrast the pictures; What is your personal opinion 

on the situations shown in these pictures. In subsequent tasks, only the 

wording of the task and the images are present, auxiliary questions are 

omitted. 

 Thus, after analyzing the theoretical material on the chosen topic 

and conducting testing with the participation of high school students, it 

can be concluded that exercises for the developing monological speech 

skills with visual support increase educational motivation, lead to a 

decrease in the language barrier, develop creative abilities. Assignments 

give students the freedom and opportunity to describe images and to 

discuss on the theme in accordance with the level of language 

proficiency. The proposed topics are relevant for students, which leads to 

their full involvement in the educational process. 
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В статье представлены результаты лингвистического анализа, 

направленного на выявление основных способов образования 

сленговых единиц на материале лексики геймеров. Лингвистический 

анализ выявил, что основными способами пополнения игрового сленга 

являются сокращения (усечения, аббревиации), семантические 

переосмысления, аффиксация, словосложение, неологизмы. 

Наиболее продуктивными моделями пополнения игрового сленга 

являются аббревиация, усечение, семантические переосмысления. 
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Настоящая работа посвящена исследованию и анализу 

сленговой лексики геймеров компьютерных игр в интернет-

пространстве, а также особенностям пополнения словарного фонда 

кибер-культуры. 

В ходе настоящей работы английские сленгизмы в сфере 

онлайн и видео игр были классифицированы по принципу их 

образования. Материалом для анализа послужили 100 сленговых 

единиц, взятых из фрагментов текстов коммуникации на различных 

форумах, посвященных онлайн и видео играм, новостных порталов, 

специализирующихся на игровой тематике. Лингвистический анализ 

выявил, что основными способами пополнения игрового сленга 

являются сокращения (усечения, аббревиации), семантические 

переосмысления, аффиксация, словосложение, неологизмы. 

Настоящее исследование показало, что наиболее 

продуктивным способом пополнения английского сленга является 

аббревиация – 40 лексических единиц образованы сокращением 

словосочетаний до начальных букв составляющих его слов: Rdy, ff, f2p, 

m8, thx, yolo и другие. 

Исследователи игрового сленга отмечают, что аббревиация 

является наиболее эффективным способом образования 

жаргонизмов геймера [Булочова, 2017, с. 22]. К самым часто 

используемым сокращениям данного типа можно отнести такие 

единицы сленга, как «DGU» (аббревиатура выражения «Don't give up» 
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= не отчаивайся); «nt» («Nice Try» = отличная попытка); «PP» («pause 

please» = просьба поставить игру на паузу); «nvm» (Nevermind = не 

имеет значения); «RUP» («Ready Up» – готовность) и другие. 

Все обозначенные аббревиатуры являются инициальными, 

образованными по первым буквам слов. Преимуществом 

аббревиатур является предметно-процессуальная обусловленность: 

такая лексика характеризуется содержательностью, а не 

эмоциональной окраской.  

Современный игровой сленг во многом пересекается с 

интернет сленгом, а также с языком Leet, одной из особенностей 

которого является свойственная для быстрого набора текста замена 

букв латинского алфавита цифрами и символами. Примерами 

аббревиатур, образованных с помощью языка Leet, являются 

следующие: «n1» –(Nice One / Nice = отлично!); «f2p» (Free To Play = 

играть бесплатно); «g2g» (Got To Go = нужно идти); «m8» (Mate, 

Teammate = товарищ по команде); «w8» (wait = подождите) и другие. 

Вторым по частотности продуктивным словообразовательным 

способом производства сленга (31%) является семантические 

переосмысления – когда форма, уже имеющаяся в языке, 

приобретает новое значение. К семантическим переосмыслениям 

лексических единиц относятся, например, следующие сленгизмы: 

«achievement» (достижение – награда за выполнение в игре 

определенного условия; «support» (поддержка – персонаж, 

помогающий в ведении боя); «focus» (центр / фокус – общая атака 

определенной цели всеми игроками); «damage» (повреждение – 

наносимый героем урон или повреждения); «тохic» (токсичный – 

игроки, грубо высказывающиеся в адрес других геймеров, зачастую 

использующие нецензурную лексику) и другие.  

Аффиксальный способ образования сленгизмов отмечен для 

16 единиц. Наиболее часто для образования новых слов используется 

приставка –de, имеющая значения «privation», «negation»: debuff, 

deward, destack и другие. Суффиксальный способ образования 

представлен в основном присоединением к основе суффикса –er. 

Так, слова «feeder», «roamer» и «summoner» образованы от глаголов «to 

feed», «to roam» и «to summon» соответственно.  

Образование новых слов путём усечения производящей 

основы зафиксировано в 13% случаев. Усечения в игровом сленге 

представлены синкопами (сокращением середины слова) и 

апокопами (сокращением конца слова): «Ammo» (усечение от 

«weapon's ammunition); «Exp» («experience» = опыт, необходимый 

игрокам); «Res» («resurrection» = воскрешение; восстановление игрока 

из состояния смерти с помощью другого игрока); «Imba» 

(«imbalanced» = недоработанные явления и характеристики объектов в 

игре, которыми можно злоупотреблять в обход игровых правил) и 

другие. 

Широко представлены в лексиконе геймера и жаргонизмы, 

образованные при помощи словосложения. Сложение двух или более 

основ в ходе настоящего исследования отмечено в восьми случаях: 

«buyback» (выкуп после гибели героя раньше положенного времени), 

«dieback» (ситуация, когда герой погибает сразу после «buyback»); 

«teamwipe» («слив команды», ситуация, когда все игроки команды 

погибают).  
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Наименее частотным способом словообразования 

сленгизмов в английском языке – 5% реализаций – является 

употребление неологизмов: «Buff» (умение, повышающее боевые 

характеристики союзников; «to nerf / nerfing» (ослабление 

разработчиками объекта для улучшения его баланса); «Respawn», «to 

respawn» (процесс восстановления персонажа после смерти) и 

другие.  

Классификация единиц английского игрового сленга 

позволила выявить основные способы его образования. К ним 

относятся: сокращения (усечения, аббревиации), аффиксация, 

словосложение, неологизмы. Наиболее продуктивными моделями 

пополнения игрового сленга являются аббревиация, усечение, 

семантические переосмысления. 
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 Статья рассматривает новый вектор развития английского 

языка как важнейшего фактора глобализации. Рассматривается 

долгосрочный процесс встраивания иностранного языка в 

социокультурную жизнь и практически-коммуникативную жизнь 

мирового сообщества. Описывается роль английского языка в 

процессе интеграции и культурного сближения в международном 

сотрудничестве. 
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интеграция, международное сотрудничество, международный язык, 

языковой фактор глобализации, коммуникация, мировое 

сообщество. 

***** 

 

Глобализация является генеральной движущей силой 

всемирного культурного и социального развития. Глобализация 

представляет собой совокупность процессов, ведущих к всеобщей 

как культурной и религиозной, так и экономической и политической 

интеграции. То есть, это явление сближения разнородных стран с 

целью изменения самой структуры мирового хозяйства, 

составляемого из национальных хозяйств, связанных друг с другом 

различными отношениями, например, политическими или 

экономическими. На развитие глобализации влияет множество 

факторов, однако наиболее важным для ее развития необходимо 

выделить нечто связующее. Что в международном общении можно 

выделить как наиболее эффективного посредника? С этой ролью 

отлично справляется английский язык. При его активном использовании 

обнаружились незакрытые пробелы в методиках его преподавания в 

разных странах.  Успешное распространение английского как 

всемирно иностранного привело к некоторым последствиям, 

влияющим на развитие других мировых языков в целом и на сам 

английский язык в частности. Среди последствий глобализации можно 

выделить следующее: Изменившаяся структура глобального 

английского по сравнению со стандартным получает больше 

упрощений и урезаний. Глобальный язык должен отвечать требованиям 

к четкости и ясности передаваемых мыслей, однако как правило такое 
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упрощение идет в ущерб их форме. Стоит уточнить, что облегчение 

может происходить в трех направлениях. 

1. Лексический уровень. Вбирает в себя клише, идиомы, 

устойчивые выражение и крылатые фразы. Несмотря на 

насыщенность английского языка такими украшениями, частота их 

применения значительно снижается. Примером могут послужить 

даже несоответствие между американскими и британскими 

идиомами, используемых в обиходе. 

2. Грамматический. Некоторые конструкции, например, 

двойное отрицание, довольно сложны для понимания иностранцам, 

поэтому их применение постепенно сходит на нет. 

3. Синтаксический. Более удобные для употребления и 

понимания короткие предложения используются чаще, чем длинные, 

во избежание недопонимания. 

Таким образом, мы рассмотрели один из факторов работы 

английского языка как инструмента глобальной коммуникации. На 

основе рассмотренных данных можно сделать вывод, что английский 

успешно справляется со своей ролью, претерпевая некоторые как 

положительные, так и отрицательные изменения.  
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 The article examines a new vector in the development of the 

English language as the most important factor in globalization. The long-
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The role of the English language in the process of integration and cultural 
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В статье рассматриваются заголовки статей военного издания 

«На страже Родины», представляющие собой прецедентные тексты – 

фрагменты известных широкому читателю и культурно значимых 

речевых произведений. Определяются функции 

нетрансформированных и трансформированных прецедентных 

текстов в названиях газетных публикаций. 

 

Ключевые слова: прецедентный текст, заголовок газеты, 

трансформация, военное издание «На страже Родины».  

 

***** 

 

Несмотря на активное внедрение в социум такого глобального 

средства массовой информации каким стал современный 

Интернет, газета продолжает занимать важное место в жизни 

общества. Это касается и специализированных изданий, 

рассчитанных на целевую аудиторию. Читатель, обращающийся к 

печатным СМИ, основное внимание традиционно уделяет заголовку, 

предполагая семантическую связь между ним и последующим 

текстом [3, с. 105]. 

Одной из задач журналиста является создание 

информативного, легкого для восприятия и интригующего названия. 

Для этого авторы статей обращаются к прецедентным текстам, т.е. 

текстам, используемым в неизменном и в трансформированном 

виде, хорошо известным широкому кругу лиц и обладающим 

свойством повторяемости в разных употреблениях [1, с. 157]. 

Обращение к прецедентным текстам отвечает основным 

требованиям языка газет – стремление к стандарту и экспрессии. Чем 

более изобретателен журналист в использовании прецедентных 

текстов, тем эффективнее воздействие на читателя. Поскольку такие 

тексты достаточно распространены в современной публицистике, это 

позволяет составить представление об объеме культурной 

компетенции носителей русского языка и культуры [4, с. 95]. 

Объектом нашего исследования являются прецедентные 

тексты, используемые в заголовках статей газеты Западного военного 

округа «На страже Родины» (выпуски за 2021 год). Анализ материала 

позволил выделить несколько групп нетрансформированных и 

трансформированных текстов по источнику происхождения: 

литературные произведения, песни, крылатые выражения, пословицы, 

поговорки, названия фильмов, девизы и лозунги. Более подробно 
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рассмотрим прецедентные тексты, основой которых послужили 

названия и строки литературных произведений. 

Нетрансформированные выражения составили 24% от общего 

числа рассмотренных прецедентных текстов. Такие заголовки 

заимствованы из текста-источника дословно, без каких-либо 

изменений. 

«Они сражались за Родину» (10.09.2021) – название романа М. 

Шолохова относит читателя к событиям Великой Отечественной войны: 

в статье рассказывается об открытии в преддверии Дня танкиста в 

посёлке Беседа Ленинградской области памятника танкистам, 

героически погибшим в ходе Молосковицкого сражения в августе 1941 

г. 

«Тот самый длинный день в году…» (25.06.2021) – название 

стихотворения К. Симонова также настраивает читателя, что в статье 

речь пойдет о событиях ВОВ. Материал посвящен «Дороге жизни» – 

единственном пути, позволившим поддерживать связь Северной 

столицы с Большой землей.  

«Красивы офицерские погоны, когда на солнце золотом горят» 

(25.06.2021) – строка из стихотворения А. Кобякова «Звезды на погонах» 

подчеркивает праздничное приподнятое настроение выпускников 

военных вузов и специализированных учебных заведений Минобороны 

России при получении дипломов и аттестатов. 

«Все равны, как на подбор» (26.11.2021) – заголовок, 

отсылающий читателя к известной «Сказке о царе Салтане» А.С. 

Пушкина, подчеркивает молодость и удаль новобранцев 

Преображенского полка.  

Довольно редкое использование прецедентных текстов в 

оригинальном виде объясняется, возможно, тем, что читателя в 

большей степени привлекают творчески модифицированные 

фрагменты известных текстов, содержащие некоторую загадку, 

поэтому журналисты чаще трансформируют прецедентные единицы, 

обыгрывая их семантическую связь с публикуемым материалом и 

делая их более привлекательными для восприятия [2, с. 57].  

В названиях статей военного издания «На страже Родины» 

преобладают трансформированные прецедентные тексты – 76% от 

общего числа заголовков с такими текстами. Основной способ 

трансформации – замена одного или нескольких компонентов. 

Приведем примеры. 

«Батальоны дали огня» (09.04.2021) – ср.: «Батальоны просят огня» 

(повесть Ю. Бондарева). Антонимическая замена в данном названии 

оправдана, так как в статье рассказывается о проведении в 

Московской области на полигоне Головеньки батальонного 

тактического учения с танковыми и мотострелковыми 

подразделениями Кантемировской танковой дивизии. 

«И больше века длится бой» (17.12.2021) – ср.: «И дольше века 

длится день» (роман Ч. Айтматова). Существительным бой (вместо 

день) подчеркивается военная тематика данной статьи: 22 декабря 

исполняется 115 лет Лужскому общевойсковому полигону. 

«Дан приказ войскам – на "запад"!» (10.09.2021) – ср.: «Дан 

приказ: ему – на запад, / Ей – в другую сторону…» (строка из 

стихотворения М. Исаковского «Прощание»). В данном заголовке 

применена лексическая замена с усечением состава исходного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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текста. В материале сообщается о начале самого масштабного в 

истории России и Беларуси совместного стратегического учения.  

«Что день грядущий нам готовит?» (24.12.2021) – ср.: «Что день 

грядущий мне готовит?» (строка из романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин»). Читатель может предположить, что в статье речь пойдет о 

каких-либо предстоящих событиях в жизни страны, города и т.п. 

Однако в публикации говорится о профессиональном празднике 

военных гидрометеорологов. 

«Какой танкист не любит быстрой езды» (01.10.2021) – ср.: «И 

какой же русский не любит быстрой езды?» (Н.В. Гоголь «Мертвые 

души»). Несмотря на лексическую трансформацию прецедентного 

текста исходное выражение хорошо узнаваемо. В публикации 

рассказывается о победе экипажа танкистов российских 

Вооружённых Сил в одном из главных конкурсов VII Армейских 

международных игр «АрМИ-2021». 

Известные слова из пьесы М. Горького «На дне»: «Человек! Это – 

великолепно! Это … звучит гордо!» встречаются в 

трансформированном виде в двух заголовках: «Кантемировец – звучит 

гордо!» (02.07.2021), «Планирование – это звучит прибыльно» 

(13.08.2021). В первом случае использован неологизм кантемировец, 

построенный по модели «фамилия выдающегося деятеля + суфф. 

лица -ЕЦ», кроме того, восклицание обладает большим 

экспрессивным потенциалом и оказывают дополнительное 

воздействие на читателя. Второй заголовок не является 

восклицательным, в нем использована только хорошо узнаваемая 

структура известного выражения. Первая статья посвящена 79-летию 

со дня образования Кантемировской танковой дивизии ЗВО, а вторая 

рассказывает о том, как оптимизировать бюджет и лучше 

распорядиться накоплениями, используя надежные инструменты 

инвестирования. 

«В Ивановской области "сыновья полка" начали учебу» 

(10.09.2021) – ср.: «Сын полка» (повесть В. Катаева). При 

трансформации прецедентного текста использован прием 

расширения, с помощью которого конкретизируется место и 

действие. В статье сообщается о подростках, которые воспитываются 

в гвардейском ракетном соединении танковой армии Западного 

военного округа. 

Таким образом, основой рассмотренных прецедентных 

текстов заголовков газеты Западного военного округа «На страже 

Родины» послужили названия и строки литературных произведений. 

При этом большинство из них имеет военно-патриотическую 

направленность, что отвечает характеру военного издания. 
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В статье представлены результаты исследования 

функционирования прецедентных текстов в заголовках газет. Выявлены 

источники прецедентных высказываний, указаны способы их 

трансформации.  
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***** 

 

Заголовок является важным элементом любой газетной 

публикации, он создает смысловую целостность и композиционную 

завершенность текста. Газетный заголовок представляет собой 

коммуникативное сообщение, прагматической установкой которого 

является адекватная передача замысла автора статьи с целью 

побуждения читательской аудитории к прочтению материала [1].  

Заголовки должны возбуждать интерес и привлекать внимание, 

поэтому журналисты часто обращаются к прецедентным текстам, 

хорошо известным читателям. Такие названия статей не только 

привлекают внимание к материалу, но и выражают авторскую оценку 

описываемых событий, экономят ресурсы для автора и время для 

читателя, а также усиливают воздействующее начало текста [4, с. 95]. 

Объектом нашей работы стали прецедентные единицы, 

используемые в заголовках стаей еженедельной газеты Восточного 

военного округа «Суворовский натиск». Нами были рассмотрены 

выпуски за 2021 год.  

Прецедентные тексты можно классифицировать по 

источникам их цитирования. Анализ материала показал, что 

источниками прецедентных текстов являются фильмы, литературные 

произведения, песни, крылатые выражения, пословицы и поговорки. 

При этом прецедентные тексты встречаются в неизменном виде 

(дословное воспроизведение) и трансформированном. 

Трансформированные прецедентные тексты используются чаще 

потому, что «читателя в большей степени привлекают творчески 

модифицированные фрагменты известных текстов, содержащие 

некоторую загадку» [2, с. 57].  

При распределении материала по источникам цитирования 

нами выделено пять групп. Рассмотрим их в порядке уменьшения 

частотности использования в названиях статей. 
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Строки из песен (42%), используемые журналистами в 

названиях статей, как правило, вызывают яркую эмоциональную 

реакцию читателя. Приведем примеры. 

«Знаете, каким он парнем был» (30.07.2021) – строка из песни 

А. Пахмутовой и Н. Добронравова. Поскольку песня была посвящена 

Ю. Гагарину, у читателя, скорее всего, возникнет предположение, что 

материал публикации сообщит о первом космонавте. Однако статья 

рассказывает о солисте Хабаровского краевого музыкального театра 

В. Павленко, который в 2011 году разбился при пилотировании 

легкомоторного самолета.  

«Мы – армия страны! Мы – армия народа!» (12.05.2021) – 

название песни Г. Мовсесяна и Р. Рождественского. Эти слова 

отражают масштаб проекта, реализуемого Министерством обороны 

РФ, по сплочению общества и противостоянию историческим 

фальсификациям.  

«Броня крепка, и танки наши быстры» (15.10.2021) – слова из 

«Марша советских танкистов» Покрасс, Ласкина вселяют уверенность, 

что юнармейцами будет реализован новый военно-патриотический 

проект Хабаровского края. 

«Сердце не прятал за спины ребят» (12.02.2021) – слова из песни 

«Комбат» А. Шаганова, И. Матвиенко. Название статьи в полной мере 

отражает материал публикации, рассказывающий о Ю. Алексееве – 

участнике военных действий в Афганистане. 

Строка из военно-патриотической песни Е. Аграновича и Р. 

Хозака из фильма «Офицеры» послужила основой для двух 

заголовков: «О героях былых времен» (19.02.2021) и «В честь героев 

былых времен» (22.10.2021). Обе статьи посвящены сохранению 

памяти погибших при защите Родины во время Великой Отечественной 

войны. 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения обладают 

специфическими особенностями: речевым лаконизмом, 

образностью и меткостью, поэтому они также часто используются в 

качестве газетных заголовков (31%). 

Примером нетрансформированной пословицы служит 

название статьи «Один в поле не воин» (22.10.2021), в которой 

рассказывается о триумфе российской команды на чемпионат мира 

среди военнослужащих по боксу. Пословица подчеркивает, что 

каждый спортсмен внес свой вклад в победу команды. 

«По заслугам – и слава!» (24.12.2021) – ср.: «По заслугам и 

награда». В заголовке статьи, посвященной признанию вклада 

воинских коллективов в укрепление обороноспособности 

государства, обеспечения его безопасности и национальных 

интересов, произведена лексическая замена. Кроме того, 

предложение изменилось и по эмоциональной окраске – стало 

восклицательным. Хотя восклицательные газетные заголовки 

встречаются в нашем материале не часто, однако именно они, 

обладая большим экспрессивным потенциалом, оказывают 

дополнительное воздействие на читателя. Заголовки-восклицания 

используются для оценки сообщаемого факта, подчеркивания 

важности новости или акцентирования серьезности проблемы [3, с. 

106]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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В заголовках «Службе время, празднику час» (13.08.2021) – ср.: 

«Делу время, а потехе час» и «Связь – всему голова» (15.10.2021) – ср.: 

«Хлеб всему голова» использованы хорошо узнаваемые структуры 

известных народных высказываний. В первой статье речь идет о 

торжественных мероприятиях в честь Дня ВДВ, а во второй сообщается, 

что без связи сегодня нет армии, нет современного оружия, нет 

сколько-нибудь значимых военных успехов.  

«К победе – через тир, бассейн и лыжню» (26.02.2021) – ср.: 

«Через тернии к звездам». С помощью трансформации (расширение 

компонентного состава) известного латинского крылатого выражения 

конкретизируется, что нужно пройти для победы в чемпионате 

Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью. 

Названия и строки из литературных произведений используются 

в 15% заголовков, большинство из которых представлены в 

трансформированном виде. 

«Пока покой им только снится» (04.06.2021) – ср.: «И вечный бой! 

Покой нам только снится» (А. Блок «На поле Куликовом»). В данном 

примере произведена замена и расширение компонентного 

состава исходного предложения. Материал рассказывает об 

отборочном этапе конкурса аварийно-спасательных формирований. 

«Какой "танковый биатлон" без быстрой езды» (30.04.2021) – ср.: 

«И какой же русский не любит быстрой езды?» (Н. Гоголь «Мертвые 

души»). С помощью трансформированного известного выражения 

подчеркивается, что в танковом биатлоне важна не только стрельба, 

но и скорость.  

«Я бы в армию пошел» (29.10.2021) – ср.: «Я б в рабочие 

(шоферы, летчики, матросы…) пошел, пусть меня научат» (В. 

Маяковский «Кем быть?»). Минимальная трансформация исходного 

текста отражает содержание статьи о том, что более тысячи 

подростков Приамурья познакомились с армией в «День призывника». 

Кино занимает особое место среди средств массовой 

коммуникации, поэтому к нему, как к источнику прецедентных 

текстов, также обращаются авторы статей (9%).  

«Профессия – родину защищать» (23.07.2021) – ср.: «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (фраза из кинофильма «Офицеры»). 

Этими словами подчеркивается значимость профессии 

военнослужащего, которую решили выбрать будущие офицеры. 

«"Грачи" прилетели» (22.10.2021) – название статьи напоминает 

читателю об известном пейзаже русского художника А. Саврасова. 

Однако в заголовке существительное грачи выделено кавычками, что 

показывает, что речь в статье пойдет не о птицах. И действительно, в 

материале сообщается об учениях в Забайкальском крае пилотов 

штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

«Грачами» в российских войсках называют штурмовик Су-25. 

Таким образом, журналисты газеты «Суворовский натиск» для 

привлечения внимания читателей используют прецедентные тексты в 

исходном и трансформированном виде. При этом самыми 

частотными источниками являются названия и строки из известных 

песен, крылатые выражения, пословицы и поговорки. В меньшей 

степени используются литературные произведения и фильмы. 
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Целью данной статьи было проведение микробиологического 

исследования воды. Проведено определение в морской воде 

КМАФАнМ, группы кишечных палочек и грибов. При исследовании 

темы были изучены государственные стандарты, а также источники 

научной литературы. 
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Отпуск на море — это не только отдых, но и возможность 

укрепить здоровье, морская вода благотворно влияет на организм и 

все же она может представлять опасность. 

Микрофлора морской воды представлена как 

микроорганизмами почвы, смываемыми с берегов так и собственно 

морскими видами, обнаруживаемыми в море. Это люминесцентные 

бактерии, кокки, актиномицеты, дрожжеподобные грибы, споровые и 

бесспоровые палочки. Состав морской воды, в которой содержится 

соль и йод, делает ее губительной для большинства микроорганизмов, 

но все же при некоторых условиях среди них возможно присутствие 

патогенных микроорганизмов.[4] 

Отбор проб проводили 11.11.2021 из Черного моря в районе 

береговой линии села «Волконка» Лазаревского района. На 

расстоянии 500 метров от берега и на глубине 15 сантиметров от 

поверхности воды при помощи стерильного батометра отобрали 

пробу в объеме 500 миллилитров. [1] 

 В условиях микробиологической лабаратории кафедры 

биологии, морфологии и вирусологии ДОНГАУ провели посев на МПА, 

среду Эндо и среду Чапека. 

Посев проводили в дозе 1 миллилитр на МПА с целью 

определения КМАФАнМ , на среду Эндо с целью определения БГКП и 

на среду Чапека с целью определения микроскопических грибов. Все 
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посевы инкубировали в термостате в течении 48 часов при 

температуре 37°C. 

 Учёт результатов бактериологического исследования морской 

воды. 

Общее микробное число составило 245 КОЕ (по СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» в водоёмах для купания - не более 500 КОЕ). Обнаружены 

колонии двух типов. [3]. 

Первый тип колоний диаметром 3-5 мм, круглые с ровными 

краями и слегка выпуклые, серовато-белого цвета, непрозрачные, с 

матовой поверхностью. 

Второй тип - мелкие диаметром 1-2 мм, плоские, круглой 

формы с ровными краями, желтого цвета, непрозрачные, плотной 

консистенции. 

 При микроскопии мазков из биомассы колоний 1-го типа 

окрашенных методом Грама были обнаружены удлинённые 

грамположительные палочки с экзоспорой рода Clostridium. При 

микроскопии 2-го типа колоний обнаружили грамположительные 

шаровидные бактерии соединенные короткие цепи 

предположительно энтерококки. 

Через 48 часов на среде Эндо обнаружены: одиночные 

колонии диаметром 4 мм, круглой формы, красного цвета, 

непрозрачные, плоские, вязкой консистенции. При микроскопии из 

биомассы колоний были обнаружены короткие цепочки 

грамположительных кокков предположительно энтерококки. Число 

колоний составило 21 КОЕ (по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» в водоёмах для 

купания - не более 10 КОЕ). Превышение нормативов по энтерококкам 

в морской воде свидетельствует о поступлении свежего фекального 

загрязнения и потенциальной эпидемической опасности объекта 

исследования [2,4] 

На среде Чапека наблюдали рост: одиночных колоний, 

диаметром 1 мм, круглой формы с ровными краями, желтого цвета, 

непрозрачные и выпуклые, плотной консистенции.. При микроскопии 

биомассы данных колоний были обнаружены дрожжи. Число колоний 

– 23 КОЕ (по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» в водоёмах для купания - не 

более 10 КОЕ).[2]  

При учёте результатов бактериологического исследования 

морской воды можно сделать вывод, что вода не соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам по содержанию в ней 

энтерококков и грибов. При купании не следует допускать попадания 

воды в рот, так как в воде могут присутствовать возбудители желудочно-

кишечных инфекций. С целью профилактики загрязнения морской 

воды следует увеличить санитарно-микробиологический контроль за 

очистными сооружениями и септиками, а также регулярно проводить 

микробиологический мониторинг качества воды на пляжах. 
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В статье рассматривается ветеринарно-санитарная 
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За последние годы ассортимент и производство молока 

значительно увеличилась. На рынке находятся сотни его 

наименований, и многие из них активно рекламируются, поэтому 

подделать или увеличить объемы молока всегда имеется. Сегодня 

проблемы с проведением всесторонней экспертизы всех видов 

молока поступаемого на рынки, особенно актуальны. 

При проведении экспертизы могут достигаться следующие 

цели исследования: 

* идентификация вида молока и молочных продуктов; 

* способы фальсификации и методы их выявления. 

Молоко — представляет собой слегка вязкую жидкость, 

образующуюся в процессе лактации теплокровных млекопитающих 

животных. Человек для своего питания использует молоко 

непосредственно как продукт питания или как сырье для nepeработки 

на сливки, кисломолочные продукты, мороженое, молочные 

консервы, коровье масло (сливочное и топленое), сыры [1]. 

Ветеринарно-санитарной оценке подлежит молоко, 

поступившее для продажи на рынок, в соответствии с действующими 

правилами экспертизы молока. Продажа молока, не прошедших 

экспертизу в лаборатории рынка, запрещается. Не принимают на 

оценку молоко без ветеринарного свидетельства (справки) и 

медицинской справки (установленного образца). Запрещена 

реализация молока в оцинкованной и грязной таре, а также в 

полиэтиленовых бутылках.  

В справке ветеринарный специалист, обслуживающий 

хозяйство (населенный пункт), указывает дату исследования на скрыто 

протекающий мастит, прививки против сибирской язвы, исследования 
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на туберкулез, бруцеллез и другие предусмотренные действующими 

инструкциями болезни.  

Коровье молоко должно быть однородно по консистенции, 

белого или слабо-желтоватого цвета, без осадка и хлопьев, со 

специфическим молочным вкусом и запахом, без резко выраженных, 

несвойственных молоку привкусом и запахом.  

Овечье молоко должно иметь белый цвет, густую однородную 

без хлопьев консистенцию, приятный специфический вкус и запах.  

Козье молоко по органолептическим показателям близко к 

коровьему. Разрешается продажа со слабым специфическим 

запахом, жирностью не менее 4,4%, плотность 1,027-1,038 г/см3 не 

более 15 0Т. 

Молоко кобыл сладковатого, слегка терпкого вкуса, со 

специфическим запахом, цвет белый, с голубоватым оттенком. 

Жирность не менее 1%, плотность 1,029-1,033 г/см3, кислотностью не 

более 7 0Т.  

Каждую пробу поступившего для продажи молока исследуют 

органолептически, на чистоту, плотность, кислотность. В теплое время 

года через 2 ч после выпуска в продажу или по просьбе покупателя 

молоко проверяют на кислотность повторно.  

Бактериальную обсемененность и содержание жира 

определяют 1 раз в месяц при систематической продаже молока от 

одной и той же коровы и не реже 1 раза в 10 дней молока, 

поступающего из хозяйств [2].  

Экспертиза может проводиться и с целью установления 

способа фальсификации молока. При этом могут быть следующие 

способы и виды фальсификации: 

- Ассортиментная фальсификация может быть сделана 

следующими способами: подмена одного вида молока другим; 

подмена цельного молока нормализованным или даже 

обезжиренным; 

- Качественная фальсификация молока осуществляется 

следующими способами: разбавление водой; пониженное 

содержание жира; добавление чужеродных компонентов; 

раскисление прокисшего молока. Ни один пищевой продукт не 

фальсифицируется в таких размерах, как молоко. 

Снижение содержания молочного жира. Самая обыкновенная 

и "невинная" подделка заключается в продаже снятого молока как 

цельного. Снятое молоко имеет синеватый оттенок, водянистость, 

капля его оставляет на ногте почти незаметный водянистый след. Такое 

молоко почти безвкусно, и его легко можно узнать. В настоящее время 

молоко вместо 2,5% жирности имеет 2,2—2,3% [1]. 
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В статье представлены современные сведения о 

компонентном составе и фармакологических свойствах корней 

одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale). Особенностью 

этого вида растительного сырья является высокое содержание 

полисахарида инулина (до 40 %), который относится к пребиотикам. 

Богатый химический состав, многообразие полезных свойств и 

широкое распространение в природе делают одуванчик 

лекарственный перспективным сырьём для фармацевтической и 

пищевой промышленности. 

 

Ключевые слова: Taraxacum officinale, одуванчик 

лекарственный, лекарственное растительное сырьё, биологически 

активные вещества, инулин, пребиотики, фармакологические 

свойства, обогащённые продукты.  

 

***** 

 

Одним из основных условий нормальной жизнедеятельности 

организма человека является соответствующий физиологическим 

потребностям уровень потребления витаминов, минеральных 

элементов, пищевых волокон, флавоноидов и других биологически 

активных веществ. Однако наблюдаемое в последние десятилетия 

снижение энергозатрат человека, обусловленное достижениями 

научно-технического прогресса, сопровождается уменьшением 

объёма потребляемой пищи. В результате имеет место ухудшение 

обеспеченности организма многими биологически активными 

веществами, что приводит к нарушениям метаболических процессов, 

снижению резистентности к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, повышению риска развития многих заболеваний 

[6]. 

Накопленные в области нутрициологии данные 

свидетельствуют, что обеспечить полное удовлетворение потребности 

организма современного человека в биологически активных 
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веществах за счёт использования обычных пищевых продуктов 

практически не представляется возможным [6]. Существует 

необходимость изменения структуры питания населения в 

направлении расширения ассортимента пищевых продуктов, 

обогащённых биологически активными ингредиентами.  

В этой связи актуальным является поиск нового сырья – 

источника биологически активных веществ. По мнению ряда авторов, 

наиболее перспективным источником функциональных ингредиентов 

для создания обогащённых пищевых продуктов функциональной 

направленности является местное растительное сырьё, содержащее 

биологически ценные компоненты [7, 8]. При этом интерес 

представляет такое лекарственное растение, как одуванчик 

лекарственный (Taraxacum officinale).  

Одуванчик лекарственный – многолетнее травянистое 

растение рода Taraxacum, широко распространённое практически 

по всей территории России. С древних времён он находит 

применение в народной медицине при кожных заболеваниях, как 

желчегонное, слабительное, противовоспалительное, 

отхаркивающее, успокоительное средство. В конвенциональной 

медицине препараты на основе одуванчика используют для 

возбуждения аппетита, улучшения секреторной и моторной функций 

желудка и кишечника, при запорах и как желчегонное средство [1].  

Фармакологические свойства одуванчика лекарственного 

обусловлены наличием в его химическом составе разнообразных 

биологически активных веществ. В частности, в корнях этого растения 

содержатся горькие вещества, представленные 

сесквитерпеноидами, тритерпеноидами и горькими гликозидами 

(тараксацин, тараксацерин). Эти вещества возбуждают аппетит и 

улучшают пищеварение, а тараксацин помимо этого оказывает 

стимулирующее влияние на выработку факторов регенерации 

хрящевой ткани клетками печени. Корни одуванчика лекарственного 

характеризуются высоким (до 40 %) содержанием полисахарида 

инулина, который относится к пребиотикам. Инулин стимулирует рост 

и метаболическую активность представителей полезной кишечной 

микробиоты, способствует улучшению пищеварения, снижению 

уровня глюкозы и холестерина в крови, выведению из организма 

токсинов, тяжёлых металлов и радионуклидов [4]. В корнях одуванчика 

лекарственного обнаружены стерины (β-ситостерин, стигмастерин), 

обладающие способностью связывать и выводить из организма 

холестерин; фенольные соединения (около 3 %), включая флавоноиды 

(около 1 %), проявляющие выраженную антиоксидантную активность; 

пектиновые полисахариды, обладающие способностью выводить из 

организма человека тяжёлые металлы. Также в корнях одуванчика 

лекарственного содержатся моносахариды (фруктоза, глюкоза, 

галактоза, манноза, арабиноза, ксилоза), клетчатка, дубильные 

вещества, органические кислоты, каучук, смолы, слизи, жирное 

масло, каротиноиды, витамины А, В1, В2, РР, С, минеральные элементы 

(калий, натрий, магний, кальций, железо, цинк и др.) [3, 4].  

Благодаря наличию в химическом составе одуванчика 

лекарственного значительного количества инулина и других 

биологически активных веществ, это лекарственное растение находит 

применение в пищевой промышленности. Так, корень одуванчика 



~ 136 ~ 

 

используется в технологии диабетических вафель, предназначенных 

для больных сахарным диабетом [5]. Существуют технологии 

получения порошка из одуванчика лекарственного в целях создания 

пищевого обогатителя для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и других продуктов питания; разработана технология 

получения инулина из порошка одуванчика лекарственного [7]. Мука 

из корней одуванчика используется в производстве хлебобулочных 

изделий функционального назначения [2].  

Таким образом, богатый химический состав, многообразие 

полезных свойств и широкое распространение в природе делают 

одуванчик лекарственный перспективным сырьём для 

фармацевтической и пищевой промышленности.  
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TARAXACUM OFFICINALE AS A PROMISING SOURCE  

OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

 

The article presents up-to-date information on the component 

composition and pharmacological properties of dandelion roots 

(Taraxacum officinale). A feature of this type of vegetable raw material is 

the relatively high content of inulin polysaccharide (up to 40%), which 

belongs to prebiotics. The rich chemical composition, variety of useful 

properties and wide distribution in nature make the medicinal dandelion a 

promising raw material for the pharmaceutical and food industries. 
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В статье приведена краткая характеристика субпродуктов, 

применяющихся как для приготовления в качестве самостоятельных 

блюд, так и для использования как составной части сырья для 

приготовления готовой продукции (колбас, консервов и т.д.), а также 

результаты исследований за 2020 и первую половину 2021 года, 

подтверждающие актуальность проведения деятельности по контролю 

их качества. 
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фасциолез, диктиокаулез, качество, безопасность, 

органолептические исследования. 
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Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части 

туш убойных животных, за исключением мяса, пригодные для 

дальнейшей переработки в пищевых или технических целях. 

Морфологические и химические характеристики 

субпродуктов зависят от их физиологических функций в организме, 

вида, возраста и степени упитанности животных[1].  

В среднем субпродукты содержат: воды — 20—80 %, белков — 

12—20 %, жира — до 12 %, минеральные вещества, а 

также витамины A, D, группы В, РР, Е и К. Для разных субпродуктов 

степень насыщенности их микро- и макроэлементами различна. Так, 

печень богата витамином А и витаминами группы В, почки содержат 

большое количество селена и цинка. 

Наиболее ценные субпродукты по белковому составу не 

отличаются от мяса, так, белки почек и печени содержат все 

незаменимые аминокислоты, но перечень таких субпродуктов 

ограничен, в большинстве своем они содержат белки невысокого 

уровня ценности. При этом, например, уши, губы, вымя, рубец 

содержат большие количества эластина и коллагена.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Жиром богаты мясная обрезь с голов упитанных животных и 

языки. Количество жироподобных веществ сравнительно велико в 

головном и спинном мозге. Эти органы содержат также 

разнообразные фосфатиды. 

Применение субпродуктов в составе различных кулинарных 

изделий распространено очень широко. Почки используют для 

приготовления первых и вторых блюд, консервов и деликатесов, печень 

– при производстве колбас и паштетов, начинки для выпечки (пироги и 

пирожки), вторых блюд и блюд национальной кухни. Языки являются 

деликатесным субпродуктом и используются как самостоятельно, так 

и для вторых, заливных блюд, при производстве колбас, копченостей, 

консервов. Сердце пригодно для паштетов и вторых блюд, ливерных 

колбас, консервов, в составе супов в связи с высоким содержанием 

мышечной ткани. Легкие применяются при производстве ливерных 

колбас низких сортов в смеси с другими субпродуктами. Ножки, уши 

используют в качестве клейдающих добавок при 

изготовлении студней, зельцев, ливерных колбас. Из мясокостных 

хвостов готовят бульоны и консервы[1]. 

Так как многие субпродукты в своем составе содержат 

активные ферментные составляющие, а также в связи с тем, что даже 

после обескровливания туши в них могут находиться определенные 

количества крови (особенно актуально это для печени и селезенки, 

являющихся органами-депо крови), на мясоперерабатывающих 

предприятиях и в организациях торговли необходим строгий контроль 

за соблюдением их качества и безопасности ( в том числе в 

микробиологическом отношении). 

У обработанных субпродуктов должны отсутствовать признаки 

порчи, сами они должны быть очищены от крови, загрязнений, 

соответствовать требованиям по качеству обработки и нормам 

органолептических исследований.  

Субпродукты выпускают в реализацию фасованными в целом 

виде или кусками, охлаждёнными или замороженными. 

Оттаявшие или повторно замороженные субпродукты в 

реализацию в торговой сети допущены быть не могут, как и те, что 

имеют разрывы или порезы, изменение или потерю цвета на 

поверхности. 

По органолептическим показателям свежести мяса (цвет, 

запах, упругость, состояние поверхности, наличие ослизнения и др.) 

определяется и свежесть субпродуктов. В случае сомнений в свежести 

дополнительно делается бактериологическое исследование[1]. 

В связи с тем, что субпродукты активно используются в 

домашней кулинарии и производстве различных видов продукции 

(полуфабрикаты, колбасы и др.), проведение ветеринарно-

санитарного контроля их качества и безопасности строго 

необходимо.  

Так, в процессе работы департамента ветеринарии 

Краснодарского края в течение 2020 года при проведении 

лабораторно-диагностических мероприятий выявлено 557 случаев 

эхинококкоза, 170 случаев фасциолеза, 697 случаев дикроцелиоза, 

7,8 тыс. случаев других инвазионных заболеваний, 653,8 тыс. случаев 

внутренних незаразных болезней[2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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По итогам работы департамента ветеринарии 

Краснодарского края за 1 полугодие 2021 года было выявлено 107 

случаев эхинококкоза, 185 случаев фасциолеза, 507 случаев 

дикроцелиоза, 29 случаев диктиокаулеза, 1549 случаев других 

инвазионных заболеваний, 222,7 тыс. случаев внутренних незаразных 

болезней, а также пресечена перевозка 600 кг субпродуктов без 

ветеринарных сопроводительных документов[3, 4]. 

Таким образом, в условиях Краснодарского края, проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы субпродуктов очевидно не 

теряет своей актуальности. 
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в статье рассматривается исторический портрет Екатерины II. 

Эта тема имеет очень важное исторические и научное значение, ведь 

каждый народ имеет право гордиться своей историей. Но история 

русского народа - уникальна, особенная, своеобразная. 

 

Ключевые слова: правление, власть, политика, императрица, 

дворянство. 

***** 

 

Екатерина II взошла на престол в результате дворцового 

переворота, сместив с трона своего мужа — Петра III. Её век называют 

эпохой «просвещённого абсолютизма» и« золотым веком русского 

дворянства». 3 октября 1762 года Екатерина II была коронована как 

императрица. 

Правление Екатерины длилось долгих 37 лет (1762 - 1796), за 

которые она смогла существенно расширить границы Российской 

Империи, заложив основы влияния в черноморском, азовском, 

кавказском регионах и начала к освоению Аляски. Часть ее проектов, 

к примеру, «Греческий проект», так и не воплотились в жизнь, а участие 

в разделах Речи Посполитой некоторые историки осуждали, 

утверждая, что это противоречит мыслям просвещения и гуманизма. 

На внешнеполитической арене Екатерина II продолжала 

проводить наступательную политику на всех направлениях — 

северном, западном и южном. Итогами внешней политики можно 

назвать усиление влияния России на европейские дела, три раздела 

Речи Посполитой, укрепление позиций в Прибалтике, присоединение 

Крыма, Грузии, участие в противодействии силам революционной 

Франции. 

Укрепилась власть императрицы — самодержавная монархия 

— дорогой выполнения основательных реформ в муниципальном 

управлении. При этом Екатерина II старалась идти в ногу с Европой, 

быть «просвещённой» императрицей, время ее властвования так и 

именовалось – столетие культурного абсолютизма. Также значительно 
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увеличились льготы дворянства. Это был « золотой век» русского 

дворянства. 

Случились существенные прогрессивные перемены в 

экономике, начиная с независимости предпринимательства и 

завершая указами, разрешающими крестьянам открывать 

производства и фабрики. Это был промежуток финансовой силы 

Российской Федерации. 

Екатерина II развернула образование на бюджетные деньги, 

создавались закрытые институты для девиц-дворянок, кадетские 

корпуса, сеть открытых народных училищ. Грамотность населения по 

сравнению с XVII веком резко выросла. 

В управление Екатерины совершалось последующее 

формирование культуры. Императрица покровительствовала 

художникам, писателям, философам, усовершенствовала систему 

образования, поддерживала развитие науки. Вклад Екатерины II в 

русскую историю настолько значителен, что память о ней хранят 

многие произведения нашей культуры. 

Но именно при Екатерине II значительно увеличился 

самоуправный гнёт. Любые выступления народа жестоко 

наказывались (вспомним экзекуцию над Пугачёвым). Пресекалось 

каждое диссидентство, оценка имеющегося порядка. 

Таким образом, Екатерина II проводила эффективную 

наружную политику. Именно в её правление Россия добилась выхода 

к Чёрному морю, присоединила Крым, Прибалтику. В следствии 

разделов Польши Российская Федерация присоединила всю 

Белоруссию и большинство украинских земель. Подобным способом, 

существенно увеличилась мировая авторитетность страны. 
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в статье рассматривается крестьянская война во время 

правления императрицы Екатерины II. Данная тема имеет важное 

научно-историческое значение, так как инициатором этой войны был 

один из самых известных двойников Петра III – Емельян Пугачев. 
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Восстание под руководством Е. Пугачева стало самой 

большой общественной угрозой России в XVIII века. Провозгласив 

себя чудом выжившим императором Петром III, Пугачев сумел 

собрать под своим главенством армию, достигавшую 120 тысяч 

человек. Численность населения взбунтовавшихся районов 

превосходила 250 тыс. Инициаторами выступления стали яицкие 

казаки во главе с Е. 

За предшествовавшее Крестьянской войне десятилетие 

историки насчитывают приблизительно 40 выступлений крестьян. В 

1750-70-е годы достигло великого размаха бегство крестьян от своих 

хозяев. Среди народа широкое распространение получили 

поддельные манифесты о скорейшем освобождении крестьян. 

Вдобавок имело место самозванчество: до начала Крестьянской 

войны знамениты шесть случаев явления «Петров III» – двойников 

погибшего в 1762 году царя. В такой обстановке началась Крестьянская 

война под началом Пугачева. 

В армию взбунтовавшихся вошли казаки, нерусские народы 

(служилые башкиры, татары, мещеряки, калмыки), крестьяне, 

ремесленные и работные люди (в первую очередь с заводов Южного 

Урала), деклассированные элементы (беглые, «гулящие», ссыльные, 

освобожденные бунтовщиками колодники), прежние солдаты, 

представители мещан, мелких служителей, приходского духовенства. 

«Император Петр Федорович», поддержанный поначалу 

незначительным количеством яицких казаков, начал свое движение с 

Бударинского форпоста, размещенного недалеко от Яицкого 

городка. Впрочем, очень быстро, в течение полутора — двух месяцев 
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мятеж охватил весь Южный Урал. В первых числах октября 1773 г. 

главные силы бунтовщиков приступили к осаде Оренбурга. В 

середине следующего месяца основная ставка Е. Пугачева в 

Бердской слободе стала не только сосредоточием боевого 

управления, но и центром деятельности властных структур, 

исполнявших административные, судебные, хозяйственно-

финансовые и пропагандистские функции. 

Отступив от Оренбурга, Пугачев ненадолго скрылся в 

Башкирии, но вскоре показался пред царскими войсками еще более 

сильный и грозный. Он переправился через Каму и взял Ижевский и 

Боткинский заводы. Перед ним открылся прямой путь к Казани. 

Правительству стоило большого труда отнять у Пугачева Казань: все 

Поволжье и Урал были объяты пламенем восстания. В самой Москве 

было неспокойно. Московские крестьяне были готовы перейти на 

сторону Пугачева, но восстание не дошло до Москвы. 12 сентября 1774 

г. прежние сторонники Пугачева предали своего предводителя. «Царь 

Петр Федорович» превратился в беглого мятежника Пугача. Казнили 

Пугачева в Москве на Болотной площади. К месту экзекуции были 

допущены исключительно дворяне. Пугачеву отсекли голову, затем - 

руку и ногу. В это же время казнили его товарищей.  

Так закончилось восстание крестьян под предводительством 

Пугачева. Но хотя его жестоко подавили, оно имело огромное 

значение. Оно показало дворянской России накануне французской 

революции, что в государстве зреют могучие народные силы для 

противостояния с устарелым крепостническим угнетением. 

Государственный курс по отношению к крестьянам ожесточился, а 

сфера действия крепостного права расширилась. В 1785 году 

казацкая старшина получила права русского дворянства.  
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в статье рассматривается одно из самых ярких и значимых 

событий Второй Мировой Войны – Битву за Москву. Это сражение 

имело большое военное и политическое значение и его принято 

считать самым крупным за всю историю Великой Отечественной 

Войны. Актуальность данной темы заключается в том, что эта битва 

стала переломным моментом в Советско-Германской битве. 

 

Ключевые слова: битва, город, войско, оборона, 

сопротивление. 

***** 

 

Сражение за Москву с сентября 1941 г. по апрель 1942 г. стало 

крупнейшим крушением плана Гитлера «Барбаросса» по захвату 

СССР за 12 недель. В планах гитлеровских войск было скоротечное 

быстрое развитие боевых действий, включающее в себя захват 

Ленинграда или Москвы к середине осени, а также разбитие 

основных сил русских. Через два с половиной месяца после начала 

войны силы немцев уже были сосредоточены на подступах Москвы. На 

столицу СССР ими было брошено 78 дивизий, более 1,9 млн человек.  

В преддверии этих событий, немцы предполагали ударами 

своих 2-й, 3-й и 4-й бронетанковых групп окружить основные советские 

силы в районе Брянска и Вязьмы, обойти Москву с севера и юга, 

замкнуть кольцо и заставить город сдаться. После чего на северо-

западном направлении покончить с Ленинградом, с последующим 

продвижением основных сил на юго-восток для захвата 

нефтепромыслов на Каспийском море, что означало бы фактически 

поражение Советского Союза в войне с Германией.  

Планам руководства Вермахта и главы Третьего рейха не 

суждено было сбыться. 19 сентября 1941 г. операция по захвату Москвы, 

которая разрабатывалась с начала осени, получила кодовое 

название «Тайфун». В начале октября немецко-фашистскими 

войсками и бронетанковыми клиньями под командованием генерала 

Г.В. Гудериана, при постоянной поддержке авиации, были достигнуты 

успехи по захвату городов Орла и Брянска. Несколько наших армий, 

державших оборону, были расчленены и попали в окружение. 
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Вследствие чего дальнейшее продвижение не имело фактически 

серьезного сопротивления. Созданные в спешном порядке под 

Москвой четыре укрепрайона подверглись жесточайшим атакам 

немцев. К 7 октября «дальняя» оборона столицы фактически рухнула.  

Немаловажное значение в обороне Москвы имеют 

многочисленные силы народного ополчения, участвующие в 

строительстве оборонительно-инженерных сооружений, гражданские 

лица, не входящие в состав регулярных войск, становились «под 

ружьё», не имея достоверных навыков и военных знаний. Чаще всего, 

слабо вооружённые подразделения ополчения держали оборону 

перед наступающими колонами хорошо обученных вооруженных 

немецких солдат, которым покорилась уже вся Европа, и не одна 

столица мира. И выражение «достичь любой ценой…» стало 

нарицательным для обеих сторон.  

В тылу врага были образованы отряды партизанского движения, 

которые оказывали огромную помощь в противодействии немецким 

войскам. Взлетали на воздух эшелоны с боеприпасами, техникой и 

личным составом германской армии, горели склады с топливом и 

продовольствием, разрушались мосты автомобильных и 

железнодорожных путей. Всё это стало по-настоящему отечественной 

народной войной против захватчиков. 

7 ноября 1941 г. произошло событие, которое потрясло не 

только жителей столицы, но и люди всего мира в хрониках 

кинематографистов увидели прошедший парад на Красной 

площади, стройными рядами проходили батальоны сибирских 

дивизий и Дальнего Востока, хорошо вооруженные, укомплектованные 

новым танками Т-34. Прямо с парада войска выдвинулись на 

оборонительные рубежи вокруг столицы. 

27 ноября в направлении Волоколамска, Каширы и Тулы, 

Красная Армия наносит контрудары и отбрасывает танки Вермахта 

назад, попытки вернуть свои позиции с тяжёлыми боями немцам не 

удаётся, и уже 5 ноября 1941 г. Красная Армия переходит в 

контрнаступление. При этом, численно превосходство в людях и 

технике всё ещё на стороне противника. Вымотанная и морально 

уставшая немецкая армия не в состоянии сдержать натиск Советских 

войск.  

Москву защищали неполных семь месяцев с 30 сентября 1941 

г. по апрель 1942 г. Это сражение стало одним из самых масштабных 

во Второй мировой войне. В нём участвовало более 7 млн. человек. 

Гитлеровская армия потеряла под Москвой более 500 тысяч 

солдат и офицеров, убитыми, ранеными и пропавшими без вести; 

около 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тысяч автомобилей и другой 

военной техники. 

Битва за Москву повлияла и на внешнюю политику, она стала 

первым глобальным провалом программ Гитлера. На мировой арене 

заметно вырос авторитет Советского Союза, а события начала 1942 г. 

существенно ускорили создание Антигитлеровской коалиции, начало 

поставок из США Ленд-лиза и повлияло на ход Второй мировой войны. 

Психологический перелом произошёл не только у солдат, но и 

гражданского населения, как Советского Союза, так и Германии. Все 

усомнились в успехе захватнических планов Гитлера. И немаловажно, 
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что это чувство поселилось не просто у рядовых граждан, но и у 

немецкого военно-политического руководства.  
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В статье актуализируется проблема формирования 

коммуникативно-деловых умений у будущих бакалавров 

государственного и муниципального управления. Подчеркивается, что 

для успешности данной деятельности необходимо использовать 

методы обучения, основанные на учебном партнёрстве. 

Демонстрируется потенциал игровой деятельности в организации 

учебного партнёрства.  

 

Ключевые слова: будущий бакалавр государственного и 

муниципального управления, профессиональная подготовка, 

профессиональные компетенции, коммуникативно-деловые умения, 

учебное партнерство, интерактивные формы обучения, игровая 

деятельность. 

***** 

 

Профессиональная подготовка будущих бакалавров 

государственного и муниципального управления ориентируется на 

компетенции, обозначенные в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования. Среди них 

выделяются универсальные и общепрофессиональные компетенции, 

которые предполагают наличие у специалистов таких умений, как 

осуществление эффективной коммуникации в целях решения 

деловых задач. Следовательно, формирование коммуникативно-

деловых умений является одной из ведущих задач профессиональной 

подготовки.  

Е.А. Сентищева в своей публикации раскрывает сущность 

подобной компетенции. Она указывает, что коммуникативная 

составляющая предполагает комплексное применение 

коммуникативных средств (лексических, грамматических и 

интонационных), для организации эффективного взаимодействия с 

партнерами и решения организационных профессиональных задач 

[1]. Данная компетенция позволяет повысить продуктивность решения 

текущих задач с помощью организации эффективной 
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коммуникации. Более того, А.А. Чивилев пишет о том, что процесс 

будущего профессионального развития, формализованный в виде 

повышения квалификации, также носит коммуникативный характер 

[2]. Данная компетенция обеспечивает готовность к 

профессиональной деятельности и последующее развитие 

специалиста. 

Для овладения этой компетенцией, студенты должны обладать 

знаниями о процессе коммуникации и способах решения 

организационных задач. Он также должен располагать умениями 

осуществления делового взаимодействия и коммуникации, опытом 

деятельности, необходимым для решения организационных 

профессиональных задач. Приобретению такого опыта можно 

способствовать при организации профессиональной подготовки.  

Исследователи, показывают продуктивность принципа 

партнёрства для организации эффективного обмена знаниями [3]. 

Этот принцип активно применяется в системе высшего образования. 

Преимуществами партнерского взаимодействия является то, что в 

данной деятельности происходит равноправная коммуникация, 

осуществляется обмен знаниями, сохраняется положительный 

психологический климат в учебной группе. При этом такое 

партнёрство не возникает само по себе. Для его активизации 

необходимо применять интерактивные формы и методы учебной 

деятельности.  

Одной из ведущих форм, позволяющих организовать 

партнерское взаимодействие, является игровая деятельность. Игровая 

деятельность представляется в научных исследованиях как социально-

обусловленное явление. При осуществлении данной деятельности 

активно формируются личностные качества. При этом применение 

такой формы требует методической проработки [4]. 

Для формирования коммуникативно-деловых умений у 

будущих бакалавров государственного и муниципального управления 

предлагается активизировать их учебное партнёрство в игровой 

деятельности. Деловая игра может быть основана на содержании 

профессиональной деятельности и направлена на решение 

конкретной учебной задачи. При этом данная задача должна 

предоставлять возможность организации партнёрства.  

Так, студентам предлагается ситуация, которая предполагает 

принятие коллективного решения. В качестве игрового задания 

предлагается имитировать деятельность коллегиальных органов 

государственного или муниципального управления, провести игривое 

заседание, подготовить необходимое документационное 

обеспечение его деятельности и публично обосновать принимаемое 

решение.  

Подготовительный этап такой игры предполагает, что студенты 

самостоятельно определяют состав групп, исполняемые роли, готовят 

проекты необходимых документов. В ходе этой деятельности 

появляется необходимость в поиске информации, партнерском 

взаимодействии, а способность деловой речевой и письменной 

коммуникации проявляется в подготовке конкретных документов.  

Основной этап игры проходит непосредственно на учебном 

занятии. У преподавателя появляется возможность акцентировать 

внимание на деловых речевых формулах, грамотности в подготовке 
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документов, правилах деловой коммуникации. Партнёрство 

провялится в нахождении компромиссного, продуктивного способа 

решения поставленной проблемы. Для этого всех студентов следует 

ориентировать на коммуникативное взаимодействие. На этом этапе 

важно поддерживать партнёрские доброжелательные отношения в 

группах.  

На заключительном этапе проведения деловой игры 

необходимо провести рефлексию успешности осуществлённой 

деятельности и того, насколько коммуникативно-деловые умения 

помогли в выполнении игрового задания. Также стоит 

сфокусироваться на опыте, который получили будущие бакалавры и 

отметить важность развития коммуникативно-деловой 

компетентности. 

Таким образом, формирование коммуникативно-деловых 

умений может быть поддержано с помощью интерактивных форм 

обучения. При этом необходимо не только организовывать игровое 

взаимодействие, но фокусировать внимание студентов на 

продуктивности партнёрского взаимодействия для обмена знаниями и 

дальнейшего профессионального развития.  
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The article actualizes the problem of the formation of 

communication and business skills in future bachelors of state and 

municipal government. It is emphasized that for the success of this activity, 
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it is necessary to use teaching methods based on learning partnerships. The 

potential of gaming activity in the organization of educational partnership 

is demonstrated. 
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В процессе обучения иностранным языкам использование 

родного языка является эффективной пеха в изучении иностранного 

языка.  Чеченско-русский билингвизм создал необходимые условия 

разработки методического инструментария для формирования 

механизма перехода билингвов с одного языка на другой. 

Трехъязычный (немецко-русско-чеченский) словарь способствует 

укреплению взаимосвязи между языками – немецкого, русского и 

чеченского.  Использование трехъязычных словарей в обучении 

иностранному языку позволяет обучающимся успешно преодолеть 

интерференцию и вызывает интерес обучающихся к изучению 

родного, русского и иностранного языков. 

 

Ключевые слова: чеченско-русский билингвизм, методический 

инструментарий, билингв, интерференция, билингвальное 

пространство. 
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 Исследование иноязычной лексической компетенции как 

одной из целей овладения иностранным языком в основной школе 

показывает структурную сложность, неоднородность анализируемого 

явления. Объясняется данное явление лишь тем, что на процеесс 

активно функционирующий в организации обучения иностранным 

языкам в  

Чеченской Республике.  

 Выявление ситуаций функционирования чеченского и 

русского билингвизма способствует определению степени влияния 

тех или иных языковых явлений на формируемые иноязычные 

способности учащихся. 

 Целый ряд работ направлен на проведение 

сопоставительного анализа лексических систем чеченского, русского 

и немецкого языков (Т.Т. Абдукадырова, М.Ш. Алдиева, И.Ю. Алироев, 

А.Д. Вагапов, М.Р. Овхадов и др.). 

 Реализация процесса достижения необходимого уровня 

владения лексикой иностранного языка в условиях билингвизма 

сопровождается дополнительными трудностями, проявляющимися 

вследствие взаимодействия лексических систем контактирующих 

языков. 
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 Вследствии проведенного анализа выявлены нарушения 

употребления лексических единиц немецкого языка на фонетическом 

уровне, в результате чего определились следующие тенденции: 

- чеченцы-билингвы используют фонетические признаки 

чеченского и русского языков; 

- фонетические правила английского усваиваются достаточно 

медленно, что вызвано интерференцией чеченского и русского 

фонетических строев; 

- структурная сложность фонетического строя немецкого 

языка не получает полного освоения, что определяется тенденцией к 

редуцированию правил и опоре на фонетику чеченского и русского 

языков. 

Действительно, владение словом иностранного языка – 

сложное комплексное умение. Обучение иноязычной лексике 

особенно в билингвальной аудитории должно быть направлено на 

предупреждение затруднений, основанных на недостаточной 

дифференциации тех аспектов лексической единицы, которые не 

совпадают. 

 Формирование качественных характеристик владения 

иноязычной лексикой в условиях чеченско-русского двуязычия 

осложняется межъязыковой интерференцией контактирующих языков, 

вследствие которой появляются многочисленные трудности. По 

нашему мнению, для предупреждения имеющих место затруднений 

важно предусмотреть специальные приемы, сокращающие 

отрицательное влияние лексических систем чеченского и русского 

языков на формирующуюся иноязычную лексическую компетенцию 

учащихся.  

 В качестве эффективного средства решения данной 

проблемы предлагается  

анализ уровня идентификации признаков лексической 

единицы. На этом уровне могут иметь место разные комбинации ее 

некорректного употребления, что может выражаться в неправильном 

произношении слова или неправильном написании (т.е. учащиеся не 

владеют фонетическим и орфографическим образами слова). 

 Примерами подобных ошибок могут быть: 

1.различия в произношении слов, относящихся к группе 

интернациональных, но которые имеют различия при произношении в 

немецком, чеченском и русском языках (die Reaktion (нем.) – реакция 

(рус.) – реакци (чеч.), die Exkursion (нем.) – экскурсия (рус.) – экскурси 

(чеч.), Geographie (нем.) – география (рус.) – географи (чеч), 

2.нарушение ударения, что особенно часто имеет место при 

освоении интернациональных слов: (das Prozess (нем.) – процесс 

(рус.) – процесс (чеч.), das Produkt (нем.) – продукт (рус.) – 

продукт(чеч.),  

 В процессе анализа мы предлагаем рассмотреть типологию 

трудностей освоения учащимися-чеченцами лексики немецкого языка 

на уровне идентификации признаков лексической единицы, освоение 

которых является условием владения лексической единицей и ее 

корректным употреблением в речи: семантические; фонетические 

(произносительные) признаки; орфографические; функциональные 

признаки. 
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 Из-за частотности проявления по нашим наблюдениям мы 

обратимся к рассмотрению следующих признаков: 

фонетические (произносительные) 

 Типичные трудности, вызванные интерферирующим влиянием 

чеченского или русского языков некорректное произношение 

лексических единиц, обусловленное интерферирующим влиянием 

фонетических систем контактирующих языков 

В чеченском языке отсутствуют мягкие согласные, есть 

полумягкие.    

Трудно даются сочетания согласных в словах – tatsächlich, 

Pharagraph, Epigraph, Zitat, wunderbar, Königin из-за отсутствия 

соответствующих звуков. 

 Влияние русского языка на освоение фонетического образа 

слова осложняется наличием отличающихся и частично отличающихся 

фонем в русском и немецком языках: [t], [d], дифференцированным 

чтением гласных звуков и т.п. Так, учащиеся затрудняются произносить 

следующие слова: Korrespondent, Sympathie, Zifferblatt, Bruderschaft, 

Eigenschaft и т.п.  

2. орфографические признаки 

Типичные трудности, вызванные интерферирующим влиянием 

чеченского или русского языков. 

 Слова, которые вызывают затруднения интерферирующим 

влиянием чеченского языка. Конституция (русск.) – конституци (чеч.), 

революция (русск.) – революци (чеч.), (чеч.).  

 Далее в других словах наблюдается интерферирующим 

влияние русского языка. 

 Учащиеся переносят правила чтения русского языка на 

немецкий, например, Delegation, Demonstratrion – некорректное 

чтение суффикса –tion и т.п. 

 Таким образом, в соответствии с выделенными группами 

трудностей формирования иноязычной лексической компетенции в 

условиях чеченско-русского билингвизма следует выделить три группы 

репрезентации признаков лексической единицы. 

1) группа семантических признаков лексической единицы; 

2) группа синтагматических признаков лексической единицы; 

3) группа фонетических и орфографических признаков 

лексической единицы. 

 Основная цель предлагаемой классификации – активизация 

правильного звукового и графического образа лексической единицы. 

Как мы уже отметили в нашей статье, некоторые правила чтения и 

написания слов в немецком языке не совпадают с произношением, 

что дает нам право утверждать, что немецкий язык, как и 

английскийотносится к одной германской группе языков. 

 Далее следует отметить, что в качестве интерферирующего 

влияния чеченского языка в области произношения немецких звуков 

выделяются следующие трудности: 

1) трудности при произношении сочетаний согласных в начале 

и середине слова, так как в чеченском языке фонетическая система 

не допускает подобных сочетаний; 

2) трудности при произношении немецкогозаднеязычного 

смычного носового сонанта [η]; 
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3) затруднения при произношении смычно-взрывных: [p], [b], 

[d], [t], [k], [g]; 

4) затруднения при произношении щелевых: [s], [z], [∫], [x], [ç], [j], 

[h].  

 Интерферирующее влияние русского языка проявляется при 

произношении звука [r], звуков [t], [d], [p] и т.п. 

 Анализируя вышесказанное, следует отметить, что трудности 

овладения орфографическими признаками лексических единиц 

обусловлено не интерферирующим влиянием контактирующих 

языков, а собственно особенностями немецкой орфографии, 

характеризующейся многочисленными правилами сочетания букв 

при написании и исключениями. 

 Для освоения орфографических и фонетических признаков 

лексической единицы мы предлагаем следующие упражнения: 

Schreibe die richtigen Wörter 

daben ______________(Abend) 

pechsra____________ (Sprache) 

lewö______________(Löwe) 

esamie ____________(Ameise) 

4. Lies folgende Wörter richtig. 

Ordnung, Stockwerk, Bortschow, hungern, gestern, Pech, Tisch, 

neun, passen, Löffel, Zucker, Hut, kommen, Stunde, Zarjowa, Spitze, 

wachsen, Gemälde, klein, singen, sprechen, nach, Rätsel. 

 Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 

предложенная классификация освоения лексических единиц 

немецкого языка, как показывает практика, является для учащихся-

билингвов эффективным средством преодоления трудностей в 

процессе формировании иноязычной лексической компетенции.  

 И приэтом следует полагать, что в процессе овладения 

лексической компетенцией предполагается комплексное 

применение всех трех вышеуказанных лингводидактических моделей. 
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FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE LEXICAL COMPETENCE  

IN THE CONDITIONS OF CHECHEN-RUSSIAN BILINGUALISM 

 

In the process of learning foreign languages, the use of the native 

language is an effective methodological support for students.  The native 

language motivates students' cognitive and communicative activities, 

helping them to achieve success in learning a foreign language. Chechen-

Russian bilingualism has created the necessary conditions for the 

development of methodological tools for the formation of a mechanism 

for switching bilinguals from one language to another. The trilingual 

(German-Russian-Chechen) dictionary helps to consolidate links in the 

interaction of three languages - German, Russian and Chechen. The use 

of trilingual dictionaries in teaching a foreign language allows students to 

successfully overcome the interference and arouses students' interest in 

learning their native, Russian and foreign languages. 

 

Keywords: german-russian-chechen trilingual dictionary, chechen-

russian bilingualism, bilingual, interference, bilingual space. 
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КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Важность данной статьи обусловлена тем, что делается акцент 

на изучении лингвистических аспектов, которые могут влиять на 

коммуникацию между носителями разных языков. Лингвистический 

аспект не ограничивается выявлением семантических особенностей 

слов различных языков. Он охватывает также сопоставление различных 

коммуникативных ситуаций, способы членения мира языковыми 

средствами, сравнение речевого поведения представителей 

различных культур. Языковой аспект межкультурной коммуникации 

должен сосредотачиваться не на поиске «эквивалентов», а на 

изучении экстралингвистических разногласий, с учетом того, что 

концепты в двух разных языках могут отличаться. Именно «значение» 

слова является нитью, связывающей языковой мир с миром реальности 

для говорящего.  

 

 Ключевые слова: межкультурная коммуникация, аспект, 

лингвистика, эквивалент, контекст, прагматика, языковая картина 

мира. 

***** 

 

 Распространение международных контактов и изучения 

иностранных языков обусловливают интерес к межкультурной 

коммуникации как научной и практической отрасли, сейчас 

переживает бурное развитие во всем мире. Вместе с тем возникает 

потребность в определении сущности межкультурной коммуникации, 

ее формулировке базовых принципов, аспектов изучения. 

Межкультурная коммуникация – наука, которая изучает 

особенности вербального и невербального общения людей, 

принадлежащих к разным национальным сообществам [7, с. 28].  

Информация, что составляет основу коммуникации, 

существует не изолированно, а в макро – и микроконтексте, на фоне 

формирующейся культурно обусловленной картины мира на 

протяжении всей жизни человека. 

Сам термин «контекст» сегодня двояко используется в теории 

речевой коммуникации, поскольку касается двух совершенно разных, 

хотя и взаимосвязанных процессов, один из которых осуществляется 

внутри организма человека, а другой – вне его. 

Внутренний контекст содержит прошлый опыт участника 

коммуникации, запрограммирован в его сознании и структуре 

нервной системы. Под внешним контекстом, в свою очередь, 
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понимают физическое окружение, а также иную информацию, 

которая имплицитно присутствует в коммуникативном 

взаимодействии и удостоверяет межличностные взаимоотношения 

между коммуникантами. 

Среди всех возможных средств коммуникации, что создало 

человечество, основной является язык, для которого определяющая 

функция – коммуникативная. 

 Кроме того, язык является наиболее распространенным 

показателем идентификации с этнической группой [1, с.78].  

Поэтому в центре внимания межкультурной коммуникации 

всегда находится речь, в которой отражаются ключевые особенности 

человеческой личности и всего национально-культурного сообщества. 

В зависимости от того, как мы знакомимся с разными 

значениями одного и того же самого слова, повышается наша 

межкультурная грамотность – знание того, как та или та культура 

проявляет себя в языковом диалоге, а также формируется умение 

давать адекватный ответ с учетом разногласий. 

Коммуникативный процесс, другими словами то, каким 

образом участники речевого общения наделяют символическим 

значением слова и жесты для самовыражения.  

Знание языка другого народа – существенная составляющая 

межкультурной коммуникации и самый первый шаг к установлению 

успешного общения между представителями разных наций и культур. 

Бестактное для определенной культуры обращение к человеку из-за 

незнания языковых особенностей может сделать невозможным 

общение еще до его начала. Неосведомленность в системе 

метафорических и символических значений приводит к разнобою 

толкований. Ложное употребление межязыковых омонимов вызывает 

недоразумения, комические ситуации, а порой даже конфликты [5, 

с.4].  

Однако знание языка и владение им не тождественны [3, c. 53]. 

 Владение языком, то есть способность свободно говорить и 

понимать, мыслить с помощью языка, является природным явлением, 

универсальным свойством, к которому с детства приучается человек и 

в большей степени делает это автоматически, на грани сознательного 

и подсознательного. Знание языка – это уже вполне осознанное 

восприятие языка как сокровищницы определенных знаний о человеке 

и мире, запечатленное в лексике, фразеологии, грамматике и других 

способах речевого выражения. 

Сегодня исследователи лингвисты все чаще говорят о языке как 

образе жизни человека, способе выражения человеческого опыта и 

его осознанности, способе выражения личности и организации 

межличностного общения в процессе деятельности людей. Поэтому 

лингвисты переходят от обезличенного и объективированного понятия 

языка к его прагматическому пониманию [4, с.166].  

Далее следует отметить, что подмена чужого культурного опыта 

кодом родной культуры нередко приводит к «парадоксам 

межкультурной коммуникации», то есть полной или частичной 

блокировки каналов передачи и восприятия информации. А залогом 

успешности коммуникации является не только владение иностранным 

языком, но и органическое сочетание языкового и культурного кодов в 

общении. [5, с.6]. 
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Исследователи сходятся во мнении, что лингвистический аспект 

межкультурной коммуникации является единственным аспектом, на 

который можно повлиять, чтобы повысить ее эффективность. 

Приведенные примеры демонстрируют то, какой важной 

составляющей образованности является всесторонняя культурная 

образованность.  

Так, например, в ситуации несогласия говорящего с 

действиями поступками и мнениями своего собеседника выражается 

посредством коммуникативного высказывания „aber“.  

Реагирующий субъект приходит к выводу о том, что 

практические или речевые действия говорящего противоречат той или 

иной норме, субъективно понимаемой им или же "отклоняются" от его 

желаний и субъективных установок. При этом он пытается активно 

противодействовать положению дел посредством своих собственных 

действий, выражая свое несогласие, подкрепляемое часто 

аргументирующими высказываниями. 

Противительный союз „Aber“ в этом случае призван 

эксплицировать возникающее в ходе общения противоречие мнений 

коммуникантов относительно предмета обсуждений: «….Herzanfall, 

vor einem Jahr. Deshalb kraxeln wir in Florenz, drei steile Treppen hoch - wir 

wohnen nämlich in Florenz - und rennen hier in Venedig herum - " Aber 

Darling, seit wann rennen wir denn" warf seine Frau ein. Lenz hielt ein Blatt 

Papier in der Hand und schaute uns triumphierend an. Er war unseren 

Reklamechef und hatte Köster und mir gerade ein Inserat vorgelesen, dass 

er für den Verkauf des Wagens verfaßt hatte. "Wozu lange reden", 

unterbrach ich ihn, "das ein Inserat für einen Kurort oder eine 

Schönheitscreme, aber nicht für ein Automobil" 

Следуя логике примеров, приведенных выше, следует отметить, 

что диалогические единства с введением в них служебных слов «aber» 

и «ja» оказываются непосредственно включенными в коммуникативную 

"программу" говорящего и ориентированными на восприятие их 

адресатом, а возможные реакции заранее учтены коммуникатором. 

Таким образом, общая характеристика функционального 

назначения «aber» и «ja» в составе диалогических высказываний, как 

это видно из приведенных выше примеров, говорит о многом. В разных 

коммуникативных ситуациях они поворачиваются к 

воспринимающему речь разными сторонами своей смысловой 

структуры, а высказывания с ними могут быть использованы говорящим 

с различной целью. 

Все вышесказанное нами демонстрирует то, что 

лингвистический аспект межкультурной коммуникации, а именно 

лексическая его составляющая является фундаментом для 

переводческих интерпретаций. 

Языковой аспект межкультурной коммуникации должен 

сосредотачиваться не на поиске «эквивалентов», а на изучении 

экстралингвистических разногласий, то с учетом того, что концепты в 

двух разных языках могут отличаться [5, с.16].  

Именно «значение» слова является нитью, связывающей 

языковой мир с миром реальности для говорящего.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что каждый 

говорящий является участником межкультурного диалога – 
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художником, который рисует картину собственного мира средствами 

своего языка. 

 Отражение языковой картины мира –это результат 

коллективного творчества всего народа. 
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LINGUISTIC ASPECT AS A MEANS OF CULTURE TRANSLATION  

IN THE PROCESS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

The importance of this article is due to the fact that the emphasis is 

on the study of linguistic aspects that can affect communication between 

native speakers of different languages. The linguistic aspect is not limited 

to identifying semantic features of words of different languages. It also 

covers the comparison of various communicative situations, ways of 

dividing the world by linguistic means, comparison of speech behavior of 

representatives of different cultures. The linguistic aspect of intercultural 

communication should focus not on the search for "equivalents", but on 

the study of extralinguistic differences, taking into account the fact that 

concepts in two different languages may differ. It is the "meaning" of the 

word that is the thread connecting the language world with the world of 

reality for the speaker. 

 

Keywords: intercultural communication, aspect, linguistics, 

equivalent, context, pragmatics, linguistic picture of the world. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и 

укрепления здоровья студентов вуза средствами физической культуры 

и спорта. Представлены подходы к решению проблемы воспитания 

здоровьесберегающего поведения для профессиональной 

адаптации личности в условиях рыночной экономики и цифровизации 

образования. 

 

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, студент, 

образ жизни, здоровье, поведение, учебные занятия, спорт, 

профессиональная адаптация, социализация. 
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Физическая культура является неотъемлемой и 

самостоятельной частью общечеловеческой культуры. Физическое 

воспитание выстраивается с учетом индивидуальных 

психофизиологических возможностей личности. Отношение к 

физической культуре формируется в семье, во время обучения в 

школе и вузе, в процессе общения внутри определенной 

микросоциальной среды. 

Существенное значение в жизни каждого человека занимает 

его здоровье. Именно состояние здоровья влияет на настроение, 

полноту выполнения намеченных целей, выносливость и устойчивость к 

различным перегрузкам. В условиях рыночной экономики потенциал 

здоровья играет определяющую роль в успешной профессиональной 

карьере, востребованы специалисты с высоким уровнем 

работоспособности. 

Одной из характерных особенностей модернизации 

современной системы подготовки молодых специалистов является 

активное внедрение электронной системы обучения. Новой импульс в 

развитии электронных образовательных программ обусловлен и 

сложной эпидемиологической обстановкой.  

Но современные информационные технологии, 

используемые в образова-тельном процессе, могут негативно 

воздействовать на организм и психологическую сферу 

занимающихся, что связано с несоблюдением режимов труда, 

информационным и эмоциональным насыщением материалом. 

Данное обстоятельство обосновывается значительным объемом 
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учебной информации, не соответствующей психоэмоциональным 

возрастным или индивидуальным возможностям студента [1]. Поэтому 

тема физического воспитания молодого поколения становится 

особенно актуальной.  

Свое педагогическое и воспитывающее назначение 

физическая культура наиболее полно проявляет в целенаправленном 

педагогическом процессе физического воспитания студентов 

именно в университете [3] . Для того, чтобы студент в любой ситуации 

сумел выбрать наиболее правильное поведение, его надо 

соответствующим образом воспитать, в том числе и в процессе 

занятий. Привычка соблюдать определенные дисциплинарные 

моменты способствует успешной социальной адаптации и в 

конкретной сфере трудовой деятельности.  

Существенное значение имеет воспитание определенного 

стереотипа поведения для построения рационального режима 

жизнедеятельности. В процессе обучения организация рационального 

режима дня должна проводиться с учетом особенностей работы 

конкретного высшего учебного заведения (расписания занятий), 

оптимального использования имеющихся условий [2]. 

Таким образом, формирование модели поведения с 

сохранением ресурса здоровья предусматривает систематические 

занятия физическими упражнениями в процессе учебы, а также 

самостоятельно в свободное время. Воспитание культуры здоровья 

необходимо для решения проблем с рациональной организацией 

жизнедеятельности студентов, поддержанием необходимого уровня 

двигательной активности. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF PHYSICAL CULTURE 

OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY AT THE PRESENT STAGE 

 

The article discusses the issues of formation and strengthening of 

the health of university students by means of physical culture and sports for 
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В статье рассматривается роль занятий физической культурой 

и спортом для формирования социально значимых качеств личности. 

Игровая деятельность анализируется с позиции повышения интереса 

студентов к физкультурно-спортивной деятельности и профилактики 

девиантного поведения. Показано значение спортивной практики для 

успешной трудовой деятельности. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спортивные игры, 
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В настоящее время особое значение приобретают задачи 

укрепления здоровья человека, формирования спортивного стиля 

жизни. Для обеспечения нормального функционирования организма 

необходим адекватный физиологическим возможностям уровень 

двигательной активности [3]. С этой целью в практике физического 

воспитания широко применяется игровая деятельность, которая 

оказывает комплексное воздействие на развитие двигательных 

качеств, что позволяет в дальнейшем эффективно трудиться и в сфере 

общественного производства.  

Для студентов при занятиях спортивными играми 

привлекательной стороной является степень эмоциональных 

проявлений, а также эстетическая составляющая. Превосходство над 

соперником, пусть даже в небольшом противостоянии во время 

занятий, красиво выполненный технический прием вызывает чувство 

воодушевления у студентов. Учитывая монотонность учебной 

деятельности, погружение в мир эмоций и спортивного азарта 

помогает улучшить настроение студентов и в определенной степени 

снизить психическое напряжение от умственной деятельности [1].  

Занятия спортивными играми изменяют мышление, 

способствуют развитию умения быстро принимать решения, разумно 

рисковать, брать ответственность на себя, особенно в ключевых 

игровых эпизодах. Взвешенный подход, рассудительность при 

принятии решений, помогают в будущем во время работы 

прогнозировать риски и последствия собственных действий. 
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Специфика командных игр предъявляет ряд требований к 

личностным качествам студентов. Основной психологической 

установкой на игру должно быть стремление к полному подчинению 

собственных действий интересам команды. Поэтому в процессе игры 

происходит и воспитание коллективизма, способности принести в 

жертву собственные интересы ради командной победы. Коллективизм 

как принцип жизнедеятельности людей, и как черта морали является 

величайшей социальной ценностью.  

Систематические занятия спортивными играми приучают 

студентов к дисциплинированности. Показателем развития данного 

качества личности является умение управлять своим поведением в 

любой обстановке в соответствии с общепринятыми нормами, 

осознанно выполнять свои обязанности по отношению к обществу без 

внешних воздействий и принуждения.  

Спортивный стиль жизни, который формируется в результате 

занятий играми, вносит значительный вклад в формирование 

здоровьесберегающей модели поведения, действенным фактором 

борьбы с вредными привычками. Часто труд спортивного педагога в 

значительной мере позволяет уберечь воспитанника от пагубного 

влияния улицы, воспитать физически крепких и психологически 

подготовленных молодых людей, которые затем идут не только в 

профессиональный спорт, но и в различные сферы общественной 

деятельности [2]. 

В этой связи повышение интереса молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом имеет особое социальное 

предназначение.  
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SOCIO - PEDAGOGICAL ASPECT  

OF INCREASING STUDENTS' INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION 

 

The article examines the role of physical culture and sports for the 

formation of socially significant personality traits. Game activity is analyzed 

from the perspective of increasing students' interest in physical culture and 
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sports practice for successful work is shown. 
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В статье предложена технология оценивания сложного по 

структуре и междисциплинарного по содержанию объекта - 

иноязычной профессиональной речевой компетенции студентов-

бакалавров экономического направления подготовки неязыкового 

вуза. Представлена совокупность составляющих технологии 

оценивания компетенции на основе процессного подхода, раскрыта 

их сущность.  
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***** 

 

В настоящее время в высшей школе Российской Федерации 

применяется компетентностная образовательная парадигма, 

отличительной чертой которой является высокая энергозатратность. 

Поэтому актуальными являются исследования по разработке 

технологий формирования и оценивания уровня сформированности 

компетенций, позволяющие в ограниченное время достигать 

требуемых педагогических целей и учебных результатов обучающихся.  

В методике обучения иностранному языку (ИЯ) под 

образовательными технологиями понимают «совокупность наиболее 

рациональных способов научной организации педагогической 

деятельности, обеспечивающих достижение целей обучения ИЯ за 

минимальное время и с наименьшей затратой сил и средств» [1]; 

отмечается, что педагогические технологии ориентированы на 

«совершенствование структуры и повышение эффективности 

учебного процесса» [1]. 

В данном исследовании представлена технология оценивания 

иноязычной профессиональной речевой компетенции (ИПРК) как 

составной части иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов-бакалавров неязыкового вуза, обучающихся по 

экономическим направлениям подготовки. 
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Реализация эффективного оценивания, ввиду сложности 

структуры и интеграционного, междисциплинарного характера 

иноязычной коммуникативной компетенции вообще, и ИПРК в 

частности, возможна на основе процессного подхода. Процессный 

подход является базовым принципом теории и практики управления 

качеством образования, применение которого позволяет оценить 

эффективность и результативность процесса и результата процесса.  

Авторская технология оценивания ИПРК включает применение 

следующих компонентов: 

 процессного подхода как методической основы оценивания 

учебных достижений экономистов-бакалавров при изучении ИЯ в 

неязыковом вузе, позволяющей оценивать уровень 

сформированности составляющих иноязычной профессиональной 

речевой компетенции и как процесс порождения экономического 

дискурса, и как результат коммуникации; 

 форм оценивания ИПРК и релевантных контрольно-

измерительных материалов в зависимости от изучаемого в 

неязыковом вузе курса - General English – 1 семестр, Business English - 2 

семестр, English for students of Economics – 3 и 4 семестр 

(рекомендуется в качестве форм оценивания ИПРК использовать 

игровые /имитационные/ формы: в 1 семестре – ролевую игру, во 2 

семестре – деловую игру, в 3 семестре – проектный метод, в 4 

семестре – кейс-стади. Игровые /имитационные/ формы оценивания 

позволяют сформировать и проконтролировать когнитивный, 

деятельностный и поведенческий аспекты общеразговорной, деловой, 

профессионально-экономической речи с учетом межкультурной 

составляющей); 

 высокоинформативной шкалы оценивания ИПРК (в 

противовес малоинформативным двухбалльной шкале /зачтено – не 

зачтено/ или четырехбалльной шкале /неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично/ рекомендуется применять 

десятибалльную шкалу, позволяющую успешно проводить 

дифференциацию учебных достижений обучающихся, фиксировать 

динамику изменения образовательных результатов экономистов-

бакалавров, использовать аппарат математической статистики для 

анализа учебных достижений); 

 совокупность критериев оценивания ИПРК, описание 

дескрипторов критериев (обобщенный критерий оценивания ИПРК 

включает три групповых критерия: общий критерий (групповой 

критерий в составе единичных критериев: беглость, связность, 

аргументированность, логичность); межкультурно - 

профессиональный критерий (групповой критерий в составе 

единичных критериев: знание межкультурных норм речевого 

поведения; знание межкультурных особенностей ведения бизнеса; 

владение экономическим дискурсом); личностный критерий 

(групповой критерий в составе единичных критериев: способность 

отстоять свою точку зрения; лингвокреативность; прикладываемые 

усилия (работоспособность)); 

 квалиметрический комплексный метод [2] 

многокритериального оценивания ИПРК с неравнозначными 

весовыми коэффициентами групповых критериев, значения которых 

изменяются в зависимости от изучаемого курса (General English, 
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Business English, English for students of Economics); 

 процедура «разностного» оценивания, которая представляет 

собой разность между самооценкой обучающегося и оценкой 

преподавателя (внешней оценкой). Чем ближе к нулю полученная 

разность, тем более объективной и согласованной является 

процедура оценивания с точки зрения и преподавателей, и студентов. 

Предложенная технология позволяет описать процесс 

оценивания ИПРК в унифицированных категориях «вход», 

«управляющие факторы», «ресурсы», «процесс оценивания», «выход»; 

облегчить реализацию всех функций контроля, но особенно ярко – 

обучающую, диагностическую и мотивирующую функции. 
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The article proposes a technology for assessing the complex 

structure and interdisciplinary content of the object - the foreign-language 
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competence assessment technology based on the process approach is 
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В статье рассматриваются соревновательные упражнения 

единоборцев, обобщенные в определенные по своему характеру 

виды схваток: учебные, учебно-тренировочные, тренировочные и 

соревновательные. Применение соревновательных упражнений 

зависит от периода годичной подготовки и от задач решаемых при 

помощи схваток, основными из которых являются совершенствование 

технических и тактических действий. 

 

Ключевые слова: спортивная борьба, соревновательные 

упражнения, виды схваток: учебные, учебно-тренировочные, 

тренировочные и соревновательные.  

 

***** 

 

Подготовка спортсменов, специализирующихся в различных 

видах спортивных единоборств к соревнованиям представляет 

многообразную тренировочную деятельность направленную на 

повышение всех сторон подготовленности спортсмена. Одним из 

самых эффективных способов повышения специальной спортивной 

работоспособности является выполнение соревновательных 

упражнений в избранном виде спорта. Для спортсменов различных 

видов борьбы, в том числе самбо данным упражнением является 

проведение схваток. 

Схватки выступают средством, позволяющим 

совершенствовать технико-тактические навыки, отрабатывать 

различные тактические варианты ведения спортивной борьбы, 

повышать уровень физической работоспособности, приобретать 
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психологическую устойчивость, способствуют выходу спортсмена на 

высокий уровень готовности к соревнованиям [2].  

Первым видом соревновательного упражнения самбистов 

является учебная схватка. Данный вид схваток решает задачи по 

усвоению нового тактического или технического материала и может 

проводиться на раннем этапе в облегченных условиях, то есть без 

противодействия партнера. Направлена, как правило, на разучивание 

одного технического действия либо сочетания 2-3 приемов. 

Разучивание проводится по заданию тренера и может выполняться с 

различной степенью быстроты. Важным является разучивание и 

закрепление материала пока у спортсменов не наступило 

утомление, таким образом, учебную схватку целесообразней 

проводить в начале тренировочного занятия. 

Учебно-тренировочная схватка следующий вид 

соревновательного упражнения призвана для решения задач по 

технико-тактическому совершенствованию в более щадящих условиях 

по отношению к соревнованиям. Может выполняться для отработки 

тактики ведения борьбы против конкретного противника. Во время 

учебно-тренировочной схватки спортсменам может даваться 

одновременно разноплановое задание, например, одному на 

атакующие действия другому на защитные. Проводиться они могут с 

чередованием борьбы в стойке и в партере, в различном темпе 

выполнения технических действий. Схватка может быть остановлена 

тренером для объяснения ошибок или неточностей. Данный вид 

схваток проводится в основном в подготовительный период и на 

начальном этапе предсоревновательного периода. 

Тренировочные схватки проводятся с целью всесторонней 

спортивной подготовки в условиях близким к соревнованиям. 

Проведение их проводится в основном на этапе непосредственной 

подготовки к соревнованиям. Могут проводиться по специальному 

заданию, например, без бросков, чтобы спортсмены не получили 

травм, либо в форме вольной схватки, когда спортсмены сами ведут 

тактический рисунок борьбы и выполняют свои коронные приемы. 

Отработка тактического рисунка ведения поединка состоит в 

создании и использовании благоприятных ситуаций для проведения 

приемов. При проведении схваток спортсмен не должен бояться 

проиграть, поскольку отработка технических действий в условиях 

схватки связана с риском контрприема противника. При этом само 

выполнение технических действий в условиях, приближенных к 

соревновательным показывает целесообразность их применения 

либо поиска иных технико-тактический действий [1]. 

Соревновательная схватка проводится с целью получения 

преимущества над противником с использованием всего арсенала 

технико-тактических действий и спортивного мастерства. Во время 

данных схваток происходит совершенствование всех сторон 

подготовленности спортсменов в условиях, наиболее приближенных к 

основным соревнованиям. Проводятся в соревновательном периоде 

годичного цикла. В случае необходимости могут проводиться и в 

подготовительный период, когда спортсмены участвуют в незначимых 

соревнованиях, не требующих специальной подготовки к ним. 
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The article discusses competitive exercises of martial artists 

generalized into certain types of fights by their nature: educational, 

training, training and competitive. The use of competitive exercises 

depends on the period of one-year preparation and on the tasks solved 

with the help of fights, the main of which are the improvement of technical 

and tactical actions. 

 

Keywords: wrestling, competitive exercises, types of fights: 

educational, training, training and competitive. 

 

 

Анкудинов Николай Викторович, 

Арканов Юрий Макарович, 

Смирнов Сергей Николаевич, 2021 

 

 

  



~ 175 ~ 

 

УДК 796 

 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СПОРТСМЕНОВ 

РУКОПАШНОГО БОЯ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 
 

 

Анкудинов Николай Викторович 

К. пед.н., профессор, профессор кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

Дазмаров Николай Михайлович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

Гурский Александр Викторович 

Доцент, старший преподаватель кафедры 

«Физической подготовки и спорта»  

Академии ФСИН России 

 

 

В статье анализируются распределение тренировочной 

нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов, 

специализирующихся в рукопашном бое. Особое внимание уделено 

переходным мезоциклам от восстановительного к тренировочному и 

соревновательному периоду. Рассмотрено совершенствование 

технико-тактической, физической и психологической подготовки к 

соревнованиям.  

 

Ключевые слова: рукопашный бой, тренировочный процесс, 

годичный цикл подготовки. 
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Учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

специализирующихся в рукопашном бое на этапе спортивного 

совершенствования имеет выраженную направленность на 

подготовку к отборочным и основным соревнованиям. Тренировочный 

годичный план подготовки содержит ряд основных периодов: 

восстановительный, подготовительный, предсоревновательный и 

непосредственно соревновательный. Каждый этап направлен на 

решение определенных целей и задач. 

Восстановительный период характеризуется сниженным 

объемом тренировочной нагрузки, занятия состоят из упражнений 

общефизической направленности. Основной задачей ставиться 

развитие аэробных возможностей для укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. Тренировочные занятия данной 

направленности укрепляют мышечно-связочный аппарат, 

способствуют закаливанию организма и повышают иммунитет. В 

восстановительный период одной из задач выступает психологическое 
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восстановление после соревновательного сезона, нивелирование 

психологических тревог и перегрузок, к концу периода спортсмен 

должен выйти на такой уровень психологического состояния, при 

котором он эмоционально стабилен и сознательно готов принимать 

активное участие в тренировочном процессе. Кроме того, в 

восстановительный период решаются задачи по оздоровлению 

организма, заживлению спортивных травм, проведению углубленных 

медицинских обследований. 

Подготовительный период направлен на разностороннюю 

физическую и функциональную подготовку спортсменов. Из 

физических качеств на начальном этапе подготовительного периода 

наибольший акцент делается на совершенствование выносливости и 

силового компонента. Техническая подготовка составляет порядка 40-

50% тренировочного времени и содержит в основном передвижения в 

стойках, различных вариаций блоков, ударов руками и ногами. В 

данный период широко используется работа на макиварах, 

боксерских мешках и лапах. Объем специальной подготовки не 

превышает 40% тренировочного времени. Вторая часть 

подготовительного периода характеризуется увеличением скоростно-

силовой и скоростной подготовки. Технико-тактическая подготовка в 

большей степени начинает включать работу в парах и отработку 

технических действий борцовского комплекса, бросков, удержаний, 

болевых приемов. С целью повышения функционального состояния 

проводятся тренировочные схватки, в том числе по облегченным 

правилам или с сокращением времени на бой. Осуществляется 

педагогический контроль за текущим состоянием спортсменов [2]. 

В предсоревновательный период годичного цикла проводятся 

учебно-тренировочные сборы, включающие двухразовые 

тренировочные занятия в день, как правило, в микроцикл проводится от 

8 до 10 тренировок. Объем специально-подготовительной работы 

достигает отметки 60%, сокращается время отдыха между подходами 

и упражнениями. У спортсменов отрабатывается индивидуальный 

стиль ведения поединка, усовершенствуются «коронные» приемы. 

Проводятся контрольные тренировки с целью определения 

недостаточных сторон подготовленности спортсмена и коррекции 

планов подготовки. На данном этапе спортсмены выходят на 90% от 

своей максимальной спортивной формы, особую актуальность 

приобретает соблюдение режима дня, санитарных и гигиенических 

правил и норм [1].  

Непосредственно соревновательный период содержит 

укороченные тренировочные занятия, имеющие поддерживающую 

или корректирующую направленность. Существенное внимание 

уделяется соблюдению режима дня, качеству и содержанию питания, 

поддержанию водно-солевого баланса. Проводятся мероприятия 

психологической направленности на повышение уверенности в своих 

силах, настойчивости в достижении победы, смелости и 

решительности в соревновательных боях. Тактическая подготовка 

направлена на определение тактики боя против соперников с целью 

достижения максимального спортивного результата. 
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considered.  
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В статье приводятся результаты изучения проблемы 

использования онлайн-сервисов как средства организации 

самостоятельной работы студентов по русскому языку. Дана 

характеристика онлайн-сервиса как средства обучения, 

представлена их классификация в зависимости от тематики и 

назначения, выделены наиболее эффективные в обучении русскому 

языку онлайн-сервисы. На основе проведенного исследования сделан 

вывод о том, что онлайн-сервисы открывают широкие возможности для 

реализации образовательных программ на основе реализации 

инновационных подходов к обучению, повышают эффективность 

учебного процесса, побуждают студентов самостоятельно изучать 

русский язык. 

 

Ключевые слова: онлайн-сервис, обучение, самостоятельная 

работа, студенты. 
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Одним из требований ФГОС профессионального образования 

является развитие у студентов навыков самостоятельной работы. 

Специфика самостоятельной работы заключается в том, что она 

имеет двойную цель: формирование у студента самостоятельности 

(конкретная цель обучения) и развитие у него умений, навыков, знаний 

(основная цель обучения). Для достижения обеих целей и обеспечения 

соответствия результатов образования требованиям ФГОС 

необходимо существенно изменить подходы к его организации и, 

прежде всего, использовать новые инструменты для организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

В современных условиях цифровизации экономики и 

формирования цифровой образовательной среды образовательных 

учреждений различного уровня одним из способов организации 

самостоятельной работы студентов по русскому языку может стать 

использование в процессе обучения электронных ресурсов нового 

поколения, сочетающих в себе преимущества интерактивного 

аудиовизуального контента с возможностями их сетевого 

распространения и полноценного использования в процессе 

обучения. 

Это так называемые онлайн-сервисы – сайты или электронные 

платформы, предлагающие различные услуги. Их использование 

очень упрощает выполнение задач деятельности и позволяет 

сэкономить время. Сегодня с помощью онлайн-сервисов в Интернете 

можно делать практически все: общаться, искать информацию, 
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сохранять данные, редактировать файлы, отправлять и публиковать 

сообщения и так далее. Именно многофункциональность онлайн-

сервисов и позволяет рассматривать их в качестве эффективного 

средства организации самостоятельной работы студентов. 

В зависимости от их тематики и назначения онлайн-сервисы, 

применяющиеся в обучении русскому языку, можно разделить на 

несколько основных групп [3, с. 61]: 

- информационно-поисковые – эти сервисы предназначены 

для поиска необходимой информации; к ним относятся не только 

поисковые базы данных, но и онлайн-библиотеки с книгами, музыкой 

или фильмами, различные каталоги и справочники, а также онлайн-

переводчики; 

- социальные – в эту группу входят всевозможные социальные 

сети, мессенджеры; онлайн-коммуникаторы, а также сервисы 

электронной почты; с помощью таких сервисов можно не только 

общаться с другими людьми вне зависимости от их местонахождения, 

но и вести учебную и деловую переписку, делиться файлами и многое 

другое; 

- дорожные сервисы – позволяют получить необходимую 

картографическую информацию, спланировать маршрут поездки с 

использованием различных способов передвижения, оценить 

загруженность дорог, получить информацию о продолжительности 

поездки и т.д. Эти данные могут быть полезны при выполнении 

учащимися различных проблемных заданий в процессе обучения. 

Многочисленные онлайн-сервисы открывают широкие 

возможности для организации самостоятельной работы студентов по 

русскому языку. Они просты в использовании, имеют богатый 

функционал, простую навигацию и удобный интерфейс. Онлайн-

сервисы не требуют много времени на разработку, могут включать 

пошаговые инструкции для их использования, позволяют выстраивать 

работу максимально просто. Использование онлайн-сервисов для 

организации самостоятельной работы студентов имеет ряд 

преимуществ, которые можно использовать в учебной среде: они 

оптимизируют процесс обучения, позволяют студентам 

самостоятельно планировать свое учебное время, осуществлять 

самоконтроль учебной деятельности, выполнять групповые и 

коллективные проекты, а педагогу – своевременно отслеживать 

успеваемость обучающихся, их прогресс в выполнении учебных 

заданий [1, с. 104], [3, с. 24]. 

Основными характеристиками самостоятельной работы 

студентов с использованием онлайн-сервисов для изучения русского 

языка являются следующие [2, с. 29]: 

- создание условий для индивидуализации обучения в 

зависимости от целей обучающегося с учетом его 

психофизиологических и когнитивных особенностей, 

профессионального и жизненного опыта, языкового уровня и 

компьютерных навыков и т.д; 

- ориентация на результаты, а не на учебный план; 

- приоритет речевой практики; 

- неформальная атмосфера обучения; 

- своевременная и эффективная обратная связь; 
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- отсутствие конкурентной среды, т.е. сравнение результатов 

только со своими же, более ранними результатами; 

- гибкость обучения (возможность выбирать время и 

продолжительность занятий, осуществлять выбор учебных материалов 

и оптимальной методики обучения); 

- отсутствие формального контроля, так как эффективность 

обучения определяется самим студентов и его ощущением успеха и 

прогресса. 

Анализ возможностей, которые предоставляет сегодня 

образовательное пространство сети Интернет, позволяет выделить 

наиболее эффективные в обучении русскому языку онлайн-сервисы: 

- онлайн-библиотеки (например, онлайн-сервис Российской 

государственной библиотеки и другие); 

- корпуса русского языка (Генеральный интернет-корпус 

русского языка, Национальный корпус русского языка, корпуса 

звучащей речи и т.д.); 

- онлайн-учебники, текстотеки, компьютерные обучающие 

программы (например, текстотека МГУ им. М.В.Ломоносова, 

компьютерная обучающая программа «Русский язык для всех» и 

другие); 

- онлайн-словари (словари сайта «Грамота.ру» и другие 

онлайн-словари современного русского языка, этимологические 

словари, словари иностранных заимствований и т.д.); 

- онлайн-аудиоресурсы для изучения русского языка (записи 

«Словарь ударений» на портале «Грамота.ру», радиоальманах 

«Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы», «Золотые лекции 

Русского Мира», подкаст «Розенталь и Гильденстерн» студии «Техника 

речи» и другие); 

- массовые открытые онлайн-курсы (МООК), некоммерческие 

культурно-просветительские проекты, вебинары (порталы «Интернет-

урок», «Образование на русском», «Лекториум», «Универсариум», 

«Постнаука» и другие); 

- специализированные службы (например, портал «Культура 

письменной речи»); 

- видеоресурсы для изучения русского языка (видеолекции на 

порталах «Образование на русском» и «Грамота.ру»); 

- онлайн-сервисы для подготовки презентаций, электронных 

учебных курсов (онлайн-сервисы «ISpring», «PowToon» и другие); 

- онлайн-инструменты для работы с текстами (онлайн-сервисы 

«Гравред», «Орфограммка», «Антиплагиат» и другие); 

- онлайн-сервисы для организации групповой работы 

обучающихся («Padlet», «Linoit» и другие); 

- инструменты для развития письменной речи студентов 

(«Toondoo.com», «Wordle.net», «Learningapps.com» и другие); 

- инструменты для развития устной речи обучающихся (онлайн-

караоке, ресурсы для создания цифрового рассказа). 

Таким образом, современные онлайн-сервисы, которые могут 

использоваться в качестве средства организации самостоятельной 

работы обучающихся по русскому языку, достаточно многообразны. 

Они выступают как удобный инструмент для индивидуализации и 

дифференциации процесса изучения русского языка, как средство 

обеспечения объективной оценки знаний, навыков и умений студентов. 
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Использование онлайн-сервисов в практической работе педагогов 

предоставляет широкие возможности для реализации 

образовательных программ на основе реализации инновационных 

подходов к обучению, повышает эффективность учебного процесса, 

побуждает студентов самостоятельно изучать русский язык. 
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ONLINE SERVICES AS A MEANS OF ORGANIZING 

THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE 

 

The article presents the results of studying the problem of using 

online services as a means of organizing students' independent work in the 

Russian language. The characteristics of the online service as a means of 

teaching are given, their classification is presented depending on the 

subject and purpose, the most effective online services in teaching the 

Russian language are highlighted. Based on the study, it was concluded 

that online services open up wide opportunities for the implementation of 

educational programs based on the implementation of innovative 

approaches to learning, increase the efficiency of the educational 

process, and encourage students to independently study Russian. 
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This article raises one of the most significant and topical issues in the 

modern educational space - the issue of the use of information 

technologies in pedagogical education. Information and communication 

technologies have become an integral part in all spheres of modern life, in 

particular in pedagogical education.  

As practice shows, modern students use computer technology not 

only for entertainment purposes, but also for educational purposes, 

mastering new computer programs and information platforms. Computer 

technologies allow you to find information independently, analyzing it and 

making your own conclusions on a particular issue. As practice shows, not 

all educational institutions own these resources, but the process of 

introducing computer technologies into the learning process is actively 

continuing.  

 

Keywords: information technologies, pedagogical education, 

Internet, information and educational space, information and 

communication platforms, humanization, individualization, intensification 

of the learning process. 

***** 

 

The modern period of society's development is characterized by 

the strong influence of modern information technologies on it, which 

penetrate into all spheres of human activity: engineering, economics, law, 

linguistics, etc. They ensure the dissemination of information flows in society, 

forming a global information space. 

I would like to dwell in more detail on the role of information 

technologies in the educational process, since the education of a 

comprehensively literate, humanistically oriented and formed personality 

in various fields cannot be carried out without properly organized 

educational processes. Computerization in education is an integral and 

important part of these processes. Modern education has entered the 

global information and educational space. This process was 

accompanied by significant changes in the pedagogical theory and 

practice of the educational process associated with the introduction of 

adjustments to the content of the teaching technology, which had to be 

adequate to modern technical capabilities, and contribute to the 

harmonious entry of students into the information society. Computer 

technologies are designed to become not an additional tool in teaching, 

but an integral part of the holistic educational process, significantly 

increasing its effectiveness. 
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Over the past decades, the number of students who know how to 

use computer technology has increased significantly. As most researchers 

note, these trends are accelerating every day, regardless of education. As 

revealed by many studies, students use computer technology not only in 

gaming. For entertainment purposes, as it was before, and they are 

beginning to master and use new educational information and 

communication platforms. 

Unfortunately, as practice shows, not all educational institutions 

can fully implement the use of computer technologies, due to their lack of 

availability. Another problem is not the desire and ability of some teachers 

to use modern computer programs in the learning process. 

However, the penetration of modern information technologies into 

the field of education allows teachers to change the content, methods 

and organizational forms of education. The purpose of these technologies 

in education is to strengthen the intellectual capabilities of students in the 

information society, as well as humanization, individualization, 

intensification of the learning process and improving the quality of 

education at all levels of the educational system. The main pedagogical 

purposes of using the means of modern information technologies are as 

follows: 

- intensification of all levels of the educational process through the 

use of modern information technologies (improving the efficiency and 

quality of the learning process, cognitive activity, deepening 

interdisciplinary connections, increasing the volume and optimization of 

information search); 

- development of the student's personality, preparation of the 

individual for a comfortable life in an information society 9the 

development of various types of thinking, communicative abilities, the 

formation of the ability to make an optimal decision or offer solutions in a 

difficult situation, aesthetic education through the use of computer 

graphics, multimedia technology, the formation of information culture, the 

ability to process information, the development of skills to model a task or 

situation, the formation of the ability to carry out experimental research 

activities); 

- work to fulfill the social order of society (preparation of an 

information-literate person in the field of pedagogical education, 

preparation to use computer tools). 

Taking into account the huge impact of modern information 

technologies on the educational process, many teachers are increasingly 

willing to include them in the methodological system. However, the process 

of informatization for some educational institutions is still ongoing. The 

practical implementation of computer technologies and the transition to 

subsequent stages of informatization is associated with the selection of the 

content of individual subjects in order to create computer programs. One 

of the scientific and methodological problems is the creation of a 

methodology for designing modern educational (information) 

technologies in relation to pedagogical education. 

The positive aspect associated with the use of information 

technologies in pedagogical education is the possibility of independent 

learning with open access to extensive information resources, the 

availability of feedback. The use of the Internet contributes to the change 
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of an authoritarian learning style to a democratic one when a student. 

Studying the material itself forms its own point of view. 

At the same time, the possibilities of computer technology should 

not be overestimated. To a certain extent, they can model interpersonal 

communication between a teacher and a student, the essence of which 

is the relationship of mentoring, cooperation and support, non-verbal 

components of human communication. 
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В данной статье представлен алгоритм обучения 

профессионально-направленному дискурсу студентов будущих 

учителей иностранного языка. Данный вопрос достаточно актуален, 

поскольку будущие специалисты в определенной области должны в 

совершенстве владеть навыками и умениями, присущими их 

профессиональной сфере деятельности. 

Алгоритм обучения студентов-педагогов включает в себя четыре 

этапа: теоретический, подготовительный, репродуктивно-

тренировочный и продуктивно-творческий, в основе которых лежат ряд 

основополагающих принципов. Каждый этап содержит как 

теоретический материал, так комплекс практических заданий и 

упражнений, направленных на обучение профессионально-

ориентированному дискурсу. 

 

Ключевые слова: профессионально-направленное обучение, 

профессионально-направленный дискурс, иноязычный дискурс, 

студенты-педагоги, алгоритм обучения, этапы обучения, 

профессионально-ориентированные задания, речевое общение. 

 

***** 

 

Профессионально-направленное обучение в современной 

образовательной среде играет очень важную роль, поскольку каждый 

компетентный специалист должен в совершенстве владеть навыками 

и умениями в той или иной области и студенты-педагоги не 

исключение. 

В связи с этим, нами был разработан алгоритм обучения 

профессионально-направленному иноязычному дискурсу студентов-

педагогов. Данный алгоритм включает в себя ряд этапов. 

На первом (теоретическом этапе) студентам предлагается 

курс лекций, включающий материал профессионально-

направленного характера. Данный материал содержит 

информацию, связанную с теоретическими и практическими 

основами обучения иностранному языку (английскому), а также 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения. 

Второй (подготовительный) этап включает подготовительные 

упражнения, направленные на предварительный отбор и 

систематизацию необходимой информации и фактов для 
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аргументации в защиту или опровержения точки зрения. Источником 

для данного вида работы студентам предлагается текст 

профессионально-направленного характера. На основе 

предложенного текста студенты также знакомятся с логико-

коммуникативной и семантической структурой профессионально-

направленного иноязычного дискурса, изучают механизмы 

побуждения к коммуникации, стилистические, эмоциональные 

особенности сверхфразовых единств.  

В данном случае в качестве примера можно предложить текст: 

“Distant teaching and modern educational technologies: advantages 

and disadvantages”. 

Перед чтением текста, студентам предлагается посмотреть 

видео фрагмент, иллюстрирующий проблему современного взгляда 

на образование и обучение личности. 

С помощью наводящих вопросов преподаватель предлагает 

предположить тему обсуждения. Например, “Which of the following 

topics do you expect the story to discuss?” Студенты выбирают 

предполагаемую тему будущего обсуждения. Данный вид задания 

стимулирует студентов к речемыслительной деятельности, погружает в 

языковую атмосферу, готовит к предполагаемой теме обсуждения. 

Далее предлагается мотивационно-стимулирующий печатный текст. 

На первом этапе работы с текстом задача студентов заключается в 

том, чтобы определить общие факты текста, понять общее 

содержание, не вдаваясь в детали. 

Для этого предлагаются вопросы, раскрывающие общее 

содержание текста. Например, “Read the text and answer the following 

question based on the content”.  

Для развития речемыслительных умений, студентам-педагогам 

предлагаются вопросы проблемного характера, затрагивающие 

профессионально-ориентированные темы. Например, “Answer the 

problem-solving questions and be ready to give your reasons”.  

Для формирования навыка аргументирования студентам 

также предлагается ряд заданий. Например, “Find the facts saying 

that”, “Finish the sentences and use the conjunction “because…”, “Give 

the arguments/counterarguments to the following facts”. 

На третьем (репродуктивно-тренировочном) этапе студенты 

выполняют условно-речевые упражнения, направленные на развитие 

умений проектировать профессионально-направленный иноязычный 

дискурс. 

Четвертый (продуктивно-творческий) этап, который включает 

речевые упражнения. Данный вид упражнений стимулирует студентов 

к естественной коммуникации на профессионально-направленные 

темы, обеспечивает практику в речевом общении, совершенствует 

речевые умения. На данном этапе студенты самостоятельно 

выстраивают высказывания адекватные ситуации общения. В качестве 

примера студентам предлагается высказывание, связанное с их 

будущей профессиональной деятельностью и ряд вопросов для 

обсуждения. 

Таким образом, в алгоритм обучения профессионально-

направленному иноязычному дискурсу студентов-педагогов входят 

такие формы организации учебного процесса как: лекции, 
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семинарские занятия, направленные на обучение профессионально-

направленному иноязычному дискурсу.  

Известно, что лекция формирует научные взгляды и убеждения 

студентов, организует, и стимулирует их творчески мыслить. 

Лекционные занятия — это база для дальнейшего изучения учебного 

материала. Как известно лекция выполняет следующие функции: 

методологическую, инструктивную, научно-информационную [5]. 

По мнению методистов, содержание лекции должно отвечать 

ряду дидактических принципов. Основными из них являются: 

целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность.  

Как показывает практика, материал лекционных занятий 

необходимо подкреплять примерами из научно-исследовательской 

практики представителей определенной профессионально-

направленной сферы. 

Современные образовательные технологии ориентируются на 

личность студента и на будущую профессию, таким образом 

необходимо отметить, что процесс обучения должен строиться на 

деятельностной основе. Студент в данном случае не выступает в роли 

пассивного наблюдателя, а преподаватель ставит перед обучаемыми 

проблемные вопросы и проектирует ситуации, активизирующие их 

речемыслительную деятельность. Для реализации данного процесса 

представляется целесообразным использовать дискуссионный 

принцип подачи учебного материала во время проведения лекций. 

Как было отмечено ранее, в процессе обучения 

профессионально-направленному иноязычному дискурсу 

необходимо не только формировать теоретические знания, но и 

развивать практические навыки и умения.  

Развитие практических навыков и умений в области обучения 

профессионально-направленному иноязычному дискурсу 

необходимо осуществлять на семинарских занятиях по иностранному 

языку.  

По мнению Г. В. Роговой, семинарские занятия сочетают в себе 

теорию и практику, формируют у учащихся профессионально-

педагогические умения, обеспечивающие их готовность осуществлять 

педагогическую деятельность в школе [7].  

На семинарских занятиях студентам предлагается выполнить 

комплекс упражнений коммуникативно-направленного, проблемно-

заостренного и ситуативно-обусловленного и методически-

ориентированного характера.  

Также в процессе обучения можно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в виде презентации 

видео ситуации, профессионально-направленного характера, а 

также в виде видео фрагментов уроков по обучению различным 

аспектам иностранного языка для анализа и дальнейшего обсуждения 

студентами-педагогами.  

Отбор языкового и речевого материала для обучения 

профессионально-направленному иноязычному дискурсу 

осуществлялся по следующим принципам: 

- принцип учета языковой и речевой подготовки; 

- принцип учета потребности в информации в процессе 

обсуждения сложных проблем; 
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- принцип учета лингвистических и психологических 

особенностей профессионально-направленного дискурса; 

- принцип учета взаимосвязи и динамики развития 

аргументированных дискурсивных умений.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что обучение 

профессионально-направленному иноязычному дискурсу, включает в 

себя систему упражнений, направленных на обучение проектированию 

и продуцированию профессионально-направленного иноязычного 

дискурса.  

Алгоритм подразумевает ряд этапов: теоретический (знакомство 

на лекционных занятиях с теоретическими основами преподавания 

иностранных языков ); подготовительный (предварительный отбор и 

систематизация фактов для аргументации, подготовка к 

обсуждению); репродуктивно-тренировочный (условно-речевые 

упражнения, направленные на развитие умений проектировать 

профессионально-направленный иноязычный дискурс); продуктивно-

творческий (речевые упражнения, основным мотивом выполнения 

которых является естественная потребность в коммуникации).  
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE ALGORITHM OF TEACHING 

PROFESSIONALLY DIRECTED DISCOURSE OF STUDENTS-TEACHERS 

 

This article presents an algorithm for teaching professionally-

oriented discourse to students of future foreign language teachers. This 

question is quite relevant, since future specialists in a certain field must have 

the skills and abilities inherent in their professional field of activity.  
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The algorithm of teaching students includes four stages: 

theoretical, preparatory, reproductive-training and productive-creative, 

which are based on a number of fundamental principles. Each stage 

contains both theoretical material and a set of practical tasks and 

exercises aimed at teaching professionally-oriented discourse. 

 

Keywords: professionally-directed training, professionally-directed 

discourse, foreign language discourse, students-teachers, learning 

algorithm, learning stages, professionally-oriented tasks, speech 

communication. 
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***** 

 

Введение. Актуальность данной работы заключается в 

необходимости использования геоинформационных технологий и 

систем в учебном процессе, в научной работе курсантов и адъюнктов. 

Овладение курсантами указанных технологий является залогом 

успешной профессиональной деятельности будущих офицеров 

войск национальной гвардии при выполнении задач служебно-боевой 

деятельности.  

Важное место в курсе информатики военного вуза занимает 

изучение курсантами геоинформационной системы «Горизонт». 

Наряду с построением электронной карты местности и нанесением 

на неё условных знаков обстановки курсанты решают различные 

расчётные задачи. Это могут быть простейшие задачи по 

определению на карте расстояний и площадей, могут быть и более 

сложные задачи, которые курсанты решают не только в учебном 

процессе, но и в военно-научной работе. Примером таких задач 

могут служить оптимизационные задачи, конфликтные задачи, задачи 

с использованием элементов теории вероятностей. 

В данной работе рассматриваются три вида задач, решаемых 

курсантами в процессе изучения ГИС «Горизонт». 

1. Навигационные задачи. Задача 1. Построить электронную 

карту местности в районе г. Искитима. Проложить маршрут от пункта 

А к пункту В, указанных на карте. Определить длину маршрута и 

профиль высот вдоль маршрута. 

Решение задачи. На рисунке 1 приведена карта местности с 

проложенным маршрутом. Определена длина маршрута. 
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Рисунок 1 - Схема маршрута 

 

На рисунке 2 показан профиль высот вдоль проложенного 

маршрута. 

 
 

Рисунок 2 - Профиль высот 

 

2. Военно тактические задачи. Задача 2. Расположить на карте 

военное подразделение. 

 
 

Рисунок 3 - Боевой порядок мотострелкового  

взвода в наступлении 
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Решение. На рисунке 3 приведено решение задачи 2. На карте 

местности расположен мотострелковый взвод в наступлении. 

3. Военно-прикладные задачи. Задача 3. Определить 

продолжительность прохождения БМП по маршруту в соответствии с 

экспериментально полученной формулой 

 

Т=
(DM+RV∗8)∗NV2

2V
, 

 

где Т — продолжительность прохождения маршрута, DM — 

длина маршрута, RV — разность высот, V - максимально возможная 

скорость на маршруте, NV — экспериментально полученный 

коэффициент, учитывающий состояние дорог, направление ветра, 

время суток. Построить график зависимости продолжительности 

прохождения маршрута от коэффициента состояния дороги. 

Решение. Для подсчета значения Т воспользуемся электронной 

таблицей Astra Linux Calc. Определим начальные данные: длина 

маршрута: DM=12,7 км., коэффициент состояния дорог и 

направления ветра: NV=1-1,5; максимально возможная скорость: 

V=30, разность высот (определяется по профилю высот): RV=0,2-

0,12=0,8. 

На рисунке 4 приведено решение задачи 3.  

 

 
 

Рисунок 4 - Решение задачи 3 

 

Задача 4. Определить высотные характеристики местности и 

расположить радиолокационную станцию в наиболее высокой точке 

местности. Определить радиус действия станции в соответствии с 
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формулой, построить график зависимости радиуса действия от 

высота расположения станции. 

 

R = 3,57 ∗ (√H1 + √H2) 

где R — радиус действия станции, (км), H1 — Разность высот 

расположения станции и наиболее низкой точкой местности, (м), H2 

— высота собственной антенны (м).  

Для решения задачи в геоинформационной системе 

«Горизонт» построим матрицу высотных характеристик местности 

(рисунок 5). В соответствии с раскраской определим наиболее 

высокую точку местности, её высота равна 214 метров. Высота 

наиболее низкой точки равна 124 метра. Разность H1=90 метров. 

 

 
 

Рисунок 5 - Высотные характеристики 
 

Для определения радиуса R и построения графика 

зависимости радиуса от высоты расположения станции 

воспользуемся электронной таблицей Astra Linux Calc. Определим 

начальные данные: H1=90 — разности высот, H2 — высота антенны. 

На рисунке 6 приведено решение задачи 4.  

 

 
 

Рисунок 6 - Расчет радиуса действия 

радиолокационной станции 
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Заключение. Использование геоинформационных технологий 

в учебной деятельности военного вуза является важным элементом 

современного подхода к внедрению в учебный процесс военного вуза 

прогрессивных информационных технологий, в том числе 

информационных технологий отечественной разработки. 

Возможности использования методов решения различных задач в 

военной области, рассмотренных в данной работе, вполне 

достаточны также и для решения большого числа военно-прикладных 

задач, возникающих в служебной-боевой деятельности офицеров 

войск Национальной гвардии Российской Федерации. 
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В статье предпринята попытка проанализировать 

формирование гражданской культуры в образовательном процессе 

Российской Федерации. Так же в статье показано, как общие 

проблемы российской модернизации отражаются в 

распространении гражданской культуры в образовательном 

процессе. Словом, выдвигается гипотеза, что образовательное 

сообщество не является носителем гражданской модели, включая 

молодых учителей. 
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педагог, гражданская культура, просвещенная личность, гражданский 
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Более 20 лет Российская Федерация находится в состоянии 

перманентной модернизации, охватывающей всю систему от 

политики до экономики. В данном случае под модернизацией 

понимается процесс перехода от традиционного общества к 

открытому [1]. Следовательно, трансформацию подсистемы 

образования необходимо рассматривать в контексте 

общероссийской модернизации. В этой связи при анализе сферы 

образования стоит учитывать проблемы, которые возникли и появляются 

в процессе модернизации по всей России, и проследить, как эти 

проблемы влияют на функционирование и эффективность системы 

образования. В этом случае формирование гражданской культуры в 

процессе обучения студентов не является исключением. 

Основной задачей образования является передача знаний, 

которое сопровождается контролем. Именно поэтому знание 

транслируется множество раз, в целях выработки стереотипов 

мышления и поведения, в том числе и бессознательные, которые будут 

потом управлять человеком изнутри [2]. Как отмечает И.Д. Коротец, 

«…любая культура в высшей степени стереотипична, т.е. она может 

существовать только тогда, когда создается система матриц, которые 

программируют как институциональное, так и личностное 

воспроизводство субъектов культуры» [3]. Система культурных 

стереотипов воспроизводится на уровне двух пространств, первое -

институциональное, второе –индивидуальные ориентации; которые 

взаимодействуют сложным образом. Исходя из этого, можно 
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заключить следующее: формирование любой культуры, в том числе и 

гражданской, в частности в образовательном процессе зависит от 

институциональной среды, предшествующей траектории развития, 

содержания образования и личностных ориентаций педагогов, 

усвоения учащимися гражданского паттерна. 

Основная задача обучения - передача знаний с контролем. 

Поэтому необходимо многократно распространять знания, чтобы 

сформировать стереотипы мышления и поведения, в том числе и в 

подсознании, а затем управлять человеком изнутри [2]. Как указано в 

удостоверении личности Коротец, «... любая культура очень жесткая, то 

есть, только когда создана матричная система, она может 

существовать, и эта система планирует как систему культурных 

субъектов, так и воспроизводство индивидов» [3]. Система культурных 

стереотипов вновь появляется на двух пространственных уровнях, один 

институциональный, а другой личностно ориентированный; они 

взаимодействуют сложным образом. Исходя из этого, мы можем 

сделать следующие выводы: любая культура, в том числе народная, 

особенно ее формирование в образовательном процессе, зависит 

от институциональной среды, прошлых траекторий развития, 

содержания обучения и личностной ориентации учителей, а также 

отношения студентов к гражданскому партнерству. 

Чтобы понять суть проблемы, необходимо дать определение 

понятию гражданской культуры и уточнить ее сущностные 

характеристики. Гражданская культура — это смешанная 

политическая культура, которая берет свое начало от трех типов 

культуры: приходской культуры, культуры основного тела и 

гражданской культуры. Гражданская культура — это своего рода 

«культура участия», в которой члены общества руководствуются всей 

системой, то есть при условии, что граждане активно участвуют в 

процессе принятия политических решений [4]. В качестве 

существенных характеристик стереотипов граждан были отмечены 

следующие моменты: во-первых, человек в качестве гражданина 

выступает обладателем ресурсов, необходимых для воспроизводства 

его и членов его семьи в качестве конкретного субъекта разделения 

труда, поскольку отсутствия таковых приведет к десоциализации 

человека; во-вторых, общество обеспечивает гражданина условиями 

и предпосылками для преобразования его ресурсов в необходимые 

ему культурные продукты; в-третьих, гражданин реально обладает 

правом распоряжаться собственными ресурсами на основе своих 

желаний и воли, границами которых выступает право; в-четвертых, 

гражданин обладает правом влиять на свойства системообразования, 

изменять условия воспроизводства системы на всех уровнях, выступать 

субъектом политико-организационной культуры с целью коррекции 

сети [3]. Таким образом, И.Д. Короче говоря, предпосылкой модели 

гражданина является независимое движение человека в социально-

политическом пространстве, обладающего материальными, 

духовными и организационными ресурсами. 

Но возникает справедливый вопрос: что означает с точки зрения 

содержания трансляция гражданского паттерна в образовательный 

процесс? Итак, в основе стереотипов гражданина, прежде всего, 

лежит личное желание соревноваться, а в основе соревнования - 

собственная воля и желания. В этом случае гражданского паттерна в 
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образовательном процессе должна способствовать 

персонификации ориентации студентов и способствовать 

формированию радикальных стереотипов, связанных с рыночными 

механизмами. Во-вторых, юридическая подготовка - основная 

составляющая этого вида образования. Студент должен овладеть 

знаниями практического права и технологии его реализации, чего 

будет достаточно для трансформации его ресурсов в пространстве 

личностной ориентации. В-третьих, гражданский паттерн исходит из 

формирования «просвещенной личности». Ссылаясь на И. Канту, Н. А. 

Никольский пишет: «Просвещение — это личность, уходящая из своего 

меньшинства ... Меньшинство не может использовать ваш разум без 

руководства других ... Имейте мужество использовать свою 

собственную мысль! — это девиз Просвещения» [5]. В-четвертых, 

«индивидуальное просветление» означает не только признание 

независимости, но и реализацию на практике, то есть принятие 

ответственности за поведение и его последствия. В-пятых, паттерн 

гражданина обеспечивает понимание и воспроизведение 

ответственности граждан за поведение своего правительства, судьбу 

страны и всего гражданского общества. Таким образом, паттерн 

гражданина означает, что студенты могут самостоятельно владеть 

космическим содержанием, оценивать его, определять направление 

пространства, ставить цели и выбирать способность внедрять 

технологии в соответствии со своими собственными желаниями и 

правовыми нормами [2]. 

Формирование гражданской культуры сопряжено с 

множеством проблем. Исследование гражданской культуры Дж. 

Алмонда и С. Вербы (в США, Великобритании и Франции) показывает, 

что ей не преподают буквально в школах и не распространяют через 

прямое обучение. Поэтому в этом состоянии роль школы 

второстепенна, хотя отнюдь не исключена. Каналы распространения 

гражданско-культурных стереотипов очень разнообразны. В западных 

странах формирование гражданской культуры является результатом 

длительного и постепенного политического развития. Однако для 

стран, недавно вступивших на путь демократизации, формальное 

образование как канал формирования гражданской культуры может 

полностью заменить время. Конечно, необходимо учитывать опыт 

демократических стран. Но стоит помнить, что формальное 

образование — это только один из каналов распространения 

гражданской культуры и не может быть единственным источником 

самодостаточности. 

Еще одна серьезная проблема — это правовой нигилизм, 

который по-прежнему преобладает в России не только с точки зрения 

граждан, но и с точки зрения власти. Как отмечает П.М. Козырев, у 

граждан еще не сформировалось убеждение в том, что закон должен 

соблюдаться, есть убеждение, что, если закон несправедлив, его 

можно «обойти». С другой стороны, из-за несостоятельности правовой 

системы такая ситуация сохраняется. «... За годы реформ было 

принято большое количество новых законов, постановлений и других 

нормативных правовых документов. Эти юридические документы 

часто противоречивы и поэтому полностью игнорируются людьми» [6]. 

Институционалисты, особенно Хлопин А.Д., писали, что в России 

«подчинение правилам» заменяется «подчинением правилам» [7]. 
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Что касается вопроса об ответственности граждан за действия 

государства и судьбу страны, то здесь тоже возникают сложности. 

Социологическое исследование «советских людей» показывает, что 

граждане становятся все более безответственными за происходящее 

в стране и действия властей [8]. В этом случае гражданин отдаёт 

управление государством на откуп бюрократии, а сам становится 

внешним наблюдателем, т.е. таким образом, нивелируется 

положительное отношение граждан, которые могут влиять на сеть или 

внутренний процесс принятия решений в рамках сети и корпорации. 

В образовательном процессе учителя должны быть основными 

пропагандистами гражданской культуры. Однако, учитывая 

описанные в России проблемы на макроскопическом или 

микроскопическом уровне, можно выдвинуть рабочую гипотезу: 

российское образование не является носителем гражданской 

культуры, включая молодых учителей. Исследование 6 школ в 

Тихорецком районе в мае косвенно подтвердили эту гипотезу. 

Результаты показали несколько важных моментов. Во-первых, средний 

возраст учителей оказался 49,7 года, что означает, что многие учителя 

пережили социализацию в Советском Союзе, поэтому с большой 

долей вероятности они воспроизводят стереотип «советских людей». 

Особенности этого типа социологии отражены в работе Юрия Левады 

«Сочинения: проблемы человека». Во-вторых, данные показывают, что у 

молодых учителей тот же образ мышления, что и у старшего поколения 

[9]. Федеральные государственные стандарты (ФГОС) также не 

способствовали гражданскому культурному образованию, потому что 

они продвигают в высшей степени модернистскую идеологию, 

которая является авторитарной и своего рода традиционализмом [10]. 

В этом случае актуальным становится вопрос: как и кто будет 

формировать гражданскую культуру в образовательном процессе? В 

этой связи следует отметить: во-первых, задача понимания 

гражданской культуры из содержания становится все более 

актуальной; во-вторых, это первоначальное формирование, скорее 

всего, будет иметь характер стихийности. 
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CIVIL CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article attempts to analyze the formation of civic culture in the 

educational process of the Russian Federation. The article also shows how 

the general problems of Russian modernization are reflected in the spread 

of civic culture in the educational process. In a word, the hypothesis is put 

forward that the educational community is not the bearer of the civic 

model, including young teachers. 
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Наиболее острой проблемой современной науки является 

изучение основных детерминант психического здоровья человека и 

влияющих на него факторов, а само явление психического здоровья 

требует углубленного научного анализа и исследования его ведущих 

характеристик, условий и компонентов уточнение, разработка 

диагностических инструментов. 

 

Ключевые слова: психология, психическое здоровье, стресс, 

персонал, стрессоустойчивость, здоровье, стрессогенные факторы. 

 

***** 

 

Система ценностей и мировоззрения определяет, какие 

угрозы будут конкретному человеку, а какие нет. Вера в себя и свои 

ресурсы дает человеку основу для оценки того, как он успешно решит 

проблему. Ключевое положение теории познания стресса Дж. 

Лазаруса состоит в том, что одно и то же событие может вызвать 

высокую степень стресса у одного человека, будучи на самом деле 

нейтральным по отношению к другому; один и тот же человек могут 

находиться в одной ситуациистрессовое событие, другой может 

реагировать нейтрально, и эти различия напрямую зависят от 

контекста ситуации и физического и психического состояния человека 

[6]. 

Модель склонности к стрессу — это психологическая теория, 

которая объясняет поведение, вызванное склонностью к стрессу под 

влиянием различных условий жизни, то есть предрасположенность к 

возникновению психопатологических расстройств, таких как тревога, 

депрессия и даже шизофрения. С внешними воздействиями и 

неклиническими заболеваниями, такими как профессиональный 

стресс. Сторонники этой теории считают, что к важным источникам 

стресса относятся ежедневный семейный стресс, стрессовые 

события, краткосрочный стресс и долгосрочный стресс. 

В контексте этой теории современные исследования 

профессионального стресса в основном базируются на 

пятифакторной модели личности [1], в которой ключевыми 

характеристиками личности являются невротизм, экстраверсия, 

открытость опыту, доброта и сознательность. Исследования доказали, 

что невротизм, интроверсия, социальная тревожность, страх неудачи и 

развод родителей в раннем детстве следует рассматривать как 

факторы, подверженные профессиональному стрессу. 
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Помимо склонности к стрессу, были выявлены так называемые 

защитные факторы, которые могут минимизировать влияние 

склонности: во-первых, это безопасная социальная среда, 

эмоционально комфортное воспитание в семье родителей, 

достаточно высокая самооценка и широкая поддержка общества. 

Профессиональный стресс - преодоление несовершенных 

условий труда в организации, высокая нагрузка при выполнении 

профессиональных обязанностей на рабочем месте конкретной 

организационной структуры (организации или ее филиалов) и 

психологическое давление, связанное с поиском новых 

нестандартных решений в случае применения форс-мажоров [2]. 

Основная причина организационного давления - слабость 

руководства и неудовлетворительная психологическая атмосфера. В 

последнем случае нарушается профессиональная взаимопомощь 

коллег. Поэтому, когда коллеги сталкиваются с такими же 

трудностями, возможности для обсуждения профессиональных 

вопросов, получения признания, поддержки и комфорта ограничены. 

Существует ряд причин, повышающих вероятность стресса: 

• Специфика рабочего процесса приводит к стрессу; 

• Очень высокие обязанности, возложенные на сотрудников или 

менеджеров; 

• Плохой командный дух; 

• В отдельных организациях руководство сознательно создает 

условия на производстве, заставляя рабочих конкурировать друг с 

другом; 

• Отсутствие стресса, вызывающего тревогу, тревогу и 

отчаяние; 

• Более серьезной причиной стресса является конфликт ролей 

сотрудников, который проявляется как противоречивые требования к 

сотрудникам; 

• Когда сотрудники не понимают, чего от него ждут и что нужно 

делать, возникают беспокойство и беспокойство; 

• Монотонная работа. Интересная работа относительна. То, 

что интересно одному человеку, вряд ли заинтересует другого; 

• Стресс также может возникать из-за плохого физического 

состояния. 

Основное положение профессиональных требований и 

теории ресурсов заключается в следующем: любая 

профессиональная деятельность имеет свои специфические 

профессиональные условия и факторы развития давления, однако все 

общие факторы являются факторами, несовместимыми между 

профессиональными требованиями и профессиональными 

условиями. Человеческие профессиональные ресурсы. 

Модель транзакции определяет наличие обратной связи между 

всеми существующими компонентами системы, то есть давление 

рассматривается не как линейный ответ, а как полная замкнутая 

система. Т. Кокс и Дж. Макей выделили пять стадий в этой системе. На 

третьем этапе происходит стрессовое эмоциональное переживание, 

то есть изменение физиологического состояния. Продолжаются 

когнитивные и поведенческие попытки уменьшить стрессогенный 

характер требований, предъявляемых к людям. Четвертый этап — это 

ответная контратака на различные ситуации давления. Пятый этап — 
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это обратная связь, которая может влиять на все остальные этапы 

системы динамического напряжения. 

Вообще говоря, сторонники транзакционной модели 

обращают внимание на особую роль субъективного восприятия 

окружающей среды и рассматривают различия в преодолении 

стресса, вызванные личностными характеристиками, контрольными 

точками и т. д. Позже такие авторы, как Т. Кокс и Дж. Макей, 

усовершенствовали описанную модель: ключом к стрессу является 

осознание неконтролируемости окружающей среды и отсутствия 

социальной поддержки [5]. 

Риск может быть связан с содержанием работы, например, с 

задачами, которые не подходят для личных способностей или 

серьезных и срочных рабочих нагрузок. Определенные рабочие 

места могут представлять более высокий риск для людей (например, 

гуманитарных работников), которые могут повлиять на психическое 

здоровье и вызвать симптомы психического заболевания или вызвать 

вредное употребление алкоголя или психоактивных веществ. При 

отсутствии сплоченности команды или социальной поддержки риски 

возрастут. 

Специальность — это определенный вид трудовой 

деятельности, требующий специальных теоретических знаний и 

практических навыков. Профессиональный словарь в США 

насчитывает более 35 000 занятий, разделенных на 114 групп, 

охватывающих 22 сферы деятельности. В связи с этим разработана 

специальная системно-профессиональная классификация. 

Классификация — это порядок, в котором значимые присвоения 

разновидностей основаны на определенных характеристиках. 

Специальные приметы, классифицирующие занятия [3]. 

По предмету труда - какова цель работы. По характеристикам 

работы эти профессии можно разделить на пять категорий: 

- «Человек-природа», 

- «Человек-человек», 

- «Человек-техника», 

- «Человек - знак», 

- «Человек - художественный образ». 

Воздействие различных стрессоров может мешать 

профессиональной деятельности (С. Никифорова): 

–система организации и содержания профессионального 

сотрудничества; 

–карьера; 

–плата за труд; 

–рабочие взаимоотношения; 

–источники стресса вне организации. 

М. Борнвассер выделил шесть источников стресса, 

несовместимых с потребностями и способностями человека: 

физический, социальный, личностный, рабочий, структурный, ролевой 

[4]. 

Р. Лазарус подчеркнул, что стрессовая реакция должна 

пониматься как результат того факта, что в каждой конкретной 

ситуации у человека есть требования к себе, и может ли он 

реагировать на субъективные угрозы в каждой конкретной ситуации, 

если эта ситуация кажется невыполнимой. его [6]. 
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Этот подход реализован во многих моделях когнитивного 

стресса. Характеристики исследований Кокса и Маккея заключаются 

в соотношении основных стадий развития стресса и блоков 

умственных операций. Эти блоки умственных операций дают 

представление о текущей ситуации и проводят когнитивную оценку с 

точки зрения необходимых мотивационных установок. формирование 

тем и стратегий преодоления и избавления от трудностей. 

В качестве примера показана модель Шьонпфлюнга, которая 

рассматривает, как изменить образ дилеммы в соответствии с 

различными стратегиями преодоления стресса: эмоциями, 

познанием и деятельностью. 

Т. Кокс использует аналогичную модель для изучения и анализа 

профессионального стресса [5]. Это самая известная модель. 

Включает в себя объективную ситуацию давления на «входе». Однако 

эти источники стресса рассматриваются вместе с отношением 

профессионалов; в оценке стресса присутствуют как 

мотивационные, так и эмоциональные компоненты. Когда решения 

проблемы будет недостаточно, появится дисбаланс. 

Таким образом, личностные характеристики, теория 

соответствия человека окружающей среде — это биологические и 

психологические потребности, ценности, цели и способности. 

Сторонники психологической теории определяют эти важные 

источники стресса как: незначительный ежедневный семейный 

стресс, стрессовые события, краткосрочный стресс и долгосрочный 

стресс. 

Основная причина организационного давления - слабость 

руководства и неудовлетворительная психологическая атмосфера. В 

последнем случае нарушается профессиональная взаимопомощь 

коллег. Поэтому, когда коллеги сталкиваются с такими же 

трудностями, возможности для обсуждения профессиональных 

вопросов, получения признания, поддержки и комфорта ограничены. 
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INFLUENCE OF PROFESSIONAL STRESS 

ON HUMAN MENTAL HEALTH 

 

Resume: the most acute problem of modern science is the study of 

the main determinants of human mental health and factors influencing it, 

and the phenomenon of mental health itself requires in-depth scientific 

analysis and research of its leading characteristics, conditions and 

components, clarification, development of diagnostic tools. 
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Функциональная грамотность достаточно широкое понятие, в 

данной статье осветим методику ее формирования у учащихся 6 

класса на уроках информатики. В данной статье приведены заданий 

по темам 6 класса информатики, разобраны возможные 

методические подходы их применения на уроках информатики, а 

также выделены основные элементы функциональной грамотности в 

рамках выбранного раздела. 

 

Ключевые слова: Функциональная грамотность, методика 

обучения информатике, информационная компетентность. 

 

***** 

 

Грамотность, как часто мы используем это слово, когда 

говорим о уровне образованности, качестве обучения и вообще о 

образовании в целом. Зачастую чтобы конкретизировать о какой 

грамотности мы говорим используются различные конкретизирующие 

слова, например, функциональная грамотность. Под 

функциональной грамотностью принято понимать умение 

обучающегося применять полученные в течение жизни навыки для 

решения широкого спектра жизненных задач. С точки зрения 

поставленной темы статьи функциональную грамотность будем 

рассматривать как формирование навыков работы с компьютером 

на уроках информатики 6 класса, а также методику объяснения 

материала таким образом, чтобы учащийся мог транспонировать 

полученные знания и умения на выполнение различных задач с 

которыми будет сталкиваться в дальнейшей жизни. 

Тематика согласно которой происходит обучение 

информатике в 6 классе утверждена государственным стандартом 

начального общего образования [1] на основании которого 

разработаны и утверждены программы образования, учебники и 

рабочие тетради [2-3]. Согласно этих документов основные 

направления обучения информатики заключается в формировании у 

учащихся навыков владения компьютером, создания и структуризация 

файлов путем создания каталогов и логической структуры данных, 

умение создавать документы и работать с текстовыми и табличными 
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редакторами, а так же иметь представление о языках 

программирования. 

Задание 1. Постройте систему каталогов на своем 

компьютере согласно следующей схеме данных (рисунок 1) 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример представления задания  

по созданию каталогов данных 

 

Данное задание целесообразно использовать в качестве 

практического задания на уроке информатики. С точки зрения 

развития функциональной грамотности учащихся это задание 

формирует умение работы с каталогами данных, формирует навыки 

структуризации данных на компьютере. Дополнительными заданиями, 

вытекающими из этого задания могут быть задания на удаление, 

переименование или создания дополнительных файлов и каталогов в 

рамках уже имеющейся структуры. Для проведения такого рода 

практического задания хорошо если педагог предварительно 

подготовит не пустые файлы для размещения их по нужным 

каталогам. В приведенном выше задании сознательно 

использовались файлы с одинаковым названием в разных каталогах. 

Такое представление данных позволит сформировать у ребенка 

понимание работы файловой системы. В зависимости от методики 

организации урока учитель может дополнительно просить 

переименовать файлы, тем самым отрабатывая с учащимися навыки 

работы с файлами и файловыми системами. 
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Подводя итоги изложенных в статье материалов, что 

формирование функциональной грамотности учащегося может 

происходить в двух направлениях: активном и пассивном. Пример 

активного направления формирование функциональной 

грамотности приведен в задании 1 данной статьи. Пассивное 

формирование функциональной грамотности происходит без явного 

формирования умений работы на компьютере, однако формирует у 

детей представление о информатике и информационных процессах 

в целом, структурирует знания полученные в рамках занятий или 

комбинированных уроков. 

Формирование функциональной грамотности учащегося – 

одна из основных направление педагогической деятельности учителя 

информатики, поскольку именно эти навыки формируют 

дальнейшую успешность в профессиональной деятельности. 

Грамотно выбранная методика представления темы, личный приме, 

вовлеченность педагога в учебный процесс – вот основные 

составляющие успешности как учителя, так и формирования нужных 

навыков учеников. 

В данной статье рассмотрен лишь небольшой пласт заданий в 

рамках раздела «Компьютер и информация», однако она может быть 

полезна как начинающим педагогам, так и педагогам с большим 

педагогическим опытом, поскольку содержит не только задания, но и 

методическое описание и приемы формирование функциональной 

грамотности учащегося. 
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DEVELOPMENT OF A SET OF TASKS IN COMPUTER SCIENCE FOR THE 

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY OF 6TH GRADE STUDENTS 

 

Functional literacy is a fairly broad concept, in this article we will 

highlight the methodology of its formation among 6th grade students in 

computer science lessons. This article provides assignments on topics of the 

6th grade of computer science, sorted out possible methodological 

approaches to their use in computer science lessons, and also highlights 

the main elements of functional literacy within the selected section. 
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В статье рассказывается об основных особенностях 

проявления и развития скоростно-силовых способностей у детей 

младшего школьного возраста в различных видах единоборств. 

Описываются основные подходы в единоборствах направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей у детей младшего 

школьного возраста.  

 

Ключевые слова. Скоростно-силовые способности, методика, 

спорт, учащиеся, особенности, младший школьный возраст, самбо, 

рукопашный бой, принципы физического воспитания. 
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Возраст 6-10 лет характеризуется тем, что у ребенка в этот 

период наблюдаются изменения внутри организм а так же внешние 

изменения, из этого следует что те средства, методы и условия 

проведения тренировок которые использует тренер для средних и 

старших школьников, сильно отличаются от подходов к детям 

младшего школьного возраста. [2] 

Уделив внимание изучению процессов развития и роста 

младщих школьников, мы можем сказать что процесс развития у 

каждого ребенка идет в индивидуальном темпе и может сильно 

отличатся от темпом роста его ровестников, таких ребят называют 

индивидуумам, они значительно опережают ребят с которыми 

занимаются в одной возрастной группе – и этот факт необходимо 

обязательно учитывать в построении и организации учебно-

тренировочного процесса. 

У детей данного возраста, очень хорошо развиваются крупные 

мышечные группы(то есть дети с легкостью выполняют различные 

упражнения с использованием движений с большой амплитудой). 

Данная группа мышц используется, когда ребёнку необходимо 

преодолеть массу своего тела, что способствует развитию его силы. 

Необходимо помнить и о мелких мышечных группах( кисть, ступня и тд.) 

– они в данном возраста развиты недостаточно хорошо, поэтому чтобы 

улучшать точность движений ребёнка, необходимо в каждом уроке 

использовать упражнения направленные на развитие мелкой группы 

мышц.  

Чтобы не нарушить процесс роста и развития ребёнка, нужно 
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подбирать упражнения и выбирать интенсивность занятия, учитывая 

особенности и функциональные возможности ребёнка. Это делается 

потому, что у детей в таком возраста, в мышцах еще нет достаточного 

содержания белков, жиров (мышц еще недостаточно окрепли) и 

чрезмерная интенсивность нагрузки на организм ребёнка может 

сказываться на задержке его роста. [1] 

Сердечно-сосудистая система 

Так как организм ребёнка в данном возраста еще 

развивается, то соответственно сердце его, еще не достигло 

достаточного объема и используется с достаточной силой. Выполняя 

физическую нагрузку, естественным процессом является – 

повышение пульса(усиленный приток крови к функционирующим 

мышцам для удовлетворения их в питании и кислороде). У младшего 

школьника в этот период развития организма наблюдается 

суммарный просвет сосудов больше, чем у взрослого человека. Это 

является одной из причин низко-артериального давления. [3] 

Нервная система. 

Cила и уравновешенность нервных процессов в данном 

возрасте еще совсем неустойчивы. Поэтому использовать 

упражнения необходимо не особо продолжительные по времени 

выполнения, использовать частую смену деятельности с временем 

отдыха, например, 10 минут разминка, 1-2 минуты отдыха, 10 игровые 

упражнения, 1-2 минуты отдыха и тд. Для того это используется чтобы не 

перегружать ребенка и он не потерял интерес к занятиям. [5]  

Пользуясь доступной литературой мы выделили принципы по 

которым строится весь процесс деятельности спортсмена для 

достижения положительного результата как для него самого так и для 

тренера, данные принципы помогают строить учебно-тренировочный 

процесс таким образом, при котором спортсмен, ученик, 

обучающийся сможет усвоить весь материал правильно и овладеет в 

достаточном количестве знаниями, умениями и навыками. 

В воспитании скоростно-силовых качеств спортсменов 

используются специфические принципы физического воспитания 

ипринципы спортивной тренировки.[4] 

1. Принцип непрерывности процесса физического 

воспитания.  

2. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха.  

3. Принцип постепенного наращивания развивающе-

тренирующих воздействий.  

4. Принцип адаптированного сбалансирования динамики 

нагрузок.  

5. Принцип циклического построения занятий. 

6. Принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания.  

Используя упражнения направленные на развитие скоростно-

силовых качеств и следуя принципам физического воспитания, у 

воспитанников отделения самбо, были улучшены результаты по всем 

видам подготовки. Одним из примеров таких упражнений являлись 

броски своего оппонента на скорость в течении определенного 

времени.. 

Основной базой тренировочного процесса самбистов 

являлось упражнения в парах на развитие скоростно-силовых 
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способностей (имитация бросков, рывок своего оппонента к себе 

вытягивая его на носки и тренировочные схватки по заданию тренера). 

Подходя к каждому упражнению спотрсмену необходимо было 

выполнять его с максимальной скоростью.  

Спортсмены отделения рукопашного боя для развития 

скоростно-силовых способностей выполняли различные упражнения 

на взрывную силу ног, рук, различных ударных движений (прыжок вниз 

с возвышенности и резкое выпрыгивание вверх либо вперед с ударным 

движением рук – упражнение выполнялось сериями от 7 до 12, с 

интервалом 1 прыжок в 10 секунд, отдыхом являлась переход к 

возвышенности, за период выполнения прыжковых упражнений за 

тренировку необходимо было совершить от 35 до 70 прыжков. При 

выполнении данного упражнения особое внимание уделялось 

мгновенному отталкиванию и максимальному выпрыгиванию).  

При построении учебно-тренировочного процесса для детей 

младшего школьного возраста, необходимо помн7ить о том, что 

средства и методы, которые используются для среднего и старшего 

звена школьников, здесь будут неуместны, потому что организм 

младшего школьника еще не до конца развит и нужно выбирать 

упражнения и дозировку в соответствии их физической 

подготовленности. 

Строить учебно-тренировочный процесс необходимо, строго 

соблюдая основные принципы физического воспитания, для того чтобы 

достичь более положительного результата и не навредит организму 

детей младшего школьного возраста. 

Тренировочный процесс по самбо для развития скоростно-

силовых способностей в большей степени включал в себе 

использование работ в парах, для выполнения скоростных бросков 

которые позволяют развивать скоростно-силовые способности 

спортсменов. 

В рукопашном бою в учебно-тренировочном процессе, для 

развития скоростно-силовых качеств использовали, в большей степени 

индивидуальные физические упражнения скоростно-силового 

характера. 
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В статье анализируются предпосылки развития уверенного 

поведения молодых сотрудников ОВД. Выявляется, что 

профессиональные знания и опыт, подкрепленные 

профессиональными ценностными ориентациями и социальными 

мотивами, могут служить основой для формирования уверенности в 

выполнении профессиональных функций. Выявляется роль системы 

дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД 

в процессе развития ценностно-мотивационной сферы. 

 

Ключевые слова: сотрудники ОВД, ценностно-мотивационная 

сфера личности, профессиональные ценности, мотивы 

профессиональной деятельности, система дополнительного 

профессионального образования, метод решения ситуационных 

задач, коуч-технологии. 

 

***** 

 

Действующий сотрудник системы ОВД, обладающий 

профессиональным мастерством, отличается уверенным 

выполнением профессиональных функций. В процессе адаптации 

молодых сотрудников к служебной деятельности, они осваивают 

профессиональные регламенты, принципы правоприменения, 

способы коммуникации, характерные для занимаемой должности. 

При формировании правильных и точных алгоритмов действий у 

данной категории сотрудников может проявляться недостаточная 

уверенность в себе.  

Можно утверждать, что неуверенность в исполнении 

профессиональных функций это не только черта характера или 

недостаточная освоенность профессиональных знаний. В этих случаях 

проблема решается с помощью процессов профессионального 

отбора и профессиональной подготовки. У молодых сотрудников 

ОВД, уже имеющих профессиональные знания и небольшой опыт 

деятельности, неуверенность часто обусловлена неразвитостью 

ценностно-мотивационной сферы. Например, О.В. Проклов, изучая 

ценностно-мотивационную сферу курсантов вузов системы МВД, 

пишет о недостаточности социального опыта, несформированности 
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социально-ориентированных ценностей, смещении мотивов 

профессиональной ориентации на материальные ценности [1]. Эти 

черты характеризуют несоответствие между личными мотивами и 

социально-ориентированными целями правоохранительной 

деятельности. Сотрудник выполняет требования профессиональных 

регламентов с позиции необходимости («Делаю потому, что 

требуется»). Это порождает определённую неуверенность 

(«Правильно ли я поступаю?»). 

Сформированное отношение к профессии, осознаваемые 

мотивы и ценности, по мнению А.А. Копылова, являются базовыми 

качествами для зарождения и развития профессионального 

мировоззрения сотрудника ОВД [1]. Следовательно, для развития 

уверенного подведения в процессе повышении квалификации 

молодых сотрудников ОВД необходимо повышать не только 

служебные компетенции, но и актуализировать профессиональные 

ценности, помогать специалистам осознавать социальную 

направленность правоохранительной деятельности, связывать 

профессиональную мотивацию не только с материальными 

стимулами, но и с мотивами социальной самореализации. Грамотно 

разобраться в ситуации и принять правильное правовое решение, 

предупредить негативный сценарий развития ситуации – это 

профессиональные действия, закрепленные в ФЗ «О полиции». 

Успешное и уверенное выполнение данных действий возможно при 

ориентировании на ценности и принципы работы полиции, имеющие 

направленность на защиту прав и благополучия граждан. 

Очевидно, что сотрудникам ОВД необходима помощь в 

развитии ценностно-мотивационной сферы. Эта задача может 

решаться в системе дополнительного профессионального 

образования сотрудников ОВД, поскольку в рамках повышения 

квалификации могут применяться соответствующие педагогические 

средства. 

Первым направлением развития ценностно-мотивационной 

сферы является актуализация профессиональных ценностей в 

содержании повышения квалификации. В учебном пособии 

коллектива авторов, ориентированность системы образования на 

ценности, рассматривается как одна из дидактических концепций [3]. 

Следовательно, в процессе изучения нормативной базы 

правоохранительной деятельности и изучения ее процессуальных 

аспектов можно акцентировать внимание на базовых ценностях и их 

интерпретации в конкретной ситуации. Для этого можно использовать 

метод решения ситуационных задач, в ходе применения которого 

можно разобрать ценностные основания профессиональных 

действий. 

Вторым направлением развития ценностно-мотивационной 

сферы можно признать работу по стимулированию выявления 

мотивов профессиональной деятельности. Как считают Н.У. Ярычев и 

А.У. Анзорова, повышение мотивации связано с перспективной 

актуализацией потребностей. Для обеспечения профессионального 

развития важно обращаться к мотивам деятельности более высшего 

порядка, например, ориентированным на удовлетворение 

социальных потребностей [4]. Такая перспективность позволяет по-

новому взглянуть на профессиональную деятельность. Для достижения 
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данного эффекта необходимо опираться на андрагогический подход 

и использовать активные технологии обучения. Например, И.К. 

Анимоков продемонстрировал роль коуч-технологии в развитии 

успешности профессиональной деятельности сотрудников полиции 

[5]. В данном случае, коучинговая сессия может помочь в осознании 

или переосмыслении мотивов, ориентированных на социальные 

ценности правоохранительной деятельности. 

Итак, развитие ценностно-мотивационной сферы молодых 

сотрудников ОВД является основой уверенного профессионального 

поведения. Осознанность ценностно-мотивационных оснований 

деятельности позволяет сотруднику ОВД действовать не с позиции силы 

или необходимости, когда можно сомневаться в правильности 

осуществляемых действий. В данном случае он убежден в позитивной 

направленности деятельности, основанной на принципах и ценностях 

правоохранительной деятельности. Знание правовых документов и 

профессиональных регламентов подкрепляется стремлением к 

оказанию помощи и обеспечению безопасности граждан. Эту 

позицию позволяют сформировать педагогические технологии, 

применяемые в системе дополнительного профессионального 

образования. 
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PROMOTION OF VALUE AND MOTIVATION SPHERE DEVELOPMENT  

AS A BASIS FOR CONFIDENT BEHAVIOR OF YOUNG INTERNAL  

AFFAIRS OFFICERS 

 

The article analyzes the prerequisites for the development of 

confident behavior of young of internal affairs officers. It is revealed that 

professional knowledge and experience, supported by professional value 

orientations and social motives, can serve as the basis for the formation of 

confidence in the performance of professional functions. The role of the 

system of additional professional education of internal affairs officers in the 

development of the value-motivational sphere is revealed. 
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В статье рассмотрена проблема культуры поведения у 

старших дошкольников в игровой деятельности. Раскрыто понятие 

«культура поведения» в аспекте данных наук, предложены 

философско-эстетические концепции, характеризующие основные 

функции культуры поведения.  

 

Ключевые слова: культура поведения, игра, дошкольный 

возраст. 
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Воспитание культуры поведения – очень актуальная проблема в 

настоящее время, и она должна решаться всеми теми, кто имеет 

непосредственное отношение к детям. То, чему мы научим ребёнка 

сейчас, в будущем будет его и нашей жизнью. Дошкольники должны 

научиться контролировать свои эмоции, планировать свои действия и 

соблюдать общепринятые нормы поведения. 

Существует множество определений понятия «культура 

поведения». Так, например, в философском словаре культура 

поведения - это совокупность форм повседневного поведения 

человека (в труде, в быту, в общении с другими людьми), в которых 

находят внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого 

поведения. 

В педагогическом словаре культура поведения определяется 

как совокупность сформированных, социально значимых качеств 

личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных 

на нормах нравственности, этики, эстетической культурой. 

В.А. Сластенин рассматривает культуру поведения через такие 

ее компоненты, как культура общения, культура речи, культура 

внешности и бытовая культура. 

Т.И. Бабаева дает следующее определение: культура 

поведения - широкое, многогранное понятие, раскрывающее 

сущность моральных норм в системе наиболее значительных, 

жизненно важных отношений к людям, к труду, к предметам 

материальной и духовной культуры. 

Средством формирования культуры поведения может быть вся 

та атмосфера, в которой живет ребенок: атмосфера может быть 

пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или 

жестокостью, безнравственностью. Окружающая ребенка 

обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, 
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поведения, т.е. она активизирует весь механизм нравственного 

воспитания и влияет на формирование определенных качеств 

[2, с. 46]. 

Проблема воспитания культуры поведения у дошкольников 

актуальна в связи с тем, что культура человеческих отношений, 

общение людей между собой играют важную роль в жизни. Если 

ребенок научится общаться культурно с близкими, знакомыми, он 

будет так же вести себя и с незнакомыми людьми. Прививая ребенку 

навыки культурного поведения, мы вносим вклад в развитие общества. 

Исследование проблемы воспитания культуры поведения у 

старших дошкольников позволило нам выявить противоречие между 

социальным заказом общества на воспитание социально и 

коммуникативно развитой личности дошкольника, способной к 

полноценному взаимодействию с окружающими, с одной стороны, и 

потенциальными возможностями игровой деятельности в воспитании 

культуры поведения у дошкольников, но недостаточным 

использованием ее возможностей в решении данной проблемы, с 

другой [5, с. 61]. 

Разрабатывая вопросы педагогики, Иоганн Герберт на первый 

план выдвинул нравственное воспитание. Примечательно, что, ратуя за 

привитие детям покорности, дисциплины и безропотного подчинения 

авторитету власти, он писал: «Единую задачу воспитания можно 

целиком выразить в одном только слове - нравственность».  

Л.Н. Толстой очень высоко оценивал нравственное воспитание 

и считал, что из всех наук, которое должен знать человек, главнейшая 

есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно 

больше добра. 

Однако из педагогов-классиков прошлого наиболее полно и 

ярко охарактеризовал роль нравственного воспитания в развитии 

личности К.Д. Ушинский, он писал: «Убеждены в том, что 

нравственность не есть необходимое последствие учености и 

умственного развития, мы еще убеждены в том, что нравственное 

влияние составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, 

чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями… » [6, с. 

178]. 

Вопросам нравственного воспитания большое внимание 

уделяют современные педагоги и психологи. Как показали 

исследования А.М. Винаградовой, Л.Р. Болотиной, М.А. Бесовой, В.В. 

Поповой, Л.И. Романовой эффективность нравственного воспитания 

во многом зависит от правильной организации коллективной 

деятельности детей, от умелого сочетания ее с методами убеждения, 

накопления положительного морального опыта. В своих трудах ученые 

подчеркивают важность воспитания нравственных чувств ребенка, 

развития нравственных отношений [3, с. 88]. 

Дошкольное детство - важный период в воспитании культуры 

поведения. По Мнению В.Г. Нечаевой и В.И. Логиновой, этому 

способствует высокая детская восприимчивость и внушаемость. 

Известны слова выдающего педагога А.С. Макаренко: «Культурное 

воспитание ребенка должно начинаться очень рано, когда ребенку 

еще очень далеко до грамотности, когда он только научился хорошо 

видеть, слышать и кое-как говорить». 
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В настоящее время, люди стремятся создать правовое 

общество с высокой культурой отношений между людьми, которые 

будут определяться социальной справедливостью, совестью и 

дисциплинированностью. Такое общество обуславливает 

необходимость нравственной воспитанности каждого. 

Нравственность в обществе поддерживается силой общественного 

мнения, выражением общественной оценки моральных и 

аморальных поступков личности. 

Игра - один из тех видов детской деятельности, которые 

используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения 

их различным действиям с предметами, способам и средствам 

общения. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его 

отношения с людьми. 

Активное умственное развитие старшего дошкольника 

способствует формированию более высокой по сравнению со 

средним дошкольным возрастом степени осознанности поведения. 

Дети 6 -7 лет начинают понимать смысл нравственных требований и 

правил, у них развивается способность предвидеть последствия своих 

поступков. Поведение становится более целенаправленным и 

сознательным. Создаются возможности для формирования у детей 

ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля, 

организованности. В дошкольном возрасте дети накапливают первый 

опыт нравственного поведения, у них формируются первые навыки 

организационного и дисциплинированного поведения, навыки 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

навыки самостоятельности [1, с. 76–77]. 

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется более 

гибкое отношение к выполнению правил, стремление понять их. Более 

того, старшие дошкольники уже начинают понимать неоднозначность 

применения одного и того же правила в разных ситуациях, умеют 

видеть противоречивость некоторых правил (всегда ли нужно помогать 

товарищу; всегда ли виноват тот, кто подрался; всегда ли жалоба 

воспитателю является ябедничеством и т.д.). Очень важно, чтобы дети 

разумно и даже творчески подходили к следованию правилу и норме. 

Императивная функция нормы должна с самого начала выступать не 

как догма, а как необходимое, осознанно принимаемое условие [4, 

с. 31]. 

Итак, можно сделать вывод, что дошкольный возраст - это 

период первоначального становления личности. Многочисленные 

психологические и педагогические исследования подтверждают, что 

именно в эти годы при условии целенаправленного воспитания 

закладываются основы моральных качеств личности. И одной из 

основных задач нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста является воспитание культуры поведения. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что недостаточное 

развитие лексической стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи, минимизирует их контакты как с взрослыми так 

и со сверстниками. В статье рассмотрены особенности 

формирования атрибутивной лексики у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Автором представлен опыт организации 

коррекционной работы по формированию атрибутивной лексики у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

 

Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, 

атрибутивная лексика, формирование коррекционная работа. 

 

***** 

Стать активным участником в жизни общества и осознавать 

себя как индивидуальность, помогает слово, которое вводит ребёнка 

в мир людей, помогает понять его и освоиться в нём. Формой 

самовыражения ребёнка и основным средством коммуникации 

является слово. Средством регуляции поведения ребёнка служит 

слово. Природное и предметное окружение с помощью слова 

познаёт ребёнок [5]. 

Дошкольная педагогика в развитии речи детей, выделяет одну 

из главных задач – это развитие их словаря; общаться с окружающими 

людьми, понимать литературу, телепередачи, успешно обучаться в 

школе, позволит словарь, которым ребёнок должен овладеть в 

дошкольном возрасте [6]. 

Овладеть системой родного языка (говорить связно и 

грамматически правильно; полно излагать свои мысли, строить 

развёрнутые сложные предложения, пересказывать доступные для его 

возраста произведения художественной литературы, должен 

современный ребёнок к пяти годам. Запас лексических средств 

такого ребёнка составляет от четырёх до пяти тысяч слов, он правильно 

произносит все звуки и легко воспроизводит многосложные слова  

Неточность употребления имён прилагательных является 

характерной особенностью словаря признаков дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Дошкольники как правило испытывают 

затруднения в выделении существенного признака и не 

дифференцируют качества предметов. Определёнными 

особенностями характеризуется атрибутивный словарь дошкольников 

с общим недоразвитием речи: объём словаря снижен, номинативный 

словарь преобладает над преддикативным; понимание и 

употребление слов со сходным лексико-грамматическим сходством 



~ 222 ~ 

 

затруднено; трудности в усвоении антонимии и синонимии; так как 

значение прилагательных может быть раскрыто только в контексте, что 

для дошкольников с общим недоразвитием речи достаточно сложно, 

у них отмечается сложность и однообразие в употреблении 

прилагательных [2, 4]. 

Даже при специальном обучении у дошкольников с общим 

недоразвитием речи прослеживаются трудности в усвоении словаря, 

в дополнительном развитии словаря они нуждаются по этой причине. 

Экспериментальное изучение сформированности 

атрибутивной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи, 

проводилось на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 86 «Дивный». 

В экспериментальном исследовании приняли участие десять 

старших дошкольники с общим недоразвитием речи, имеющими III 

уровень речевого недоразвития. 

Цель экспериментального исследования – выявить уровень 

сформированности атрибутивного словаря старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи, разработать и апробировать систему 

коррекционной работы по его формированию. 

В своей работе для выявления уровня сформированности 

атрибутивной лексики у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи мы опирались на методику 

обследования речи дошкольников с общим недоразвитием речи, 

данную в трудах Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Мы использовали лишь те разделы, которые направлены на 

изучение атрибутивной лексики. 

Наиболее успешными дошкольники были в выполнении первых 

двух диагностических заданий. Чаще всего дети выполняли меньше 

половины заданий, как правило, дошкольники выполняли самые лёгкие 

для них задания, сталкиваясь с трудностями при выполнении заданий, 

отказывались выполнять их дальше, проявляли негативизм. Наиболее 

трудными были задания на классификацию прилагательных по 

группам, подбор антонимов, согласование. 

Формирующий этап экспериментального исследования 

проводился в течение трёх месяцев (сентябрь 2021 года – ноябрь 2021 

года). 

Нами были подобраны средства обогащения атрибутивного 

словаря (дидактические игры, словесные упражнения, игровые 

упражнения), которые были включены в программу коррекционно-

развивающих занятий направленных на формирование атрибутивной 

лексики детей данной категории. 

Коррекционно-развивающая программа состояла из 18 

занятий. Занятия проводились нами в соответствии с СанПин в первой 

половине дня, 2 раза в неделю, их продолжительность составляла 25 

минут. 

Календарно-тематическое планирование нашей программы 

было составлено по лексическим темам, изучаемым старшими 

дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

Работа по формированию атрибутивной лексики у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи состояла из трёх этапов. 
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I этап – подготовительный, подготовка базы для развития 

атрибутивной лексики. На этом этапе мы проводили работу по 

развитию психических процессов, и обогащению знаний об 

окружающем мире. 

II этап – основной, обогащение атрибутивного словаря 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи по 

лексическим темам. На этом этапе мы проводили работу по 

обогащению лексики прилагательными обозначающими цвет, 

форму, величину, качественные характеристики предметов. Учили 

детей образовывать прилагательные от существительных. Расширяли 

запас синонимами и антонимами. 

III этап – заключительный, активизация атрибутивного словаря 

дошкольников с общим недоразвитием речи. На этом этапе нами 

проводилась работа по закреплению атрибутивной лексики в 

словосочетаниях, предложениях, связных высказываниях. 

Для еженедельных заданий логопеда воспитателю, нами был 

подобран материал, в рамках изучаемой лексической темы, который 

был направлен на закрепление атрибутивной лексики. 

Еженедельные задания воспитателю, включали в себя: 

логоминутки, словесные упражнения, пальчиковую индивидуальной 

работы, рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Так как в группе детей с общим недоразвитием речи, особое 

внимание уделяется речевому и психофизическому развитию, все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем- логопедом. Успех коррекционной 

работы по обогащению атрибутивной лексики старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи, определяется строго продуманной 

системой тесного взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя.  

Совместно с воспитателем, работающим в группе 

дошкольников принимающих участие в экспериментальном 

исследовании была обогащена предметно-развивающая среда: 

предметные картинки с изображением различных признаков 

предметов (цвет, форма, величина, вкус); предметные и сюжетные 

картинки по лексико-тематическим циклам; коллекция предметов для 

ознакомления и обследования по форме, цвету, величине, составным 

частям, фактуре; картотека дидактических и пальчиковых игр; 

картотека словесных упражнений и загадок. 

Так на констатирующем этапе экспериментального 

исследования средний уровень развития атрибутивной лексики был у 

30 % дошкольников с общим недоразвитием речи, на контрольном 

этапе средний уровень показали 40 % дошкольников, низкий уровень 

на констатирующем этапе был выявлен у 70 % дошкольников, на 

контрольном у 60 %. 

Важно отметить, что количество успешно выполненных заданий 

повысилось у всех дошкольников принимающих участие в 

экспериментальном исследовании, но на уровне 

сформированности атрибутивной лексики это отразилось лишь у 10 

% дошкольников (он повысился), радует и тот момент, что ни у одного 

дошкольника не снизились количественные показатели ни по одному 

из диагностических заданий. 
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Таким образом, сравнительные данные результатов 

диагностического исследования до коррекционной работы и по её 

итогам, позволили нам сделать вывод о том, что выстроенная нами 

система коррекционной работы по формированию атрибутивной 

лексики привела к незначительной положительной динамике. 

Конечно полученные нами результаты по итогам проведения 

коррекционно-развивающей работы для детей с нормой развития 

были бы не значительными, но для детей с общим недоразвитием, 

наличие даже незначительной положительной динамики 

свидетельствует о том, что выстроенная нами система коррекционной 

работы эффективна. 
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Данная статья посвящена вопросам формирования культуры 

межнационального общения у детей младшего школьного возраста, 

в частности, средствами художественной литературы. Выделены 

основные критерии отбора художественных произведений 

национальных авторов. Представлены направления художественной 
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межнационального общения. 
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***** 

 

Жизнь в многонациональном обществе «заставляет» учитывать 

его особенности и проблемы. Ребенок рождается и воспитывается в 

определенной культурной национальной среде, которая имеет 

множество позитивных черт. Опора на позитивный социально-

культурный опыт этноса – важней принцип образовательной и 

воспитательной стратегии по воспитанию культуры межнациональных 

отношений. Вся жизнь в настоящем и в будущем – зависит от того, 

насколько хорошо, правильно и эффективно люди умеют общаться. 

Сегодня смешение языков, народов, культур достигло высокого уровня, 

что порождает трудноразрешимые проблемы и даже конфликты. 

Поэтому как никогда раньше остро встала проблема толерантности 

к чужим и своим культурам, проблема пробуждения интереса и 

уважения к другим. 

Нетерпимость к другим все чаще затрагивает и школу, 

проникая через средства массовой информации, социальное 

окружение детей. Так как мировоззрение человека формируется с 

самого детства, то для уменьшения конфликтных ситуаций на 

межэтнической основе, необходимо формировать культуру 

межнационального общения у детей уже в начальной школе, ведь 

именно младший школьный возраст является наиболее 
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благоприятным периодом развития чувства этнической 

принадлежности, формирования общенациональных ценностей. 

Культура межнационального общения – это качество человека, 

характеризующее общий уровень его воспитанности, готовность и 

умение общаться с представителями разных культур, способность 

учитывать их национальную специфику, деликатность и терпимость в 

любых ситуациях; уважительное отношение человека к людям 

различных наций и рас, уважение к их культуре, традициям, языкам, 

истории, национальному достоинству; совокупность специальных 

знаний и умений, а также адекватных поступков и действий, 

взаимопонимание и согласие в общих интересах. 

Иначе говоря, культура межнационального общения – 

«идеальный свод правил, ограничений и свобод, которые должны 

позволять человеку и народу быть не оскорбленным, не ущемленным 

в своих правах и чувствах, и жить так, чтобы не ущемлять и не 

оскорблять права и чувства других людей и народов» [3]. 

Эффективность процесса формирования культуры 

межнационального общения во многом зависит от умения учителя 

проектировать и применять научно обоснованную систему 

педагогических форм, методов и средств [4]. Так, у детей младшего 

школьного возраста формирование культуры межнационального 

общения возможно с помощью различных средств: традиции разных 

национальностей, общение, сказки, пословицы и поговорки, 

подвижные игры с использование национальных атрибутов, 

произведения искусства, художественная литература. 

Э. К. Суслова считает, что именно художественная литература 

играет большую роль в познании ребенком окружающего мира, 

обогащении его представлений о добре и зле, пробуждении и 

развитии социальных чувств, углублении жизненного опыта, 

формировании культуры межнационального общения [2]. 

Художественные произведения в образной форме знакомят 

детей с жизнью общества, помогают им познать внутренний мир 

человека, его чувства, поступки, отношения к другим людям. 

Художественная литература способна вызывать симпатию, интерес и 

уважение к людям различных национальностей, а также заложить 

основу человеческой духовности. 

Используя художественную литературу, как русскую, так и 

национальную Н.К. Крупская советовала обращать внимание 

младших школьников на положительные особенности в характере тех 

или иных национальностей. Она писала: «Прежде всего, детская 

книжка должна освещать вопросы современной общественной 

жизни в ярких и живых образах». Для воспитания дружеских чувств к 

людям другой национальности важно отобрать рассказы авторов, 

обладающих способностью писать интересно и содержательно. 

Такие книги вызывают большой интерес у детей, способствуют их 

умственному развитию [1]. 

Влияние художественной литературы на нравственное, 

толерантное воспитание младшего школьника значительно 

усиливается, если одной темой объединено сразу несколько 

произведений. Одновременное изучение художественных 

произведений различных этносов позволяет осмыслить себя во 

всемирно-исторических связях и суметь оценить свою культуру в ее 



~ 227 ~ 

 

зависимости и одновременно в ее особенности среди других культур. 

Процесс взаимодействия культур предполагает содействие познанию 

норм, правил поведения, традиций других народов. Формированию 

культуры межнационального общения способствует и воспитание 

толерантного отношения к специфике иноязычной культуры, 

стремление к межкультурной коммуникации средствами 

художественной литературы. 

Подбор литературы можно осуществлять по следующим 

направлениям: познавательные рассказы о республиках; рассказы о 

труде и быте людей других национальностей; рассказы, знакомящие 

детей с национальной культурой народов, их традициями; рассказы о 

жизни детей разных национальностей.  

Высокий нравственный эффект достигается в том случае, если 

в работе с детьми используются ситуации из художественных 

произведений, где действующими лицами являются сами дети. Если 

гуманные нравственные чувства, трудолюбие свойственны героям 

разных национальностей, у детей начинает формироваться 

первоначальное представление об их общечеловеческом характере. 

В связи с этим при подборе художественных произведений 

национальных авторов целесообразно ориентироваться на 

следующее: 

1. главные герои – дети, любящие своих близких, 

умеющие дорожить дружбой, обладающие «набором» тех или иных 

гуманных качеств; 

2. повествование о неудачах сверстников разных 

национальностей должно происходить с улыбкой, по-доброму; 

3. отрицательные проявления героев должны 

высмеиваться. 

Таким образом, культура межнационального общения – свод 

правил, ограничений и свобод, которые должны позволять человеку и 

народу быть не оскорбленным, не ущемленным в своих правах и 

чувствах, и жить так, чтобы не ущемлять и не оскорблять права и чувства 

других людей и народов. Формирование культуры межнационального 

общения у младших школьников является одной из актуальных 

проблем в современном мире. Для ее решения разработаны 

различные средства, одно из которых – художественная литература. 

Художественные произведения в образной форме знакомят детей с 

жизнью общества, помогают им познать внутренний мир человека, его 

чувства, поступки, отношения к другим людям. Художественная 

литература способна вызывать симпатию, интерес и уважение к 

людям различных национальностей, а также заложить основу 

человеческой духовности. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации. Затронуты 
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Важнейшим аспектом в предотвращении межролевых 

конфликтов является диагностика наличия внутриличностных ролевых и 

межролевых противоречий. 

Еще одним методом предотвращения конфликта является 

оперативное информирование сослуживцев об ущемлении 

интересов (чувств) военнослужащего.  

В момент общения, необходимо избегать критических оценок 

в дискутируемой проблеме, а тем более обсуждения личности 

партнера и его позиции. Зачастую, такие оценки усугубляют ситуацию, 

добавляют напряженности в общение. 

Поиск путей неформального личностного контакта с 

оппонентом существенно улучшает взаимопонимание, если диалог 

носит деловой характер. Позитивное расположение собеседника в 

вашу сторону, способствует лучшему восприятию его с вашей 

стороны как личностно, что снижает вероятность конфликта. 

В конфликтной обстановке важно стремиться не загнать 

собеседника в угол. Человек, в безысходной ситуации, чувствуя себя 

унижённым и оскорбленным, легче идет на конфликт, чтобы сохранить 

своё достоинство (честь).  

В целях минимизирования конфликтной ситуации 

целесообразно не увеличивать число тем, где ваши взгляды 

кардинально не совпадают. Важнее сконцентрироваться на главном 

вопросе, а не распыляться на попытках решить нескольких проблем 

разом. 

Существенным условием предотвращения конфликтов, в 

особенности среди начальников с подчиненными, является 

объективная оценка результатов поведения. Такие оценки можно 

разделить по способам [1]. Рис. 2. 
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Рисунок 1 - Способы оценки результатов поведения 

 

Важно определить и сообщать военнослужащему, чьи 

действия оцениваются суть ошибок, четко ставить перед ним новые 

задачи и цели, вдохновлять личный состав на продуктивную 

деятельность. Зачастую причиной конфликта является критика, 

применяемая начальником не в воспитательных целях, а как средство 

разрядки для снятия собственного психологического напряжения. 

Критические замечания в отношении друг к друга, употребляемые 

сослуживцами равными по статусу, также могут быть предпосылками 

межролевого конфликта. Важно помнить, что замечания должны быть 

основаны на принципах: позитивизма, конструктивности, адресности 

и доброжелательности. Чтобы критика принесла ожидаемый 

результат, а не явилась причиной межролевого конфликта, ее 

необходимо формулировать, учитывая ряд рекомендаций, среди 

которых: исключение понятий задевающих интересы личности; 

применение критики только в уместных ситуациях; доброжелательный 

посыл; недопущение повторной критики; предоставление 

критикуемому возможности защитить свои взгляды; применение 

самокритики в качестве примера для сослуживцев; приведение 

неоспоримых аргументов в пользу своих доводов; не допустить 

подавление чувств проявления инициативы, самостоятельности и 

подрыва доверия к себе; помимо отрицательных высказываний 

подчеркнуть положительные качества критикуемого и заинтересовать 

его в необходимости исправиться. 

Важно помнить, что задачами критики является не принижение 

качеств сослуживца, а оказание ему помощи. 

Для формирования навыков по противодействию вовлечению в 

конфликт применяются существующие надежные социально-

психологические методики, которыми желательно овладеть [2]. К 

таким методикам можно отнести: социально-психологический 

тренинг; индивидуальное психоконсультирование; аутогенная 

тренировка; посредническая деятельность психолога; самоанализ 

поведения в каждой конфликтной ситуации. Немаловажным является 

вырабатывание у себя конструктивного отношения к критике, суть 

такого отношения выражается в следующем: критика дает мне 

пространство для самосовершенствования; критика моих действий 

всегда полезна для меня; принимая критику, я становлюсь сильнее, так 



~ 231 ~ 

 

как знаю о недостатках в своей работе; то, что я делаю, я могу делать 

лучше; если меня критикуют, значит, верят в перспективы моего 

развития; наличие критики в мой адрес говорит о заинтересованности 

во мне; 

Печально признавать, но в реальной деятельности офицеры 

часто являются свидетелями конфликта между военнослужащими [1]. 

В таких случаях, единственной возможностью преодолеть конфликт 

является его разрешение. Для успешного разрешения конфликта 

необходимо создать рях условий, а именно: на начальном этапе 

минимизировать взаимодействие между сторонами конфликта; 

найти во мнениях оппонентов точки соприкосновения, которые помогут 

разрешить конфликт; смягчить негативное отношение друг к другу 

между конфликтующими сторонами; организовать конструктивное 

обсуждение причины конфликта; выбрать оптимальный алгоритм 

разрешения конфликта. 

Следует так же учитывать, что на результативность 

урегулирования конфликта влияют и такие факторы как: наличие 

времени, участие сторонних лиц, своевременность обнаружения, 

баланс сил, культура взглядов, оценка ценностей, наличие опыта. 

Основными показателями конструктивного разрешения конфликта 

являются уровень решения проблемы конфликта и победа в нем 

«правой» стороны. 

Работа по воспитанию требует усидчивости, настойчивости, 

наличия педагогических способностей, знания основ психологии - 

словом, высокой компетентности командира [2]. Необходимо, так же 

правильно пользоваться различными формами и методами 

индивидуальной работы, такими как: поощрения личного состава, 

персональные поручения наиболее ответственным военнослужащим, 

помощь сослуживцев, личный пример, совет, конструктивная критика, 

консультация т.д. 

Воинская дисциплина и правопорядок — залог 

боеспособности и боеготовности войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Разрешение проблемы межролевых 

конфликтов особенно важно в период формирования войск. 

Важнейшая роль в успешной реализации замысла реформы 

принадлежит младшим командирам и командирам подразделений, 

умеющим четко и эффективно претворять в жизнь работу по 

укреплению воинской дисциплины и правопорядка. 
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PREVENTION OF INTER-ROLE CONFLICTS 

IN THE MILITARY UNITS OF THE RUSSIAN GUARD 

 

The article discusses the main techniques for preventing inter-role 

conflicts arising in military units of the National Guard of the Russian 

Federation. Some conditions of the effectiveness of criticism applied to an 

opponent in a conflict situation are touched upon. 
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ОБУЧЕНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ  
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В статье рассматриваются средства 3D - моделирования, 

используемые в образовательном процессе. Описывается 

актуальность обучения моделированию и перспектива работы с 3D 

моделями, создания собственных проектов Получение опыта работы 

с компьютером на уроках. 

 

Ключевые слова: 3D моделирование, школьное образование, 

урок, Технология, программное обеспечение для трёхмерного 

моделирования, 3D модели, прототипирование, макетирование. 
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На самом деле 3D-моделирование играет важную роль в 

жизни современного общества. Сегодня он широко используется в 

маркетинге, архитектурном дизайне и фотографии, не говоря уже о 

промышленности. 3D моделирование позволяет создавать прототипы 

будущих конструкций, а именно коммерческие изделия в объемном 

формате. 3D-моделирование играет важную роль при демонстрации 

любого продукта или услуги. 

Благодаря появлению и популярности 3D-печати, 3D-

моделирование поднялось на новый уровень и стало более 

популярным, чем когда-либо. Каждый может распечатать 3D-объекты, 

нарисованные самостоятельно или загруженные из интернета, будь то 

дизайнерская модель или любимый персонаж мультфильма. 

Конечно, не все разбираются в 3D-программах и умеют моделировать 

3D-объекты. Поэтому за последнее десятилетие профессиональный 

спрос на 3D-моделирование вырос в геометрической прогрессии. 

Возможность воссоздать любой объект, деталь или структуру на 

основе чертежей, эскизов и расчетов - настоящий авангард в науке. 

Это уникальный способ показать результаты своей работы без 

больших денежных и временных затрат. Широкое распространение 

3D-принтеров открыло удивительные перспективы макетированию для 

представителей практически всех видов деятельности. 

Технологии 3D-моделирования и прототипирования обладают 

дидактическим потенциалом и потому их использование в учебном 

процессе растет. Такой способ обучения обладает серьезным 

мотивационным эффектом, поскольку обучающиеся, действительно, 

могут видеть результаты своей усердной работы. 
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Освоение 3D-моделирования в средней школе способствует 

приобретению соответствующих навыков. В основе программы лежит 

системно-деятельный подход, который создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. Занятия по 

программе помогают развитию пространственного мышления, 

необходимого при освоении в школе геометрии, информатики, 

технологии, физики, черчения. Трехмерное моделирование служит 

основой для изучения систем виртуальной реальности. Основные 

преимущества обучения для учеников школы или студентов вузов: 

-Возможность создавать объемные чертежи и 3D модели; 

-Умение использовать все необходимые инструменты 

моделирования; 

-Дорогие проекты со стоимостью исполнения от 30 000 рублей; 

-Приобрести навыки, которые сделают вас 

профессиональным дизайнером или архитектором; 

-Достигайте поставленных целей и добивайтесь прогресса в 

профессиональных или карьерных планах. 

-Изучение принципов трехмерной графики - идеальный выбор 

не только для инженеров, дизайнеров, модельеров и архитекторов, но 

и для всех тех, кто любит создавать трехмерные объекты на основе 

заданных архитектурных чертежей и получать от них высокую прибыль. 

- привлечение учеников, которые абсолютно не 

заинтересованы в науке или исследовательской работе, к созданию 

собственных проектов. 

На выходе из учебного заведения данные знания пригодятся 

руководителям строительных организаций, администрация торговых и 

выставочных залов, представители рекламного агентства, помимо 

этого, к заказам подключились и обычные люди, которым необходимо 

напечатать какие-либо объекты на 3D-принтере. 

Трехмерная графика позволяет более эффектно 

продемонстрировать объект потенциальным покупателям, с целью 

привлечения арендаторов они заказывают соответствующие 

объемные изображения. По всей России уже стали активно 

развиваться 3D-типографии. 

Сегодня 3D-моделирование играет очень важную роль, и, 

очевидно, будет и дальше. 
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LEARNING 3D MODELING IN EDUCATION 

 

The article discusses 3D modeling tools used in the educational 

process. Describes the relevance of teaching modeling and the prospect 

of working with 3D models, creating your own projects Gaining experience 

with a computer in the classroom. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА УПРАЖНЕНИЯ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
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Адъюнкт адъюнктуры Пермского военного института  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

У войск национальной гвардии Российской Федераций 

интересная история. На протяжении долгого времени метод 

упражнения является одним из наиболее важных в системе военного 

воспитания военнослужащих. Разные подходы к реализации метода 

упражнения совершенствовались со времён формирования 

внутренней стражи ещё в 1811 г. 

 

Ключевые слова: Росгвардия, метод упражнения, 

военнослужащие, воспитание, подготовка, личный состав, боевые 

действия. 
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С образованием Древнерусского государства стала 

возрастать значимость дружин [1] По мнению историков, дружинники 

были профессиональными воинами, что позволяло с честью 

побеждать врагов. В первом из произведений говорилось именно о 

воспитании достойного человека, где главное значение в воспитании 

было отведено семье, а также примеру родителей  

Начиная с XIII, воинское воспитание осуществлялись 

наставниками при дворе отца. В ходе анализа документов 

установлено, что причинами неудач войск было то, что воспитание 

ратников зависела от личных желаний феодалов. Анализируя 

исторические источники, следует отметить, что в XVII в. к офицерскому 

составу выдвигались высокие требования, в частности морального и 

нравственного характера. Также возрастали требования и к 

профессиональной подготовке офицеров. В данный период времени 

появляются первые пособия по военному делу. Первоначально была 

выпущена книга «Устав ратных и других дел», а далее появились 

сочинения военного теоретика Вальтхаузена «Учение и хитрость 

ратного строя пехотных людей». Воинская дисциплина 

поддерживалась на высоком уровне, где в системе воспитания 

имелись разнообразные способы воздействия на подчиненных. Так, за 

отличие в службе военные поощрялись повышением в званиях, 

награждались орденами [2]. Военно-педагогическая система при 

Петре 1 взяла на себя все самое лучшее из всей педагогической 

культуры [3]. Также следует отметить взнос в военную педагогику опыт 

Екатерины II, возродившую приоритет образования в лучших традициях 

данной эпохи. Правление было сформировано по своей структуре и 
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идеологии. В отличие от образования Петра I, Екатерина II, проявляя 

высокую заботу о развитии воспитания, привлекала к развитию 

государственных деятелей высокого уровня. Однако, по нашему 

мнению, мы, в большей степени, придерживаемся мнения военных 

педагогов, где «под воспитанием военнослужащих и сотрудников 

Росгвардии понимается организованная служебно - боевая 

деятельность, согласно служебному общению и воспитанию, а также 

формирование личностных качеств, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей в повседневной деятельности». 
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IMPROVEMENT OF THE EXERCISE METHOD  

AT DIFFERENT STAGES OF FORMATION OF THE NATIONAL GUARD TROOPS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The troops of the National Guard of the Russian Federation have 

an interesting history. For a long time, the exercise method has been one 

of the most important in the system of military education of military 

personnel. Different approaches to the implementation of the exercise 

method have been perfected since the formation of the internal guard 

back in 1811 . 
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До настоящего времени остается недостаточно 

исследованной структура парадигмы современного образования. Не 

учитывается, что парадигма содержит понятийную, методическую и 

ценностную компоненты. В предлагаемой работе изучается 

изменение ценностной компоненты. Сравниваются результаты 

анкетирования выпускников вузов 70-х годов и современных студентов. 

Делается вывод о существенных изменениях структуры мотивов 

обучения. Высказано предположение о синергетическом характере 

изменения структуры мотивов обучения.  

 

Ключевые слова: парадигма, высшее образование, ценность, 

мотивация, синергетика педагогики, ценностная компонента, 

студенты, мотивы обучения. 
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Понятие парадигмы ввел американский физик Томас Кун. В 

своей книге «Структура научных революций» он проанализировал 

проблемы, которые возникли в 30-е годы 20-го столетия, связанные с 

признанием и применением квантовой механики. Т. Кун высказал 

утверждение, что научные революции сопровождаются 

возникновением своеобразной «дисциплинарной матрицы». Она 

существует в умах ученых, работающих в некоторой сфере науки, и 

заставляет их действовать одинаково [1].  

Например, до возникновения парадигмы квантовой механики 

ученые представляли себе электроны в виде шариков или 

материальных точек. Для описания явлений, связанных с участием 

электронов, использовали математический аппарат Ньютона. В 

частности, после того, как Резерфорд открыл атомное ядро, 

исследователи считали, что электроны двигаются вокруг ядра так же, 

как планеты вокруг Солнца. То есть использовалась планетарная 

модель атома.  

 После открытия квантовой механики стало ясно, что 

электроны не могут быть, в принципе, ни шариками, ни точками. 

Согласно волновой теории Шредингера электрон внутри атома 

размазан вокруг ядра и существует в виде облака вероятности. В 

качестве математического аппарата использовались 

дифференциальные уравнения Шредингера и матричная механика 

Гейзенберга.  
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Тем не менее, «старые» ученые отказывались принимать новые 

понятия и новые математические методы. Возникла «Драма идей», по 

выражению Альберта Эйнштейна.  

По мнению Т. Куна подобное явление является одной из 

закономерностей науки. Научная революция является сменой 

парадигм. В свою очередь, парадигма представляет собой 

совокупность понятий, методов и ценностей, принятых большинством 

ученых, работающих в данной интеллектуальной области в форме 

установок, то есть на бессознательном, интуитивном уровне. 

«Действие» парадигмы на бессознательном уровне и создает 

эффект «дисциплинарной матрицы».  

Известно значительное число научных революций, которые 

происходили в разные времена и в различных областях 

интеллектуальной деятельности. На рубеже 17-го века произошла 

смена парадигмы Аристотеля на парадигму И. Ньютона. Как известно, 

аристотелевская парадигма движения утверждала, что движение 

возможно только если существует движущая сила. В качестве метода 

описания движения использовалось наблюдение. Ценность науки в 

целом заключалась в необходимости укрепления христианского 

учения. К 18-му столетию сформировалась новая парадигма 

движения, названная по имени И. Ньютона. В ее рамках возможно 

движение без наличия силы, то есть по инерции. Действие же силы 

заключалось в создании ускорения, то есть изменения вектора 

скорости. В качестве метода описания движения использовались 

законы Ньютона. Начиная с этого момента времени основная 

ценность науки заключалась в том, что она самоценна. Для занятий 

наукой не требовалось иных побуждений, кроме стремления к 

познанию [3,4].  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одна из 

актуальнейших проблем настоящего времени – определить, в каком 

направлении происходит развитие существующей системы высшего 

образования. Можно предполагать, что одной из важнейших 

характеристик обсуждаемого процесса может служить 

трансформация парадигмы образования.  

Существует значительное количество концепций новых систем 

высшего образования. В частности, рядом авторитетных ученых 

высказывались прогнозы о полном разрушении существующей 

системы.  

Известный американский физик-популяризатор и футуролог 

Митио Каку прогнозирует введение всеобщего онлайн-образовании, 

отказ от дипломов, переходу к миру без школьных учителей [4]. М. 

Стронг призывает отказаться от базового образования, то есть 

обязательного изучения математики, физики, химии и других 

предметов, не относящихся к узкой специальности студента [5].  

В работах [6,7] Сделан обзор существующих и будущих 

концепций образования. В статье [8] утверждается, что в настоящее 

время старая парадигма образования разрушена, а новая не 

сформирована. Современное состояние педагогики 

характеризуется, как «допарадигмальное».  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Гипотезой наших исследований 

послужила проверка предположения об изменении ценностной 
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компоненты парадигмы образования высшего профессионального 

образования.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Был проведен опрос среди 

выпускников 1970-х годов Уральского политехнического института, г. 

Свердловск (Екатеринбург) и среди студентов 2-го курса Института 

связи Екатеринбурга, 2019 год. Анкета содержала следующие 

вопросы.  

«Просьба НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ выбрать ОДНУ из целей своего 

обучения в вузе, сообщить номер ответа 

1. Получение высокооплачиваемой работы  

2. Получение интересной работы  

3. Получение диплома о высшем образовании  

4. Участие в студенческой жизни  

5. Желание принести пользу обществу»  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследований 

 

Было опрошено 36 выпускников и 48 студентов. Анализ 

результатов опроса позволил прийти к вводу, что существует 

значительная разница в мотивациях к обучению у двух обсуждаемых 

групп опрошенных. Результаты можно характеризовать диаграммами 

мотивов обучения, представленными на рис.1. В качестве важнейших 

мотивов обучения рассматриваются социальный, 

профессиональный, прагматический и познавательный [9].  

Анализируя диаграммы, можно прийти к выводу о 

доминировании прагматического мотива к обучению у современных 

студентов. Обращает внимание практически полное исчезновение 

познавательного мотива. Полученные данные свидетельствуют о 

значительном изменении ценностной компоненты парадигмы 

обучения. 

ОБСУЖДЕНИЕ. В цитировавшихся выше работах обзорного 

характера [6-7] зафиксировано наличие нескольких различных 

определений понятия парадигма. Авторы настоящей работы 

придерживаются мнения, что важнейшими признаками такой 

структуры общественного сознания, как парадигма, является то, что 

она представляет собой систему взглядов, методов и ценностей, 

принятых большинством членов интеллектуального сообщества. 

Поэтому парадигмой не могут быть ни теории, ни концепции, ни 

законы, ни предписания вышестоящих органов, если они не были 

приняты сообществом на бессознательном уровне, в форме истин 

1971-1980 2019 

профессиональный  

социальный  

прагматический  

познавательный  
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«само собой разумеется». В частности, авторы работы [8] считают, что 

в настоящее время не существуют общепринятые взгляды и методы 

педагогики. Констатируется, что существующее состояние 

педагогической науки можно отнести к «допарадигмальному» этапу 

ее развития.  

В предложенной нами работе делается предположение, что в 

настоящее время существенно изменилась также и ценностная 

компонента парадигмы образования. Авторы считают необходимым 

связать существующее состояние с наличием синергетического 

превращения в общественном сознании, подобном процессам в 

науке [10]. Авторы надеются продолжить работы в обсуждавшемся 

направлении.  

ВЫВОДЫ. Проведен анализ результатов опроса мотива 

обучения выпускников вуза 1970-1980-го годов и студентов 2019 года. 

Делается вывод о возможной смене ценностной компоненты 

парадигмы высшего образования. 
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A NEW PARADIGM OF HIGHER EDUCATION 

 

To date, the structure of the paradigm of modern education 

remains insufficiently investigated. It is not taken into account that the 
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paradigm contains conceptual, methodological and value components. 

In the proposed work, the change in the value component is studied. The 

results of a survey of university graduates of the 70s and modern students 

are compared. The conclusion is made about significant changes in the 

structure of learning motives. It is suggested that the synergetic nature of 

the change in the structure of learning motives.  

 

Keywords: paradigm, higher education, value, motivation, 

synergetics of pedagogy, value component, students, learning motives. 
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В статье рассматривается необходимость формирования 

здорового образа жизни современной молодежи. Раскрыта сущность 

физической культуры как основы здоровья. Приведена роль рекламы, 

СМИ, телевидения и интернет-рекламы в формировании правильной 

позиции молодежи в отношении здоровья и физической культуры. 

Сделаны выводы о необходимости постоянной пропаганды 

физической культуры. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, 

молодежь, физические упражнения, интернет-реклама, реклама 

СМИ, пропаганда здоровья.  

 

***** 

 

Современность характеризуется ухудшением физического 

состояния и здоровья подрастающего поколения. Современные 

условия и тенденции развития общества приводят к ухудшению общего 

самочувствия молодежи. 

В первую очередь, это связано с изменениями, 

происходящими в социальной, экологической и экономической 

сферах, а также с игнорированием роли физической культуры 

современной молодежью. Низкие показатели физической активности 

приводят к снижению уровня здоровья современного общества. Само 

состояние здоровья определяется отношением человека к 

собственному образу жизни, включая роль физической культуры и 

знания ее основ, а также возможности их применения в повседневной 

жизни. 

Здоровье человека – довольно сложное явление. Согласно 

определению [4], здоровье – это состояние человека, когда он 

удовлетворен собственным физическим, психологическим и 

социальным благополучием, а не показатель отсутствия болезни. 

Человек с хорошим физическим здоровьем спокоен, имеет хорошее 

настроение, активен, успешен в своей профессиональной 

деятельности, социализации, личностном развитии [1].  
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Отношение современной молодежи к физической культуре и 

спорту в целом отрицательное. Это связано с отсутствием понимания 

роли упражнений и их эффективности как фактора здоровья. Многие 

молодые люди считают физическое воспитание негативным, 

назойливым, обязательным и требовательным. Многие люди не 

понимают, что физические упражнения – это эффективный способ 

укрепить и улучшить человеческий организм [2].  

Любое общество, независимо от места проживания, возлагает 

на молодое поколение большие надежды и хочет, чтобы они были 

здоровыми, сильными, работоспособными, защищали Родину. 

Поэтому усилия должны быть направлены на физическое воспитание 

подрастающего поколения, детей, студентов именно в том возрасте, 

когда у человека появляется решимость формировать и укреплять 

свою личность в обществе, когда формируются привычки и базовые 

установки.  

Одна из проблем в формировании здорового образа жизни – 

недостаточная мотивация к занятиям физической культурой. Многие 

молодые люди не до конца понимают, как беспорядочный образ 

жизни влияет на общее состояние здоровья человека, потому что 

молодой организм обладает высокими компенсирующими 

способностями.  

Но злоупотреблять им не стоит, мы знаем, что многие болезни 

приобретаются в детстве. Приоритетной направленностью 

формирования здорового образа жизни подрастающего поколения 

является целенаправленное продвижение роли физической культуры 

в рамках общей культуры личности, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья, улучшение психического здоровья.  

Такую задачу можно выполнить хотя бы в стенах учебных 

заведений. Одним из наиболее эффективных средств пропаганды 

здорового образа жизни в современных условиях могут быть 

телетрансляции и реклама, а также средства Интернет, где и проводят 

практически все свое свободное время современные подростки и 

молодые люди.  

Именно благодаря интернет-технологиями концентрируется 

внимание молодежи, продвижение спорта через интернет-рекламу 

привлекает молодежь, заставляет задуматься о нынешнем образе 

жизни. В отличие от обычного информационного сообщения, 

рекламные технологии способствуют формированию интереса к 

конкретному конечному результату. Если сосредоточить всю мощь 

рекламных технологий на пропаганде спорта, важности и 

необходимости здорового отношения к собственному здоровью, 

можно добиться довольно впечатляющих результатов [3]. 

Поэтому в Интернете должно быть больше рекламы, 

побуждающей молодых людей заниматься спортом и заботиться о 

собственном здоровье. Физическая культура рассматривается 

подрастающим поколением как двигательная активность, обычный 

процесс выполнения физических упражнений. Чтобы установить ритм 

жизни современной молодежи, сформировать представления о 

здоровом образе жизни, необходимо приложить массу усилий, 

которые будут способствовать гармоничному развитию и выбору 

здорового образа жизни.  
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Как было отмечено выше, одной из основных предпосылок 

формирования здорового образа жизни является грамотная 

пропаганда. Важно развивать интерес к физической культуре, в том 

числе через СМИ. 

Молодое поколение должно увидеть все прелести здорового 

образа жизни на положительных примерах спортивных достижений. 

Это необходимо для того, чтобы молодые люди могли выбирать не 

только между здоровым и нездоровым образом жизни, но и среди 

большого количества различных вариантов здорового творческого 

поведения [2].  

Необходимо показать молодежи, что сегодня быть 

«нездоровым» невыгодно, активно внедрять рекламные и пиар-

технологии, направленные на формирование здорового отношения к 

собственному здоровью. Все это создаст благоприятные жизненные 

условия для здоровья и формирования здорового образа жизни.  

В заключение отметим, что формирование здорового образа 

жизни у молодежи будет более эффективным, если в 

образовательных учреждениях будут внедрены различные 

оздоровительные программы, направленные на формирование 

валеологической грамотности и укрепление здоровья. СМИ и 

различные рекламные технологии, демонстрирующие правильное 

отношение к здоровью, спорту и физическим упражнениям, – самые 

действенные способы формирования здорового образа жизни. 
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PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF FORMING  

A HEALTHY LIFESTYLE FOR MODERN YOUTH 
 

The article discusses the need to form a healthy lifestyle for modern 

youth. The essence of physical culture as the basis of health is revealed. 
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The role of advertising, mass media, television and Internet advertising in 

the formation of the correct position of young people in relation to health 

and physical culture is given. Conclusions are made about the need for 

constant promotion of physical culture. 
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Уточнено, что социальная ценность активных методов обучения 

в большей степени состоит в создании референтного 

коммуникативного пространства для слушателей, в котором его 

деятельность оценивается не только с позиции производственной 

эффективности. Весьма важным является создание атмосферы, в 

которой слушатель отчётливо осознаёт, что ценным является даже 

простой факт его жизни. В этой связи активные методы обучения 

должны создать максимум ситуаций, в которых личность слушателя 

будет чувствовать свою успешность. Отталкиваясь от принципа закона 

квадрата – куба для того, чтобы ученики школ получили должное 

педагогическое внимание, важно, чтобы их учителя получили его втрое 

больше. 

 

Ключевые слова: повышение квалификации, закон квадрата-

куба, профессиональное образование. 
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Активные методы обучения по своей сущности – достаточно 

понятное педагогическое явление, привлекающее внимание многих 

современных исследователей. Вместе с тем для фундаментализации 

педагогического знания очень важно устанавливать различные 

междисциплинарные параллели между базовыми ценностями 

общества и передовыми педагогическими технологиями. 

Своевременным будет замечание, что всеобщее уважение к 

деятельностным формам освоения окружающей действительности 

основано на исторически сложившемся творческом характере 

многонационального российского народа. Современная система 

образования также весьма успешно использует указанную 

природную сущность. В этой связи активные методы обучения 

выигрышно реализуются и показывают свою высокую отдачу. Вместе с 

тем производственная деятельность личности сегодня ошибочно 

ставится выше её самой, выше её простого существования. Очень 

важно понимать, что подобный вектор развития общества приводит к 

тому, что формируется определённая тупиковая тенденция – обучение 

ради обучения, работа ради работы, активность ради активности и т.п. 

Практические и лекционные занятия в системе дополнительного 
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профессионального образования начинают выстраиваться по 

принципу тренировки условных рефлексов. Вместе с тем личность 

развивается не только в процессе интенсивного производства, но и в 

моменты своего отдыха. Момент спада напряжённого ритма 

производственной активности личности также является частью её 

духовного роста. Таким образом, автор желает указать на то, что 

внедрение активных методов обучения должно учитывать природные и 

социальные ритмы человека как сложной социальной единицы [4].  

Также автор желает уточнить, что активные методы обучения не 

должны сводиться только к двигательной активности. Согласно 

концепции Г.П. Щедровицкого, мыследеятельностное обучение 

обладает не меньшим потенциалом, чем все иные формации 

активных методов развития личности [3]. 

Современная система дополнительного профессионального 

образования вполне соответствует идеальному образу развития 

профессиональных навыков слушателей. Очень часто преподаватели 

наблюдают положительные эмоции слушателей программ 

дополнительного профессионального образования даже от самого 

присутствия среди референтного сообщества. Также отмечается, что 

вовлечение слушателей в активные виды деятельности ими весьма 

позитивно воспринимается, несмотря на общую 

психофизиологическую усталость после сложного трудового дня. 

Таким образом, подчёркивается, что смена вида деятельности при 

сохранении общего высокого ритма личностной активности не менее 

эффективно позволяет личности сохранять и увеличивать свой 

психоэмоциональный потенциал. 

По итогу можно отметить, что активные методы обучения будут 

по-настоящему ценны для развития личности, если: а) они будут 

учитывать потребность личности в конструктивном отдыхе, рефлексии 

над результатами своего обучения; б) будут снижать уровень 

двигательной активности в пользу мыследеятельностных методов 

обучения. Вместе с тем очень важно понимать, что мыслительные 

операции в конечном итоге должны приводить к определённому 

продукту – новому знанию. Добавим, что для работников образования 

в этом свете будет важным получение нового научного знания, 

поскольку научное мышление является высшей формой 

мыследеятельности личности. Также уместным будет уточнить, что 

научные виды творчества обладают рядом неуловимых факторов, 

способствующих целостному развитию личности. Речь идёт о 

сочетании в ней творческой и высокоинтеллектуальной деятельности. 

Синергия двух указанных факторов, несмотря на их активный 

характер, позволяет получать и качественный новый научный продукт и 

неуловимо разгружать общую психофизиологическую напряжённость 

личности. При этом научные виды творчества можно весьма успешно 

встраивать во все известные виды активных методов обучения, тем 

самым увеличивая их продуктивность. Обозначив перспективные 

вопросы ценностной сущности активных методов обучения, уместным 

будет уточнение нетривиальных видов активных методов обучения. 

Справедливо будет отметить, что сегодня существует значительное 

количество точек зрения на проблему исследования. Вместе с тем 

автору текущей работы близка научная точка зрения Ю.Н. 

Емельяновой. 
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Принимая во внимание её классификацию, следует, что в 

науке различают три вида активных методов обучения: дискуссионные, 

игровые и сенситивные. К числу дискуссионных относят метод 

инцидента, анализ конкретной ситуации и групповой дискуссии. К 

игровым относят деловые и дидактические игры, игровую 

психотерапию, контригру, а к сенситивным ‒тренировку 

межличностной эмпатии. 

Среди перечисленных методов нетривиальными можно 

считать метод инцидента, контригру и тренировку межличностной 

чувствительности. Акцент на оригинальности важен в силу высокой 

разборчивости взрослых обучающихся. Современные авторы 

уточняют, что очень важно уметь удивлять взрослых. обучающихся 

новым аспектам уже усвоенного профессионального знания. Вместе 

с тем погоня за новыми методами не может быть бесконечной. В этой 

связи автор полагает, что интеграция передовых активных методов 

обучения с научным творчеством может помочь решить вопрос с 

эффективным обновлением содержания дополнительного 

профессионального образования [1; 2]. 

Заявив потенциал научного творчества в качестве драйвера 

активных методов обучения, автор применяет многоходовочную и 

дальновидную стратегию. Подразумевается, что конечными целями 

реализации активных методов обучения видятся два основания: а) 

развитие личности учителей и как следствие б) повышение качества 

основного общего образования. Зачастую в рамках применения 

активных методов обучения достигается только одна цель – развитие 

личностных качеств учителя. Для увеличения потенциала развивающих 

свойств активных методов обучения принимается во внимание 

принцип закона квадрата-куба. Смысл его для системы образования 

состоит в том, что на стадии планирования повышения продуктивности 

учебной успеваемости учеников, учитель должен усвоить знаний, 

умении навыков на три порядка больше. Для систем дополнительного 

профессионального образования указанный тезис означает, что 

активные методы обучения должны получить такое развивающее 

основание, которое позволит соответствовать указанному принципу. В 

этой связи синтез всех возможных видов активных методов обучения с 

научным творчеством позволит решить проблему, связанную с: 1) 

гармоничным развитием личности учителя, включающего 

необходимое время на психоэмоциональную и психофизическую 

разгрузку; 2) увеличением психоэмоционального потенциала учителя 

для работы над предметной успешностью учеников. 

Заключение. 

При разработке темы исследования автор исходил из 

понимания необходимости укреплять и развивать фундаментальные 

основания современных педагогических методов обучения. Одними 

из перспективных инструментов в этом свете были выбраны активные 

методы обучения. При описании их аксиологической сущности 

большое внимание было уделено корректности их реализации. Речь 

шла о том, что человек ещё остаётся непознанным явлением и 

применять к нему механические стандарты продуктивности очень 

опасно. Предлагается относиться к личности учителя, осваивающего 

программы дополнительного профессионального образования, 

безотносительно к полученным им трудовым результатам. В этом 
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свете применение активных методов обучения также должно 

происходить весьма осторожно, чтобы не превратить педагогический 

процесс в подобие дрессуры. Автор приходит к выводу о том, что 

активные методы обучения должны сочетать в себе парадоксальное 

основание, позволяющее личности одновременно активизировать все 

психофизиологические ресурсы и одновременно в несколько раз 

увеличивать их потенциал. В качестве парадоксального основания 

было предложено учитывать элементы научного творчества. Вместе с 

тем автор увидел в представленном основании реальную 

возможность повышать эффективность предметной успеваемости 

учеников, обучающихся по программам основного общего 

образования. Внедряя в технологию реализации активных методов 

обучения элементы научного творчества, обучающиеся по 

программам дополнительного профессионального образования 

получают необходимый когнитивный и эмоциональный ресурс, 

которого хватает на личностное саморазвитие и заинтересованное 

участие в развитии личности учеников. Во многом сформулированное 

решение обязано следствию закона квадрата-куба, которое 

творчески в области педагогической науки развил автор текущего 

исследования. 
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AXIOLOGICAL ESSENCE OF ACTIVE TRAINING METHODS IN THE SYSTEM  

OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 

 

It is clarified that the social value of active teaching methods to a 

greater extent lies in the creation of a reference communicative space for 

students, in which their activities are assessed not only from the standpoint 

of production efficiency. It is very important to create an atmosphere in 

which the listener is imbued with the understanding that even a simple fact 

of his life is valuable. In this regard, active teaching methods should create 

a maximum of situations in which the personality of the listener will feel his 

success. Based on the principle of the square-cube law, in order for 
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schoolchildren to receive proper pedagogical attention, it is important 

that their teachers receive it three times more. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА ГОВОРЕНИЯ У ИНОСТРАННЫХ 
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В статье рассматриваются способы развития навыка 

говорения у иностранных учащихся на материале текстов 

страноведческого характера. Предложен ряд заданий, нацеленных на 

снятие языковых трудностей, отработку лексико-грамматических 

моделей, построение монологического высказывания. Статья носит 

практический характер, может быть использована при подготовке 

учебных материалов по говорению в иностранной аудитории. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, навык 

говорения, система заданий, практическая направленность.  
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Говорение является наиболее активной формой речевого 

взаимодействия. Под говорением понимается «продуктивный вид 

речевой деятельности, посредством которого (совместно с 

аудированием) осуществляется устное вербальное общение» [5]. 

Обучение говорению обеспечивает решение учебно-познавательных 

и коммуникативных задач. Сформировать навык говорения у 

учащихся-инофонов – научить их выражать свою мысль 

коммуникативно осмысленно и грамматически нормативно – 

основная задача преподавателя русского языка как иностранного.  

Обучение говорению проводится поэтапно: 

1) презентация и усвоение языкового материала; 

2) отработка практических навыков и умений использовать 

указанную модель-образец в речи; 

3) развитие речевых умений в коммуникативных целях [1]. 

При обучении говорению большое значение имеет понятие 

коммуникативной ситуации – системы взаимодействующих факторов 

(реальных и воображаемых), побуждающих участников к общению и 

определяющих их речевое поведение [6]. Коммуникативные ситуации 

между студентами, студентом и преподавателем, преподавателем и 

студентами возможны тогда, когда владение языковым и речевым 

материалом доведено до уровня навыков и умений, которые 

отрабатываются в диалогах, беседах и устных выступлениях студентов.  

Для того чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, 

можно использовать следующие приемы: 

- постановку перед студентами проблемных вопросов для 

стимуляции их мыслительной деятельности; 

- развитие у учащихся интереса к русскому языку; 

https://sanstv.ru/dict/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
https://sanstv.ru/dict/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://sanstv.ru/dict/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://sanstv.ru/dict/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
https://sanstv.ru/dict/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://sanstv.ru/dict/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85
https://sanstv.ru/dict/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://sanstv.ru/dict/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


~ 253 ~ 

 

- использование индивидуальной и групповой работы во 

взаимодействии. 

Преподаватель как организатор учебного процесса должен 

вовлекать студентов в различные виды речевой деятельности, тем 

самым помогая иностранным учащимся общаться на русском языке. 

Для формирования навыка говорения на занятиях по русскому 

языку как иностранному используются различные материалы, целью 

которых является не только развитие речевых навыков и умений, но и 

расширение и углубление знаний обучаемых о мире и о России [4].  

В качестве примера рассмотрим тему «Россия». Работа по 

ней может быть построена следующим образом. 

Для того чтобы снять языковые трудности, препятствующие 

восприятию нового материала, студентам предлагаются 

предтекстовые задания. 

Объясните значение следующих слов и словосочетаний по-

русски: авиаконструктор, крупный, многонациональный, 

многовековой, полезные ископаемые. 

Выпишите парами слова, наиболее близкие по смыслу. 

Составьте с ними предложения: 

а) изготавливать, крупный, располагаться, традиция; 

б) делать, находиться, обычай, огромный. 

Далее студентам предлагается прочитать текст и сообщить, 

какую новую для себя информацию они узнали из текста.  

Послетекстовые упражнения направлены на критическое 

осмысление содержания текста и моделирование ситуаций 

общения, в которых могут быть употреблены речевые образцы из 

данного текста. Кроме того, задания после прочтения текста помогают 

студентам не только повторить грамматический материал, но и 

отработать слова на уровне предложений:  

Употребите слова, данные в скобках, в правильной 

грамматической форме. Составьте с некоторыми из словосочетаний 

предложения: 

1) являться (столица России, самое крупное государство мира, 

известный ученый-химик, писатель, авиаконструктор); 

2) выпускать (разная техника, качественные товары). 

Составьте пары глаголов совершенного и несовершенного 

вида, напишите с ними предложения: изготавливать – ..., приезжать – 

…, … – выпустить, … (вклад) – внести (вклад). 

Необходимым компонентом процесса общения является 

монологическое высказывание. Именно оно вызывает наибольшие 

затруднения у учащихся, поскольку в процессе обсуждения темы 

студент должен уметь охарактеризовать актуальность темы, 

сопоставить разные точки зрения, изложить свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию и т.д. 

Для совершенствования навыка говорения учащимся 

предлагаются следующие задания: ответить на вопросы по теме 

«Россия», принять участие в диалогах, объяснить значение русских 

пословиц и поговорок и сказать, есть ли похожие в родном языке. 

Итоговым заданием является подготовка сообщения о родной стране 

(на примере текста о России). 

При работе со страноведческой информацией достаточно 

широко используются фото- и видеоматериалы. Иностранцы, 



~ 254 ~ 

 

получающие в России высшее профессиональное образование, не 

всегда имеют возможность путешествовать по городам и регионам 

нашей страны, а с помощью мультимедийной презентации они могут 

познакомиться с природными богатствами и 

достопримечательностями России, не выходя из аудитории. Однако 

используемые на занятиях фото- и видеоматериалы, а также 

сопровождающий их звукоряд, должны быть тщательно отобраны в 

соответствии с изучаемыми языковыми явлениями и отличаться 

хорошим качеством [3, с. 310]. При этом информационные 

технологии применяются в комплексе с традиционными учебно-

методическими средствами и формами обучения, что способствует 

повышению качества обучения посредством формирования и 

развития у студентов различных компетенций, а также открывает новые 

перспективы в процессе обучения русскому языку как иностранному 

[2, с. 145].  

Таким образом, навык говорения у иностранных учащихся на 

занятиях по русскому языку развивается за счет работы с текстами 

страноведческого характера, что, в свою очередь, дает возможность 

студентам-инофонам конкретизировать образ нового для них 

местопребывания и обеспечивает интерес к изучению русского языка. 
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foreign students on the basis of texts of a regional character. A number of 

tasks are proposed, aimed at removing linguistic difficulties, working out 

lexical and grammatical models, building a monologue statement. The 

article is of a practical nature, can be used in the preparation of teaching 

materials on speaking in a foreign audience. 
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В нормативно - правовой российской и зарубежной базе к 

первоочередным вопросам государственной, социально – 

экономической и образовательной стратегий относится сохранение 

жизни и здоровья обучающихся всех возрастов. В статье делается 

акцент на необходимости применения в дошкольном образовании 

здоровьесберегающих мероприятий для обеспечения его 

эффективности и стабильности. 

 

Ключевые слова: коррекционная деятельность, логопед, 

дошкольное образование, здоровьесбережение, факторы 

эффективности коррекционной деятельности, обучающиеся с 

тяжелыми нарушениями речи, речевая функция. 

 

***** 

 

В законодательной и нормативной отечественной и мировой 

базе к приоритетным линиям государственного, социально – 

экономического и образовательного векторов развития относится 

сохранение здоровья и обеспечение безопасности личности 

обучающегося, в том числе с особенностями развития и 

потребностями образования [1]. 

На сегодняшний день существуют противоречия между 

необходимостью интеграции в коррекционную деятельность учителя – 

логопеда здоровьесберегающих мероприятий в связи с отягощением 

логопедических заключений обучающихся и низким уровнем здоровья 

педагогов и членов семей воспитанников. Кроме того, фиксируется 

отсутствие четкого перечня допустимых и эффективных 

здоровьесберегающих компонентов логопедической деятельности 

дошкольного звена, а также недостаточная степень проработки 

критериев их эффективности и уместности их применения. 

Цель исследования – доказать необходимость применения 

здоровьесберегающих мероприятий в коррекционной деятельности 

логопеда. 

Гипотеза исследования: эффективность коррекционно – 

развивающей деятельности логопеда зависит от своевременности 

устранения противоречий и от наличия системы 

здоровьесберегающих мер, позволяющих достичь результаты 

коррекции в короткие сроки, сделать их стойкими. Эффективность 
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коррекции зависит от сформированности у участников должного 

уровня зрелости здоровьесберегающего мировоззрения. 

Важным условием эффективности коррекционной 

деятельности логопеда является обеспечение междисциплинарного 

взаимодействия, включение в педагогический и коррекционный 

процесс родителей обучающихся. Необходимо научить применению 

здоровьесберегающих ресурсов с целью улучшения 

психомоторного, соматического, эмоционального и речевого 

здоровья обучающихся, а также всех членов их семей и самих 

педагогов. 

Разработанная система здоровьесберегающих мер позволяет 

интегрировать в логопедическую практику эффективные технологии 

коррекции. При их применении в работе с детьми ясельного или 

младшего дошкольного возраста можно предупредить или 

минимизировать речевые и двигательные нарушения, позволив 

избежать дальнейшего зачисления ребенка в логопедическую группу 

или сократить сроки пребывания в ней. Разработанная система 

междисциплинарного взаимодействия при использовании 

здоровьесберегающих ресурсов педагогической деятельности 

делает логопедическую коррекцию эффективной, дает позитивную 

динамику со стабильно стойкими результатами. 

Актуальность заботы о здоровье всех субъектов 

образовательного пространства подтверждается результатами 

анкетирования, анализ которых позволяет сделать вывод: показатели 

здоровья логопеда при современном формате профессиональной 

деятельности, когда наравне с очным обучением выстрелила 

дистанционная форма взаимодействия с коллегами, с 

обучающимися и их семьями, сильно пошатнулись. Это обусловлено 

тем, что не все представители взрослого населения в достаточной 

мере владеют цифровым пространством, не все педагоги 

справляются со стрессом, связанным с необходимостью общаться 

дистанционно с молодыми родителями воспитанников, не всегда 

обладающими сформированными навыками цифрового этикета и 

этикета дистанционной коммуникации. 

В период пандемии и постпандемийного периода также 

стремительно ухудшается здоровье и состояние гармонии у 

участников образовательного процесса. До сих пор существует 

масса санитарно - эпидемиологических ограничений, не известен 

срок их окончания, а неопределенность расшатывает нервную 

систему, лишает стабильности, привносит в нашу жизнедеятельность 

элемент сомнения и неуверенности. 

Многие годы автор публикации являлся руководителем кружка 

в рамках дополнительных платных услуг в ДОУ «Стимулирование 

речевого развития дошкольников средствами здоровьесбережения». 

Об эффективности применяемых здоровьесберегающих 

мероприятий говорят стойкие положительные результаты: 

обучающиеся меньшее количество дней в году пропускали ДОУ по 

причине болезни, многие выпускники кружка по достижению 

пятилетнего возраста не нуждались в логопедической помощи и 

зачислении в логопедическую группу. 

Параллельно с оздоровлением обучающихся происходит 

оздоровление и членов их семей, особенно тех, кто выполняет с 
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ребенком дома рекомендации учителя – логопеда. Приятным 

бонусом коррекционной работы с применением 

здоровьесберегающих мер становится и здоровьесохранение самих 

педагогов – логопеда и воспитателей группы компенсирующей 

направленности. 

Перспективы исследования. Планируется расширить перечень 

здоровьесберегающих мер и мероприятий в педагогической 

деятельности учителя – логопеда с учетом современных трендов 

образования: глобализации, интеграции, информатизации, 

геймификации, гуманизма, взаимодействия, конкурентности, 

универсализма, сетевизации, что позволит внести вклад в развитие 

общей и специальной педагогики [2]. 
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В статье проведен анализ проблемы социализации 

воспитанников школы-интерната. Представлена особенность 

социализации школьников. Выделены диагностические методики для 

выявления проблем социализации школьников, а также основные 

направления воспитательной работы образовательного учреждения, 

способствующие социализации воспитанников школы-интерната.  
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В современных условиях обновления и модернизации 

образования, актуальным становится вопрос обучения, воспитания и 

развития подрастающего поколения. Важным аспектом любой 

системы образования является формирование личности, таких 

значимых качеств ее как гуманность, культура, нравственность, 

коммуникабельность. Не менее важным вопросом современного 

образования является социальное становление личности, когда 

человек осознает себя в обществе как личность. 

В образовательных учреждениях интернатного типа вопрос 

социализации воспитанников имеет особое значение. 

Проблемы социализации личности многоаспектны, 

рассматриваются педагогами и психологами и являются 

центральными для педагогической и психологической практики. 

Термин «социализация» пришел из политэкономии, где его 

первоначальным значением было «обобществление» земли, средств 

производства и т.п. Автором термина «социализация» применительно 

к человеку является американский социолог Ф.Г. Гиддингс, который в 

1887 г. в книге «Теория социализации» употребил его в значении, 

близком к современному, – «развитие социальной природы или 

характера индивида, подготовка человеческого материала к 

социальной жизни» [1]. 

В таблице 1 представлены различные трактовки понятия 

«социализация». 
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Таблица 1 - Определения понятия «социализация» 

 

Автор и подход Определение 

И.С.Кон [2] социализация - «усвоение социального 

опыта, создающего конкретную личность» 

Н.Смезлер [2] социализация - «процесс накопления 

людьми опыта и социальных установок, 

соответствующих их социальным ролям» 

 

Как видим из таблицы 1, авторы по-разному подходят к 

определению термина социализация, но все они сходятся во мнении 

о том, что под социализацией следует понимать процесс адаптации 

человека к жизни в обществе. 

На рисунке 1 представлена особенность процесса 

социализации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Особенность процесса социализации 

 

Чем раньше определены проблемы социализации 

воспитанников школы-интерната, тем эффективнее будет 

проводиться воспитательная работа в учреждении, приводящая к 

успешной адаптации детей вне школы-интерната. Для диагностики 

социализации воспитанников школы интерната целесообразно 

использовать такие диагностические методики, как 

«Несуществующее животное», позволяющая выявить особенности 

положения ребенка в группе, его отношение к себе и к членам этой 

группы, для младших школьников для исследования эмоционально-

волевой сферы можно предложить «Рисунок себя», для определения 

склонности к агрессии и девиантному поведению старшего 

школьного возраста - методику «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А.Ковалёв) и многие другие.  

Процесс воспитательной работы школы-интерната должен 

быть обеспечен специальной программой социализации 

воспитанников, которая должна включать следующие разделы:  

- Азбука кухни (знакомство с кухонной утварью, приборами, 

названиями блюд и технологией их приготовления и т.п.); 

- Твое здоровье (уход за телом, ОБЖ, ЗОЖ и т.п.); 
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- Этикет (правила поведения в обществе, разговора по 

телефону, за столом и т.п.); 

- Гражданско-правовое воспитание (понятие о Родине, 

основные нормативно-правовые документы страны, умение 

оформления документов и т.п.); 

- Семейное воспитание (понятие о семье: структура, тип, 

распределение обязанностей в семье и т.п.); 

- Финансовая грамотность (покупки, бюджет, кредит и т.п.); 

- Профориентация (многообразие профессий, увлечение и 

призвание и т.п.). 

В результате реализации программы должна быть 

сформирована социально мобильная личность, обладающая 

позитивными ценностями, способная проявлять их в созидательном 

процессе в интересах общества и государства. 

В целом можно утверждать, что социализация – это сложный 

процесс вхождения личности в структуру общества, в результате 

которого личность овладевает ценностями, ориентациями, 

социальными правилами и нормами, понимание которых помогает 

стать полноценным индивидом общества. Данный процесс не может 

протекать стихийно, особенно в условиях образовательного 

учреждения интернатного типа, поэтому необходимо проводить 

планомерную целенаправленную воспитательную работу по 

адаптации будущих выпускников школы-интерната к жизни в 

обществе. 
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информационной безопасности у курсантов военного института. В 

работе описаны особенности опытно-экспериментальной работы по 

воспитанию бдительности в обеспечении информационной 

безопасности у курсантов, проведённой на базе военного института 
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В связи с высоким уровнем развития информационных 

технологий и их внедрением во все сферы деятельности 

военнослужащих войск национальной гвардии РФ (далее – «войск»), 

на первый план выходит обеспечение информационной 

безопасности. Информационная безопасность войск национальной 

гвардии РФ во многом зависит от наличия необходимых знаний основ 

и практических умений в обеспечении информационной 

безопасности у личного состава [1, 2]. Подготовку военнослужащих к 

обеспечению информационной безопасности в современных 

условиях необходимо проводить постоянно. Обучению основам 

информационной безопасности будущих офицеров отводится 

значительная роль в обеспечении информационной безопасности 

войск [3, 5]. Однако только лишь формирование знаний основ без 

воспитания соответствующих качеств личности у курсантов может не 

позволить им в будущей профессиональной деятельности на высоком 

уровне обеспечивать информационную безопасность РФ [4]. 

Автором с 2016 по 2020 годы была проведена опытно-

экспериментальная работа по воспитанию бдительности в 

обеспечении информационной безопасности у курсантов (на 

примере военного института войск). Опытно-экспериментальная 

работа проводилась поэтапно (начальный, основной и 

завершающий). На каждом из этапов были реализованы конкретные 
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цели, методы и задачи исследования. С учётом специфики военного 

института войск и особенностей пребывания в нём курсантов, автор 

придерживался общенаучных и конкретно-научных принципов к 

организации и методике проведения опытно-экспериментальной 

работы (целостности, индивидуального подхода к курсантам и 

других). 

Ежедневно войска, наравне с другими силовыми структурами 

РФ, подвергаются негативному информационно-психологическому 

воздействию. Среди личного состава войск наиболее уязвимыми 

категориями, очевидно, являются военнослужащие по призыву и 

военнослужащие по контракту впервые подписавшие контракт, в том 

числе курсанты. Военнослужащие данных категорий в большинстве 

своём ещё не имеют достаточного жизненного опыта и военно-

политической подготовки, являясь при этом частью общества. 

Чтобы подобрать самые эффективные способы и методы 

воспитания бдительности в обеспечении информационной 

безопасности у курсантов, были изучены все стороны обучения 

курсантов в военном институте, которые напрямую влияли на ход 

опытно-экспериментальной работы. В результате были выявлены и 

сгруппированы основные особенности опытно-экспериментальной 

работы по воспитанию бдительности в обеспечении 

информационной безопасности у курсантов военного института 

(организационные, содержательные и бытовые). 

К организационным особенностям, в первую очередь, была 

отнесена строгая регламентация повседневной жизнедеятельности 

курсантов (постоянное нахождение в коллективе, контроль со стороны 

командиров и преподавателей), а также внеучебная деятельность 

курсантов (самостоятельная работа перед плановыми занятиями, 

регулярные мероприятия военно-политической работы, занятия 

спортом, обслуживание вооружения и военной техники и другие). 

Содержательные особенности заключались в формировании 

в образовательной военно-педагогической направленности курсантов 

как будущих офицеров (подготовка к непосредственной работе с 

подчинёнными – воспитанию военнослужащих в духе высокой 

бдительности, умению хранить государственную тайну). 

К бытовым особенностям, влияющим на проведение опытно-

экспериментальной работы, относится замкнутость быта и 

повседневной деятельности курсантов от внешних источников 

воздействия (отдалённость курсантов от средств массовой 

информации, социальных сетей в Интернете, не частое посещение 

родственниками). 

Значительное влияние на опытно-экспериментальной работу 

по воспитанию бдительности в обеспечении информационной 

безопасности у курсантов оказали практика и опыт применения войск. 

Предназначение войск в большой степени определяет специфику 

воспитания в ведомственном военном вузе и указывает на особые 

требования к процессу воспитания будущих офицеров. Особенности 

проведённой опытно-экспериментальной работы позволили автору 

прийти к выводу, что воспитание достаточного уровня бдительности в 

обеспечении информационной у курсантов в среде военного 

института войск не происходит само собой, вследствие чего 

требуется создание необходимых педагогических условий, в основе 
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которых лежит целенаправленное непрекращающееся воздействие 

офицеров (командиров и преподавателей). 
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Актуальность исследования заключается в том, что на 

современном этапе развития высшего образования происходит 

переосмысление роли ценностей приобретаемых студентами 

знаний. Современному обществу нужен творческий специалист 

способный самостоятельно ориентироваться в потоке новой 

информации. Уметь критически мыслить, отстаивать и защищать 

свою точку зрения. Все чаще и чаще в перечнях требований к 

кандидатам на самые разные должности встречаются креативность и 

творческое мышление. 

Раскрытие творческой индивидуальности студента должно 

привести к формированию у него потребности в самообразовании 

как свойства личности. Необходимость разрешения противоречия 

между наличием проблемы и невозможностью ее разрешения при 

данных конкретных условиях рождает потребность в дополнительной 

информации. Все это воздействует на мотивационную сферу 

личности студента, формируя познавательные потребности [1]. 

Под термином креативность понимается способность 

порождать необычные идеи, отклонения в мышлении от традиционных 

схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 

К проблеме креативности в своих исследованиях обращались 

такие психологи как Д. Б. Богоявленская, Н. М. Азарова, О. И. Глазунова, 

К. Джорджтаун, А. Я. Дорфман, К. А. Торшина и другие. В 

современной психологической науке проблема креативности 

занимает очень важное место как проблема развития личности. 
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По результатам проведенного анализа западной и 

российской литературы можно сделать вывод, что способность 

личности устанавливает связи между различными предметами, 

явлениями в окружающем нас мире. Эти связи приведут к открытию 

новых взглядов, навыков, способов действия. 

Креативное мышление – сложный психо-физиологический 

процесс, включающий в себя восприятие материала, его 

осмысление, запоминание, анализ и синтез. Овладение данным 

процессом дает возможность свободно пользоваться полученными 

знаниями и умениями в разных ситуациях. Дает возможность по-

разному оперировать, придумывая нестандартные, оригинальные и 

интересные решения [2]. Ученые выделяют следующие качественные 

характеристики творческого мышления. 

 

 
 

Рисунок 1 - Качественные характеристики 

 творческого мышления 

 

Дж. Брунер рассматривает развитие креативного мышления 

как три одновременно протекающих процесса: получение новой 

информации; преобразование, приспособление информации и 

проверка, контроль, оценка [3]  

Формирование креативного мышления возможно в процессе 

творческой деятельности, то есть когда востребован позновательный 

интерес и осуществляются практические действия с целью 

реализации личной потребности или решения профессональной 

проблемы, которая содержит личностный смысл. Таким оброзом, 

•способность выйти за пределы обычных 
представлений увидеть объект с разных 
сторон и обнаружить новые способы его 
применения;

Дивергентность

•способность находить и принимать 
множество решений;

Гибкость

•необычность, самобытность идей и 
решений;

Оригинальность

•необычность, самобытность идей и 
решений;

Самостоятельность

•отсутствие аналогов процессу или 
результату в объективной 
действительности.

Новизна 
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наилучшим средством для формирования креативного мышления у 

студентов является исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность – это деятельность, 

направленная на решение творческих и исследовательских задач, 

которые необходимо решать в одну или несколько исследовательких 

опеараций. При осуществлении исследовательской деятельности 

направленной на формирование креативного мышления 

преподаватель является организатором мыследеятельности. А это 

значит, что преподаватель в процессе исследовательской 

деятельности должен создать ситуации и условия для активации и 

востребованности у студентов креативного мышления. При 

выполнении научно-исследовательской работы студент может 

проявить инициативу, наблюдательность, интерес к близкой ему 

проблеме. Исследовательская работа студентов становится 

продуктивной, если придать ей коллективный, групповой характер [4]. 

Значительный практический опыт вузов по ведению 

исследовательской деятельности всесторонне представлен в трудах 

известных ученых и организаторов НИРС: С.И. Архангельского, Г.И. 

Жильцова, Е.П. Елютина, В.И. Крутова, Е.А. Непомнящего, Г.А. 

Николаева и др. Исследовательская деятельность как средство 

развития личности представлена в трудах В.И.Журавлева, В.И. 

Загвязинского, И.А.Зимней, Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, В.В. 

Краевского, А.М. Новикова, В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского и др. 

 Практический опыт обучения студентов проектированию и 

программированию, реализуемый на базе ЗКГУ им. М.Утемисова, 

показывает, что в той или иной степени, все указанные компоненты 

развития креативного мышления могут быть реализованы в процессе 

исследовательской деятельности обучающихся по созданию 

различных проектов.  

Одним из показателей развития исследовательских навыков 

студентов специальности 5В011100 - Информатика является 

выполнение и представление научной работы: исследование и 

проектирование. На первом этапе научное исследование 

предполагает его проектирование, получение новых знаний на основе 

анализа, систематизации материала и проведения тестирования 

(если это требуется условиями исследования).  

Проектирование – это процесс разработки и создания 

проекта в рамках исследования (прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта или состояния). 

Исследование – это получение новых знаний на основе 

анализа, систематизации материала и проведения 

эксперимента(если это необходимо). 

Рассмотрим схемы научного исследования и проектирования: 

– схема научного исследования: 

1. Актуальность (Зачем исследуем?). 

2. Гипотеза (Что предполагаем?). 

3. Цель и задачи (Что делаем?). 

4. Объект и предмет исследования (Что исследуем?). 

5. Методы исследования (Как, с помощью чего исследуем?). 

6. Описание процесса исследования (согласно задачам). 

7. Обобщение результатов исследования (Выводы, оценка 

полученных результатов). 
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8. Представление результатов. 

– схема проектирования 

1. Выбор темы (Что хотим получить в конце?). 

2. Актуальность (Зачем?). 

3. Гипотеза (Что нам нужно для получения результата?). 

4. Составление плана (Как?). 

5. Сбор данных (Что нам понадобится для получения 

результата?) 

6. Описание работы (согласно плану). 

7. Оценка проекта экспертами или практическая проверка. 

8. Защита проекта. 

Будущие учителя информатики в исследвателькой 

деятельности реализуют проекты в куровых и дипломных работах. В том 

числе участвуя в различных конкурсах. Например студенты 

специалности 5В011100 – Информатика ежегодно участвует и 

занимают места в респубиканском конкурсе НИРС.  

Традиционно на развитие креативного мышления направлена 

система подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня включает в себя следующие элементы:  

 организация многоуровневой системы подготовки 

учащихся к олимпиадам: кружки, элективные курсы, индивидуальные 

консультации преподавателей; участие в международных и 

республиканских предметных олимпиадах;  

 организация участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня;  

 научно-методическое сопровождение лидеров 

олимпиад: организация занятий в лабораториях и научных центрах и 

т.п.;  

 мониторинг итогов олимпиад различного уровня: анализ 

результативности системы подготовки и её коррекция; мониторинг 

результатов участия в олимпиадах каждого студента в течение 

обучения;  

 стимулирование работы студентов путем награждения 

грамотами, премирования, предоставление на именные степендии 

(например, именной стипендии А.Д. Тайманова). 

Научно-исследовательская работ по своей сути, 

предоставляют уникальную возможность для развития креативного 

мышления обучающихся через включение их в различные виды 

деятельности, создают условия для личностного и профессионального 

самоопределения студентов, формирования их ценностных 

установок, активной жизненной позиции и.т.п.  

К внешним педагогическим условиям, необходимым для 

проявления и развития творческих способностей, развития креативного 

мышления можно отнести:  

 наличие информационно обогащенной, 

нерегламентированной, разнообразной познавательной среды с 

демократическими отношениями для поддержания интереса; 

творческой атмосферы, обеспечение оптимальных условий для 

реализации возможностей каждого студента;  

 раскрытие возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей и их максимальный учет в учебно-воспитательном 
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процессе через дифференциацию обучения на основе личностно-

деятельностного подхода;  

 гибкая диагностическая система взаимосвязи 

«преподаватель-студент» (разные методы этой системы) для 

оперативного получения информации об уровне продвижения 

обучающегося;  

 наличие образцов творческого поведения и 

креативного мышления;  

 мотивационное управление (метод мотивации в 

управлении) со стороны преподавателя;  

 комплексный подход к выявлению и развитию 

творческих способностей и креативного мышления обучающихся.  

Чтобы заинтересовать студентов в научно-исследовательскую 

работу еще необходим было внедрение специального курса 

«Технология развития креативного мышления». Курс позволяет 

студентам формирование базовой педагогической компетентности 

на основе развития способности и готовности использовать в своей 

профессиональной деятельности современные образовательные 

технологии. 

Задачи курса: 

1. Формирование системных знаний о креативном мышлении. 

2. Развитие индивидуальной потребности в познании 

современных образовательных технологий, стремления к 

рациональному преобразованию себя и окружающего мира. 

3. Выработка интеллектуального умения, позволяющего 

разрешать педагогические задачи, давать ответы на возникающие в 

процессе профессиональной деятельности вопросы. 

4. Включение в аналитико-поисковую деятельность по 

предвидению последствий педагогических действий в практической 

работе в сфере образования. 

Курс «Технология развития креативного мышления» 

необходимо для самоопределения студентов в многообразии 

образовательных теорий, педагогических практик, а также 

продуктивного проведения исследовательской деятельности и 

написания квалификационной работы. Целенаправленное 

внедрение в учебный процесс вуза разработанной технологии 

означает развитие креативного мышления будущего учителя. Однако 

обратное утверждение будет неверным, так как дисциплины учебного 

плана также способствуют развитию креативного мышления.  

Комплекс творческих учебно-профессиональных задач 

внедрялся в экспериментальной группе с 2 по 4 курс у бакалавров по 

направлению подготовки 5В011100 – Информатика.  

В ходе нашего исследования было выдвинуто предположение 

о том, что уровень развития креативного мышления будущего учителя 

будет повышаться, если созданы специальные организационно-

педагогические условия для реализации технологии развития 

креативного мышления будущего учителя. Педагогический 

эксперимент подтвердил эффективность разработанной автором 

технологии развития креативного мышления будущего учителя. 
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Данная статья посвящена вопросу использования игровых 

приемов на занятиях по иностранному языку в школе и включает 

определенные рекомендации для студентов направления 

Педагогическое образование, которые только начинают 

преподавательскую деятельность изначально в контексте активной 

педагогической практики. Учитывая возраст обучаемых, игровые 

технологии формируют положительную мотивацию к овладению 

иноязычной коммуникативной компетенцией и значительно улучшают 

результат академического процесса в школе.  

 

Ключевые слова: игра, мотивация, иноязычная 

коммуникативная компетенция, развитие, психологическое 

напряжение, свободная деятельность, управление игровым 

процессом, педагогическая практика. 

 

***** 

 

Иностранный язык, безусловно, является неотъемлемой 

характеристикой любого учебного плана и программы среднего и 

вузовского образования. Однако эмпирическим путем выявлен ряд 

аспектов, которые затрудняют его изучение на различных этапах[1]. 

Студенты педагогических направлений, приступающих к практической 

деятельности в школе, должны понимать важность мотивационной 

составляющей учебного процесса на данном этапе, так как именно 

здесь закладывается фундамент иноязычного образования, именно 

школа может привить любовь к языку, именно здесь может 

сформироваться языковая личность, которая впоследствии будет 

развиваться и совершенствоваться.  

Мотивация школьников может быть сформирована и развита 

посредством использования игровых технологий на занятиях по 

иностранному языку[2]. Задача студентов – практикантов, будущих 

преподавателей заключается в том, чтобы мотивировать ученика 

получать знания, принимать активное участие на занятиях. Одним из 

таких способов становится игра, которая представляет эффективный 

метод обучения иностранному языку на современном этапе, а также 

является разновидностью социальной практики, действенным 
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способом воссоздания жизненных явлений за настоящей 

практической установкой. В ней моделируются актуальные ситуации, 

укрепляются свойства, качества, состояния, умения, способности, 

требуемые для выполнения социальных, профессиональных и 

творческих функций.  

Цель игрового метода – это развитие интереса у учащихся к 

предмету, большему запоминанию материала, его усвоению. С 

помощью игры человек воспитывает в себе творческое начало, учится 

общаться с окружающим его коллективом, что очень важно 

отрабатывать уже на ранних стадиях социализации[3]. Во время 

игрового процесса обучающийся может снять напряжения и стресс, 

что так же приводит к качественному усвоению иностранного языка.  

Студентам – практикантам языковых педагогических 

направлений при использовании игры на занятиях рекомендуется 

руководствоваться рядом задач, а именно, облегчить для детей 

усвоение лексического и грамматического материала, 

сформировать речевые навыки и умения, обучить их сотрудничеству и 

взаимопомощи, а также создать психологически комфортный климат 

на занятии именно посредством игры. Дидактическая игра – это 

учение с увлечением, это радостный труд обучаемого, это некое 

новаторство, которое имеет свои плоды, выражающиеся в повышении 

качества и уровня иноязычного общения, это инструмент повышения 

качества образования в целом[4]. Игра – это применение 

коммуникативного метода в доступной, приемлемой для детей, в 

нашем случае, форме.  

Игровые методы обучения используют различные способы 

мотивации. Мотивация общения предусматривает совместное 

решение игровых задач и укрепляет отношения между учащимися. 

Моральные мотивы реализуются путем способности постоять за себя, 

свои знания, свое отношение к деятельности. Игра имеет близкий 

результат и стимулирует учащегося к достижению цели и осознанию 

пути ее достижения. При этом в игре учащиеся изначально равны, а 

результат зависит от самого игрока, его личностных качеств. Кроме 

того, игра – это ненавязчивая свободная деятельность, в процессе 

которой усваивается до 90% информации, также удовольствие от нее 

усиливает желание изучать предмет, в нашем случае, иностранный 

язык[5,6]. Игра есть и способ, и метод обучения, который охватывает 

все активные технологии дидактического процесса.  

Отметим функции игровой деятельности в школе, которые 

должны быть учтены студентами-практикантами, работающими с 

иностранным языком в школе.  

Во-первых, это обучающая функция, которая заключается в 

развитии навыков владения иностранным языком, а также в 

формировании общеучебных умений и навыков, развитии памяти, 

внимания, восприятия информации[7]. Во-вторых, это воспитательная 

функция, которая позволяет выработать такие качества, как 

взаимопомощь, гуманное отношение к игре и партнерам, взаимная 

поддержка, уважение к языку и культуре народа другой страны, 

воспитание нравственных ценностей. В-третьих, развлекательная, или 

релаксирующая функция игровых технологий на занятии 

предусматривает создание непринужденной обстановки на уроке, 

располагающей к контактам и неформальному общению[8]. В-
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четвертых, это коммуникативная функция, которая заключается в 

создании атмосферы иноязычного общения, установлении новых 

эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 

взаимодействии на иностранном языке. 

Студентам – практикантам как будущим педагогам нужно 

знать, какими могут быть игры по характеру педагогического 

процесса, чтобы правильно их использовать в своей 

профессиональной деятельности. Они могут быть обучающими, 

тренировочными, контролирующими, обобщающими, 

познавательными, воспитательными, развивающими, 

репродуктивными, продуктивными, творческими, коммуникативными, 

диагностическими, профориентационными [9]. Все указанные виды 

могут быть использованы при иноязычном обучении и общении в 

рамках школьного образования и не только.  

Отметим также важность игр, формирующих речевые навыки. 

Они могут быть грамматическими, фонетическими, лексическими и 

орфографическими.  

На отработку грамматических навыков можно предложить 

детям младших классов поиграть в крестики-нолики. На доске 

рисуется таблица с девятью квадратами, карточки с глаголами 

крепятся лицевой стороной к доске. Задание: составить предложение 

с глаголом в нужном времени; в утвердительной, отрицательной или 

вопросительной форме. Также карточки хороши для закрепления 

неправильных глаголов [10]. Например, можно передавать карточку по 

кругу, записывая в тетрадь глагол в правильной форме. Таких карточек 

может быть 5-7. Это задание подходит для группы, где у ребят 

одинаковая скорость работы. В конце учитель проверяет, правильно ли 

ученики выбрали форму глаголов. 

При работе с текстом студентам-практикантам следует 

обратить внимание на фонетику новых слов, их значение, на 

грамматические структуры предложений [11]. Поэтому 

целесообразно использовать выше приведённые примеры игровых 

упражнений. Кроме этого, если текст небольшой, можно использовать 

такие упражнения: каждому ученику достаётся по одному 

предложению. 

Задача: за отведённое время составить текст и выстроится по 

порядку. Могут участвовать две команды на скорость. Можно 

попросить прочитать текст с разной интонацией: как будто вы очень 

сердиты, хотите спать, получили радостную весть и т.п. Либо прочесть 

от лица какого-либо сказочного персонажа. При этом остальные 

должны догадаться, что это за персонаж. 

Игры на отработку ранее изученной лексики также 

способствуют более эффективному усвоению материала [12]. 

Например, можно порекомендовать использование игры «золотая 

лихорадка». Класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

две колонны. В руках учителя пластмассовые монеты — goldies (можно 

вырезать из картона). Соревнуются по двое участников между собой, 

затем они возвращаются в хвост колонны. Побеждает та команда, 

которая наберёт больше «золотых». Задания в такой игре могут быть 

следующие: переведите слово с русского на английский и наоборот. 

Орфографические игры способствуют правильности и 

быстроте написания иностранных слов и тренировке памяти[13]. В 
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данном ключе можно предложить детям игру «The best». Ход игры: 

разбить группу на 2 команды, построить их в колонку и по команде «На 

старт» начать диктовать слова по пройденной теме. Каждый ученик 

подбегает к доске и пишет названое слово, передает мел 

следующему игроку команды, а сам встает сзади. Учитель диктует 

слова в достаточно быстром темпе, чтобы у учеников не было 

возможности подсматривать за другими командами. 

Таким образом, игра как средство обучения иностранному 

языку помогает учителю развить творческий потенциал учащихся, 

научить их самостоятельно приобретать знания, быть продуктивными в 

сотрудничестве с другими [14]. Игровые формы работы, их 

разнообразие повышает познавательную активность детей, усиливает 

мотивацию, способствует лучшему усвоению материала.  

Игра формирует интеллектуальную и волевую активность. 

Пребывая непростым и одновременно интересным занятием, она 

требует громадной концентрации внимания, тренирует память, 

вырабатывает речь. Игровые упражнения привлекают и самых 

бездеятельных и слабо подготовленных учеников, что положительно 

влияет на их успеваемость [15]. Игровые формы преподавания 

позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности посредством главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. Учащиеся повторяют в играх то, к 

чему они проявляют внимание, что им доступно наблюдать и усваивать. 

Именно поэтому игра есть вид развивающейся, общественной 

деятельности, а также определенный характер социального опыта.  
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SOME RECOMMENDATIONS ON THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES  

IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

This article is dedicated to the question of using game approaches 

at foreign language lessons at school and comprise certain 

recommendations for pedagogical students who only begin teaching 

activity in the context of pedagogical practice. Taking into account the 

age of pupils, game approaches form a positive motivation to master a 

foreign language communicative competence and improve the 

academic process result at school.  
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Данная статья посвящена вопросам модернизации 

иноязычного образования в России в связи с трансформациями в 

обществе, глобализацией и проникновением иностранного языка во 

все сферы жизни и деятельности современного человека. Указанные 

аспекты предусматривают иное отношение к иностранному языку на 

всех этапах его изучения, что приводит к модернизации целей, 

содержания обучения, уточнению принципов и развитию более 

эффективных технологий обучения иноязычной коммуникативной 

компетенции в контексте современности.  

 

Ключевые слова: модернизация, развитие, иноязычная 

коммуникативная компетенция, глобализация, содержание, цели, 

принципы обучения. 

***** 

 

В современном мире, когда иностранный язык занимает 

лидирующее место в жизни каждого образованного человека, 

отношение к указанному предмету со стороны преподавателей и 

обучаемых постепенно меняется. Общество требует модернизации 

обучения, новые средства и методы должны подстраиваться под 

современные условия жизни. Все в отношении иностранного языка 

перешло в фазу трансформации – цели, содержание, методы и 

принципы обучения[1]. Современные цели обучения иностранным 

языкам включали ранее четыре составляющих, а именно, 

практическую, воспитательную, образовательную и развивающую. В 

настоящее время намечается тенденция слияния образовательной и 

развивающей целей в одну, развивающую. Она предполагает 

приобретение обучаемыми общекультурных компетенций и 

компетентностей, расширяется их кругозор, повышается 

общекультурный уровень. Отметим, что для реализации 

образовательной и развивающей целей важно вводить на занятиях не 

только страноведческий материал на языке, но и региональный, 

который зачастую игнорируется обучаемыми. Комплекс интересных 

заданий с учетом фактического аутентичного материала, включая 

проектную деятельность, просмотр фильмов о традициях и культуре 

позволят более качественно и быстро овладеть иноязычной 

коммуникативной компетенцией[2]. В отношении практической цели 
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обучения отметим, что компетенции должны удовлетворять запросам 

общества, нужны те лингвистические знания, которые позволят 

обучаемым вести качественную коммуникацию на иностранном 

языке. 

Образовательный лингвистический контент также должен быть 

обусловлен востребованностью иностранного языка в обществе. 

Важно обучать школьников и студентов тому, что требуют 

современные реалии. Материал должен формировать мотивацию 

обучаемых, быть актуальным, соответствующим интересам 

современных обучающихся. Сухое изложение теории не является 

интересным[3]. Соответственно, меняются образовательные 

технологии. Грамматико-переводной метод постепенно уходит и 

позволяет внедряться деятельностной, проектной, личностно-

ориентированной методикам, коммуникативному и 

компетентностному подходам, которые эффективнее 

воспринимаются обучаемыми и не требуют огромных временных 

затрат[4].  

Привлечение информационных технологий, интернета делают 

иноязычное образование более легким, доступным, интересным. 

Комплекс средств позволяет учить иностранный язык при помощи 

блогов, видео-уроков, разнообразных тестов и квизов. В настоящее 

время интернет-технологии значительно упрощают академическую 

деятельность в лингвистическом контексте[5]. Общение с носителями 

языка, ровесниками из других стран на иностранном языке 

формирует внутреннюю мотивацию обучаемых, в непринужденной 

обстановке позволяя освоить практические навыки иностранного 

языка.  

Также следует отметить, что специфика иноязычного 

образования обусловливается рядом факторов, к которым относятся 

социально-экономические, политические, этнокультурные, 

социально-педагогические, методические и индивидуальные 

составляющие. Именно указанные факторы влияют на общую 

языковую тенденцию в обществе – необходимость или отсутствие 

таковой.  

 Социально-экономические и политические факторы 

обуславливают стремления быть в тренде, владеть иноязычной 

коммуникативной компетенцией для статуса, путешествий, общей 

образованности, а также социальную потребность в иностранном 

языке как средстве общения, возможность у граждан реального 

использования неродных языков, традиции в изучении и выборе 

иностранных языков, финансовую базу системы образования[6].  

 Этнокультурные и социокультурные факторы предполагают 

знания общего и отличного в языках и культурах, воспитывают 

толерантность и уважение к чужим традициям и культуре, к иному 

обществу, системе ценностей, принятых в том или ином социуме.  

 Социально-педагогические факторы определяют 

государственную политику в области образования, в том числе 

иноязычного, концепцию модернизации парадигмы, нововведения о 

целеполагании и содержательной стороне академического 

процесса в контексте иностранного языка в современных условиях. 

Важно в данном ключе отметить и кадровую политику, которая должна 

удовлетворять реалиям – качественные педагоги, профессионалы 
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должны поощряться на государственном уровне, 

совершенствоваться, должны быть созданы все условия для 

эффективной подготовки кадров[7].  

Методические факторы показывают уровень развития 

методической науки и смежных с нею наук, методическую концепцию 

и подходы, цели, содержание, принципы обучения иностранным 

языкам, зафиксированные в программах, учебно-методических 

комплексах, монографиях.  

Индивидуальные факторы предусматривают индивидуальные 

и социальные особенности обучающегося и преподавателя, их 

позиции как субъектов образовательного процесса, интересы, 

намерения, желания, мотивацию в изучении иностранных языков и их 

практическом использовании. 

Приоритетными направлениями в соответствии с новыми 

стандартами являются формирование коммуникативной 

компетенции, которая позволяет специалисту заниматься различной 

трудовой деятельностью на более высоком уровне[8]. Иностранный 

язык выступает в данном ключе инструментом развития познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, воспитания 

позитивного ценностного отношения к обществу, человеку, 

использование приобретенных знаний умений в повседневной жизни. 

   Одними из приоритетов российской системы 

образования изначально являлись воспитание личности, 

формирование духовных и нравственных ценностей у обучаемых. В 

настоящее время происходит гуманизация всей системы 

образования и переориентация на личностно-ценностный подход, в 

основе которого лежит развитие личности, умеющей работать с 

новыми информационными технологиями и сетями глобальной связи, 

которые обеспечивают взаимодействие социально-экономических и 

культурных отношений. Отмеченные умения помогают ей адекватно 

реагировать на изменения, происходящие в мире, что является 

объективным фактором необходимости нового подхода к политике 

образования[9]. В современных условиях мировой интеграции на 

первый план выходят ценности мировой культуры и культура каждой 

нации в отдельности. В связи с этим изменился и социальный заказ 

общества на личность: особую ценность представляет способность 

человека продуктивно общаться с представителями других культур. 

Разнообразие технологических возможностей помогает 

сделать подачу учебного материала красочной и увлекательной, что 

вызывает огромный интерес у студентов, и в свою очередь 

способствует формированию и развитию коммуникативной культуры 

обучаемых, эффективному практическому овладению иностранным 

языком[10]. Сфера применения компьютера в обучении иностранным 

языкам необычайно широка. Компьютер может быть эффективно 

использован для ознакомления с новым языковым материалом, 

образцами высказывания, а также с деятельностью общения на 

иностранном языке[11]. Практически к каждому разделу учебника 

можно подобрать материал из компьютерных обучающих программ 

и использовать её фрагмент на уроке как вспомогательное средство 

при различных видах работы. Мультимедийные средства позволяют 

преподавателю корректировать учебные планы исходя из интересов и 

возможностей отдельных обучаемых. Отдельно следует отметить 
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возможности использования Интернет[12]. Ресурсы глобальной сети 

огромны, она создаёт условия для получения любой необходимой 

учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке 

земного шара: страноведческий материал, новости из жизни 

молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, дистанционных олимпиадах, переписываться со 

сверстниками из других стран и т.д. Эффективность использования 

мультимедийных средств обучения бесспорна. Они легко позволяют 

студентам заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью, упрощают процесс тестирования, позволяют 

преподавателю индивидуально подходить к каждому обучаемому, 

открывают огромный спектр фактического и обучающего материала. 

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% 

речевой информации, когда смотрит – 25% видимой информации, 

когда видит и слушает – 65% получаемой информации. Современные 

технологии мультимедиа (создание, обработка, хранение и 

совместная визуализация при помощи компьютера текстовой, 

графической, аудио - и видеоинформации в цифровом формате) 

сегодня представляют собой одно из передовых достижений в сфере 

применения их в образовательном процессе[13]. На смену 

традиционным наглядным пособиям приходят анимации, подвижные 

схемы, появляющиеся и исчезающие иллюстрации. В соответствии со 

стандартами нового поколения при обучении говорению, учащиеся 

должны овладеть умением участвовать в общении с целью обмена 

информацией, побуждения собеседника к выполнению какого-либо 

действия или деятельности в связи с предъявленной ситуацией 

общения, то есть владеть всеми типами микродиалогов.  

Таким образом, отметим, что изменения охватывают все 

составляющие иностранного языка – контент, цели, мотивацию. 

Указанные компоненты модернизируются, обновляются, 

академический процесс становится более эффективным, 

качественным[14,15]. Вводятся новые технологии обучения, основанные 

на использовании интернета, которые повышают интерес к изучению 

иностранного языка, делают его освоение более легким и не 

требующим значительных временных затрат.  
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This article is dedicated to the problem of modernization of a 

foreign language education in Russia as a result of globalization and 

penetration of a foreign language into all spheres of life and activity of a 

modern person. These aspects imply a different attitude to a foreign 

language on all stages of its learning that results in modernizing of goals, 

contents of education, changing principles and development of more 

effective technologies of teaching a foreign language communicative 

competence in a modern context. 
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В настоящее время происходит модернизация российского 

образования, разрабатываются новые технологии, выступающие для 

решения проблем, поставленных ФГОС, одной из которых является 

технология критического мышления. Развивать критическое мышление 

следует начинать с младшего школьного возраста, применение 

метода кластера в процессе использования знаково-символических 

средств на уроках русского языка позволяет сделать наглядным 

результат мыслительного процесса при изучении или обобщении 

какой-либо темы.  

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, кластерный 

анализ, формирование, начальное образование. 

 

***** 

 

Важной задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

которые обеспечивают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять обучение, самосовершенствование и 

самообразование, создают условия для развития личности и ее 

самореализации. Универсальные учебные действия представлены 

четырьмя блоками: коммуникативные, личностные, регулятивные, 

познавательные. [1] 

Согласно ФГОС НОО одними из видов универсальных учебных 

действий, которые помогают познавать окружающий мир и работать 

с информацией, являются познавательные универсальные учебные 

действия. Данные УУД помогают ориентироваться в потоке 

информации, уметь ее перерабатывать, анализировать, осмысливать 

текст, контролировать свою деятельность, решать проблемы. 

В начальной школе трудности вызывает «неумение кодировать 

(декодировать) информацию, представленную знаково-

символическими средствами, идентифицировать изображение с 

реальностью, наличествующей в нём, выделять в моделях 

закономерности, оперировать моделями, знаково-символическими 

средствами. В связи с этим, формирование знаково-символических 
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универсальных учебных действий необходимо вести систематически. 

[2] 

Для формирования знаково-символических универсальных 

учебных действий используется матричная и графическая фиксация 

учебной информации. Матричная фиксация учебной информации 

предполагает использование матрицы, которая отличается от 

таблицы, тем, что у нее есть два входа. Представление учебной 

информации в виде матриц способствует установлению 

обучающимися коротких связей между отдельными видами знаний, 

как элементами таблицы, тем самым обеспечивая их системность.  

Среди графической фиксации учебной информации 

выделяют: схему, чертеж, график, диаграмму, графическую 

инструкционную карту, таблицу, специфические средства 

наглядности: цифры, буквы, буквосочетания, записанные крупным 

шрифтом. Данные виды фиксации повышают уровень знаний и 

умений в ходе обучения у младших школьников, а также способствуют 

формированию знаково-символических универсальных учебных 

действий. 

Исследования ученых доказывают необходимость и 

возможность формирования знаково-символических универсальных 

учебных действий у младших школьников в процессе использования 

матричной и графической фиксации учебной информации. Но в 

настоящее время в реальном педагогическом процессе не 

полностью и не в системе реализуются методы и приемы работы, не 

четко представлены педагогические условия формирования знаково-

символических универсальных учебных действий у младших 

школьников посредством использования матричной и графической 

фиксации учебной информации. 

В ходе проведенного эксперимента в начальной школе было 

доказано, что при использовании матричной и графической 

фиксации учебной информации у школьника формировалось 

осмысленное отношение к формированию знаково-символических 

универсальных учебных действий, в котором он, как исследователь, 

играл главную роль, выбирая средство для построения, определяя цель 

применения, интерпретируя результаты изучения модели. Если ученик 

может самостоятельно составлять модели, то означает, что он 

переходит на новый уровень – наглядно-графический. [3] 

При формировании знаково-символических универсальных 

учебных действий учитывался разный уровень подготовки учащихся и их 

индивидуальные особенности. В связи с этим одним из условий 

является групповая форма работы, которая способствует учету 

индивидуальных особенностей. 

Одним из средств формирования знаково-символических 

универсальных учебных действий являлся метод моделирования. При 

этом могут использовались различные приемы моделирования: 

рисунок, схематический чертеж, таблица. 

В качестве источника информации часто выступает текст. 

Необходимо произвести качественное прочтение предложенной в 

тексте информации для преобразования текста в модель. Основной 

подход к формированию качественного чтения у младших школьников 

направлен на овладение ими навыками и приемами понимания 

информации, содержащейся в тексте, который реализуется через 
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смысловое чтение. Таким образом, одним из условий эффективного 

формирования знаково-символических УУД называется 

использование приемов смыслового чтения, различные виды чтения, 

создание единой базы условных обозначений совместно с классом. 

Приоритетными направлениями исследования в 

формировании у младших школьников умения использовать знаково-

символические средства на уроках русского языка посредством 

кластерного анализа являются: 

1. В систематическом и самостоятельном составлении 

различных видов моделей: рисунок, схематический чертеж, таблица, 

матрица; 

2. В постоянном выделении младшими школьниками 

признаков и скрытых отношений в текстах, объектах, процессах; 

3. В создании проблемных ситуаций. 

 Способы преобразования учебного материала, представляют  

- действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала;  

- выделение существенного;  

- отрыв от конкретных ситуативных значений;  

- формирование обобщенных знаний. 

Знаково-символическая деятельность – важная составная часть 

познавательной деятельности младших школьников. Для полноценного 

ориентирования в мире знаков и символов необходимо овладение 

познавательными универсальными учебными действиями, наиболее 

эффективным методом формирования которых является кластерный 

анализ. 
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FORMATION OF SIGN-SYMBOLIC UNIVERSAL EDUCATIONAL 

ACTIONS THROUGH CLUSTER ANALYSIS 

 

Currently, the modernization of Russian education is underway, 

new technologies are being developed that act to solve the problems 

posed by the Federal State Educational Standard, one of which is the 

technology of critical thinking. To develop critical thinking should begin 

with primary school age, the use of the cluster method in the process of 



~ 286 ~ 

 

using symbolic means in the lessons of the Russian language allows you to 

make the result of the thought process visible when studying or generalizing 

any topic.  

 

Keywords: primary school age, cluster analysis, formation, primary 

education. 

 

 

Лукьянова Ольга Львовна, 

Бекоева Алина Романовна, 2021 

 

 

 

  



~ 287 ~ 

 

УДК 37.013.2 

 

 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 

Лукьянова Ольга Львовна, 

Бессалько Инга Николаевна, 

Филиал государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования "Ставропольский  

государственный педагогический институт" в г. Ессентуки 

 

Современное начальное образование ориентировано на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. Новые запросы общества выдвигают на первый план 

задачу подготовки выпускников начальной школы к решению 

организационных, познавательных и коммуникативных проблем. В 

связи с этим в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования (ФГОС) особое внимание 

уделено метапредметным результатам, дополняющим «портрет 

выпускника начальной школы». 

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, 

метапредметные компетенции, интегральные познавательные 

задания, начальное образование. 
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Образовательная модель представляет собой выделение 

конкретных целей, построение схемы образования, которая позволит 

определить, зачем, что познавать школьникам, как будет осуществляться 

образовательная деятельность, в каких условиях и какие результаты 

должны быть в итоге. Целью нашей образовательной модели является 

развитие метапредметных компетенций у младших школьников. 

Содержание образования в модели составляет ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, которые включают в себя знания о 

природе и обществе, мышлении и способах деятельности; опыт в 

решении жизненных проблем; воспитание ценностного отношения к 

окружающему миру, к людям. Содержание образования является 

условием эффективной учебной, познавательной, творческой 

деятельности учащихся и выступает инструментарием для 

конструирования и осуществления учащимися этой деятельности [1]. 

Идея использования интегральных познавательных заданий 

основывается на исследованиях в области педагогики и психологии, 

согласно которым знания формируются в сознании ребенка в 

результате применения их в практической деятельности, максимально 

приближенной к реальным жизненным ситуациям. Интегральные 

познавательные задания позволяют объединять знания, полученные в 

процессе освоения разных дисциплин, и использовать их в практической 
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деятельности. Основным элементом в таких заданиях является 

проблемный познавательный вопрос, представленный в интересной, 

необычной форме и вызывающий желание у детей найти на него ответ.  

Рассмотрим модель составления интегральных познавательных 

заданий: 

- Поиск задания, которое включает личностно-значимый 

познавательный вопрос.  

- Информация по данному вопросу представлена в различных 

областях науки и в разнообразном виде (текст, таблица, график, 

статистические данные).  

- Выполнение задания направлено на работу с данной 

информацией и на развитие познавательной активности обучающихся.  

- Разработка критериев оценивания выполнения задания. 

В нашей модели в ходе учебного процесса почти на всех 

дисциплинах школьник вынужден работать со схематическими 

изображениями: географические карты, схемы предложений на 

занятиях русскому языку и т.д. В процессе освоения метапредмета «Знак» 

младшие школьники должны научиться разбираться в разного рода 

графических изображениях, понимать связь между схемой и реальным 

предметом или действием, сами строить схемы. 

Метапредметность предполагает освоение ребенком 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

представляют собой способы использования разных видов деятельности, 

которые позволят учащемуся самостоятельно получать новые знаниями и 

опыт практической деятельности. К универсальным действиям относятся: 

обобщение, систематизация, классификация, целеполагание, 

проектирование, самоконтроль и самооценка, рефлексия. 

Усвоение учебного материала осуществляется в ходе 

проблемного изложения материала, в ходе интегральных познавательных 

заданий, которые предполагают изучение одного вопроса или познание 

одного объекта с помощью двух и/или более образовательных 

дисциплин. В процессе выполнения интегральных заданий у школьника 

формируются универсальные учебные действия, которые использовать в 

учебном процессе при ознакомлении с различными дисциплинами и 

при решении практических задач. Поэтому особую важность 

приобретает понимание и осознание детьми, что именно они осваивают 

и где помимо школы они могут применять полученные знания и 

умения. Сформированность у школьника универсальных учебных 

действий является результатом метапредметного обучения. 

Так как введение метапредметного обучения (метапредметов) 

возможно не во всех школах, то наиболее приемлемым способом 

использования метапредметности является введение интегрированных 

курсов или уроков, а также применение элементов метапредметности 

на традиционных занятиях. Метапредметный подход можно использовать 

при подготовке и защите проектов. К примеру, проект домашние 

животные, предполагает работу с материалами по окружающему 

миру, технологии, изобразительному искусству, литературному чтению. 

Под руководством одного или нескольких педагогов младшие школьники 

подбирают и изучают научно-популярные и художественные книги, 

интернет-ресурсы, фото-, видео- и аудиоматериалы, делают сообщения 

и презентации, создают модели животных из определенных материалов 
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(пластилин, бумага, картон), изображают на бумаге с помощью 

акварели.  

Одним из основных педагогических условий мы считаем 

применение альтернативных методик оценивания метапредметных 

результатов. «Необходимо понять, что в педагогике, как в общественной 

науке и практике, нет и по сути быть не может количественно измеряемых 

показателей, касающихся обучаемости, обученности, воспитанности, 

развитости ребенка» [2]. Пятибалльная система оценивания является 

качественной характеристикой результата обучения. Оценка 

сформированности метапредметных компетенций представляет собой 

оценку универсальным учебным действиям. Сформированность 

метапредметных компетенций трудно оценить с позиции его наличия или 

отсутствия, его возможно оценить через наблюдение метапредметных 

навыков в поведенческих проявлениях.  

Таким образом, можно отметить, что использование 

интегральных заданий в учебном процессе не только развивает 

компетенции у обучающихся, но и повышает мотивацию к изучению 

окружающего мира и интеграции в социокультурную среду, 

применение предметных знаний как инструмента решения личностно-

значимых проблем и эффективное взаимодействие педагогов и 

обучающихся.  
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A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF META-SUBJECT COMPETENCIES IN 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN THROUGH INTEGRAL COGNITIVE TASKS 

 

Modern primary education is focused on the achievement by 

students of personal, meta-subject and subject results of mastering the 

basic educational program. The new demands of society bring to the fore 

the task of preparing primary school graduates to solve organizational, 

cognitive and communicative problems. In this regard, in the Federal State 

Educational Standard of Primary General Education (FGOS), special 

attention is paid to meta-subject results that complement the "portrait of 

an elementary school graduate". 
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integral cognitive tasks, primary education. 
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Наличие универсальных учебных действий, их 

сформированность позволяют школьникам успешно учиться и 

познавать окружающий мир, повышают качество усвоения учебного 

материала. Значимость именно регулятивных универсальных учебных 

действий не вызывает сомнения у педагогов, так как они обеспечивают 

учащимся организацию их учебной деятельности, включают 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку, саморегуляцию. Уроки математики в начальной 

школе могут качественно улучшить и усовершенствовать процесс 

формирования и развития регулятивных универсальных учебных 

действий. Именно на уроках математики развиваются универсальные 

учебные действия всех групп, выделенных в научной литературе, но 

особенно эффективно воздействие оказывается на формирование 

и развитие результативно – познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий. Теоретическая значимость 

исследования заключается в выявлении проблем формирования 

регулятивных универсальных учебных действий в начальной школе и 

поиске путей преодоления выявленных проблем. Практическая 

значимость заключается возможности использования в практической 

деятельности результатов исследования, в привлечении внимания 

ученых к проблеме формирования регулятивных универсальных 

учебных действий.  

 

Ключевые слова: младший школьный возраст, регулятивные 

универсальные учебные действия, математика, формирование, 

образование. 

***** 

 

Начальная школа является важным жизненным этапом для 

каждого человека. В этот период ребенок приспосабливается к 

новому виду деятельности, интенсивно развиваются основные 

психические функции, этот период определяет успешность обучения 

в течение всего школьного периода и способности к адаптации в 

социальной среде. В начальной школе ребенку необходимо не только 

освоить учебный материал, но и стать «прилежным учеником», 

научиться учиться и выполнять универсальные учебные действия (УУД), 

которые в дальнейшем станут основой его обучения в средних и 

старших классах. 
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Регулятивные УУД обеспечивают эффективную организацию 

учебной деятельности учащихся, позволяют осуществлять 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку 

образовательного процесса. Регулятивный – это регулирующий, 

определяющий направление, порядок, планомерность, развитие 

какого либо-объекта. Таким образом, чтобы быть успешным в 

современном обществе, необходимо обладать регулятивными 

действиями: уметь ставить конкретную цель, планировать свою 

деятельность, контролировать ход выполнения. В образовательном 

процессе мы учим детей решать различные задачи, но это не всегда 

помогает в реальных ситуациях. 

Формировать регулятивные универсальные учебные действия 

целесообразно в ходе учебно-воспитательного процесса. В ходе 

исследовательской работы мы выяснили, что наибольшей 

эффективности в формировании регулятивных УУД можно добиться 

на уроках математики. Наиболее эффективные средства 

формирования регулятивных УУД, на наш взгляд: проектная 

деятельность, критериальные карточки для самоконтроля, веб-квесты, 

работа с вопросами, самостоятельная работа детей и другие 

средства. 

Рассмотрим возможности проектной деятельности в 

формировании регуляторных УУД. Проектная деятельность 

предполагает самостоятельную или частично самостоятельную 

деятельность детей, при этом дети должны понимать смысл и 

предназначение своей самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, уметь самостоятельно ставить познавательные цели и 

задачи, продумывать ход их реализации, оформлять и представлять 

свой проект, что будет способствовать формированию таких 

регулятивных УУД, как планирование выполнения проекта; 

контролирование; корректирование при необходимости; оценка 

результата [1]. 

Проектная деятельность в начальной школе состоит из 

нескольких этапов. Рассмотрим деятельность учителя по 

формированию регуляторных УУД на этапе подготовки к реализации 

проекта. Содержание деятельности учителя: формулировка 

проблемы проекта, которая будет интересна детям, определение 

цели и задач проекта. Дети на этом этапе обсуждают тему проекта с 

учителем, узнают детали реализации проекта и получают основную и 

дополнительную информацию. Педагог выполняет функцию 

консультанта: отвечает на вопросы детей, организует обобщенное 

обсуждение темы и целей проекта. Важно, чтобы учитель смог 

мотивировать детей для дальнейшей самостоятельной работы. В ходе 

подобной работы формируются следующие регулятивные УУД: 

оценка и целеполагание. Дети стремятся к определению цели своей 

деятельности, оценивают адекватность своих целей и задач.  

Рассмотрим критериальные карточки для самоконтроля. Они 

предназначены для контролирования усвоения новой темы детьми, 

организации взаимодействия педагога и ученика, и как результат 

ведут к развитию регулятивных УУД в плане самоконтроля и 

самооценки [2]. 

В начале учебной темы педагог раздает детям карточки 

индивидуальных достижений, в которой необходимо будет отметить, 
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какие умения он освоил. При проверке выполненной работы педагог 

смотрит какие умения появились у ребенка и отмечает в электронном 

дневнике определенным знаком имеющиеся или отсутствующие 

умения и навыки. В результате школьник сверяет свою таблицу с 

таблицей учителя, и анализирует результат. Такой подход ориентирует 

детей на результат, а не на получение положительной оценки.  

В качестве средства формирования учебной 

саморегуляции, при обучении математике могут быть использованы 

веб-квесты [3]. Примером прохождения веб-квеста является 

предложение детям пройти веб-квест по теме: «Сложение 

натуральных чисел». Далее учитель представляет алгоритм 

прохождения веб-квеста: 

1) определение вида деятельности; 

2) В соответствии с видом деятельности выполнение 

задания по разработанному списку. 

3) заполните анкету анализа своей деятельности. 

4)подведите итог [4]. 

В результате работы с веб-квестами у младших школьников 

формируются такие регулятивные УУД как оценка, контроль, 

саморегуляция и коррекция. 

Представим несколько приемов, направленных на развитие 

умения задавать вопросы: 

1) Прием «Толстый и тонкий вопросы». Ученики записывают 

вопросы в два столбика. В первый столбик дети записывают вопрос, на 

который можно ответить «да» или «нет». Во втором столбик вопрос, на 

который надо дать развернутый ответ. Для формулировки вопроса 

подойдет задача или пример. Этот прием целесообразно применять 

в начале урока повторения, для закрепления изучаемого материала, а 

также для организации взаимоопроса. Задание может выполняться в 

парах и группах [5]. 

2) Прием «Кубик Блума». 

Берем большой кубик, на гранях которого написано начало 

вопроса: почему, объясни, назови, предложи, придумай, поделись. 

Педагог или ученик бросает кубик, дети должны сформулировать 

вопрос, который начинается с выпавшего слова, по определенному 

учебному предмету или по определенной теме. Вопрос с «назови» 

обычно соответствует репродуктивному уровню, вопрос «почему» 

соответствует процессуальным знаниям, развивает умение найти 

причинно-следственные связи, описать процессы. Использование 

подобных приемов позволяет эффективно развивать регулятивные 

УУД, такие как целеполагание, мотивация, оценка. 

Рассмотрим значение самостоятельной работы для развития 

УУД. В соответствии с требованиями ФГОС НОО умение детей 

самостоятельно учиться должно начать формироваться с начальной 

школы в ходе овладения универсальными учебными действиями.  

Рассмотрим задания, которые могут быть выполнены 

обучающимися самостоятельно при работе с учебником: 

1. Анализ заголовка параграфа или главы, которые 

предстоит изучить, можно ответить на вопросы: «О чём будет идти 

речь?», «Что нужно будет узнать?», «Что я уже знаю об этом?» и 

подобное. 

2. Прочитать содержание части параграфа; выделить все 
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термины и выражения, определить их значение. 

3. Выделить основные этапы изучения. 

4. Разбить текст на части. 

5. Разобрать примеры в тексте и предложить свои примеры 

к новому материалу. 

6. Самостоятельно вывести признак, свойства, 

самостоятельно вывести формулу [6]. 

Работа по алгоритму также является эффективным способом 

формирования регулятивных УУД. Алгоритм мы применяем, когда 

используем инструкции, памятки с четкой последовательностью 

операций по решению учебной задачи, системой работы по строго 

определенным правилам. В результате деятельности по алгоритму 

ребенок должен достигнуть результата в решении поставленной 

задачи. 

Таким образом, в начальной школе ребенку необходимо не 

только освоить учебный материал, но и стать «прилежным учеником», 

научиться учиться и выполнять универсальные учебные действия (УУД), 

которые в дальнейшем станут основой его обучения в средних и 

старших классах. 

Чтобы быть успешным в современном обществе, необходимо 

обладать регулятивными действиями: уметь ставить конкретную цель, 

планировать свою деятельность, контролировать ход выполнения. В 

педагогике указаны следующие составляющие регулятивных УУД: 

целеполагание, планирование, прогнозирование результата 

образовательного процесса, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Функция регулятивных УУД - организация учащимся 

своей учебной деятельности. 
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FORMATION OF REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS 

IN PRIMARY SCHOOL AGE 

 

The presence of universal educational activities, their formation 

allow schoolchildren to successfully study and learn about the world 

around them, improve the quality of learning of educational material. The 

importance of regulatory universal educational actions is beyond doubt 

among teachers, since they provide students with the organization of their 

educational activities, include goal setting, planning, forecasting, control, 

correction, evaluation, self-regulation. Mathematics lessons in elementary 

school can qualitatively improve and improve the process of formation 

and development of regulatory universal educational actions. It is at 

mathematics lessons that universal educational actions of all groups 

identified in the scientific literature are developed, but the impact is 

especially effective on the formation and development of effective 

cognitive and regulatory universal educational actions. The theoretical 

significance of the study lies in identifying the problems of the formation of 

regulatory universal educational actions in primary school and finding ways 

to overcome the identified problems. The practical significance lies in the 

possibility of using the results of the research in practice, in attracting the 

attention of scientists to the problem of the formation of regulatory 

universal educational actions. 

 

Keywords: primary school age, regulatory universal educational 

actions, mathematics, formation, education. 
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В статье акцентируется внимание на необходимости 

обобщения традиций и инноваций в области применения 

педагогических подходов в педагогике музыкального образования. 

Анализируется специфика применения педагогических подходов в 

процессе воспитания культуры фортепианного интонирования в ходе 

музыкально-инструментальной подготовки студентов педагогического 

вуза. На основе продолжительной опытно-экспериментальной работы 

изложен авторский взгляд на методику музыкально-инструментальной 

подготовки студентов педагогического вуза. 

 

Ключевые слова: педагогические подходы в музыкальном 

образовании, процесс воспитания культуры фортепианного 

интонирования, музыкально-инструментальная подготовка. 

 

***** 

 

Существенными критериями современного отечественного 

высшего музыкально-педагогического образования являются 

компетентность будущего учителя музыки, основательность и глубина 

содержания его профессиональной подготовки, ориентация на 

высшие культурные ценности и идеалы. Ориентируясь на достижения в 

области современной педагогики музыкального образования, 

возникает вопрос, как оптимизировать содержание занятий и достичь 

максимальной эффективности процесса воспитания культуры 

фортепианного интонирования в ходе музыкально-инструментальной 

подготовки студентов педагогического вуза? Возможным вариантом 

решения данной проблемы является взаимоинтегрированное 

комплексное сочетание многообразных педагогических подходов; в 

ходе которого формируется целенаправленная установка на развитие 

познавательного интереса, мотивационно-волевых качеств, 

рефлексивных способностей у обучающихся; происходит становление 

личностно-значимых образовательных целей, рождается желание 

творить и созидать, совершенствоваться в выбранной 

профессиональной области, появляется самостоятельность к учебным 

действиям. Рассмотрим применение некоторых педагогических 

подходов в процессе воспитания культуры фортепианного 
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интонирования в ходе музыкально-инструментальной подготовки 

студентов педагогического вуза. 

Системно-деятельностный подход сформировался в работах 

В.Д. Щадрикова, Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева и др.. По 

мнению исследователей, «системно-деятельностный подход 

определяется результативностью деятельности как целенаправленной 

системы» [4, с.10], в педагогике музыкального образования 

ориентирован на так называемое «объёмное видение» содержания 

музыкально-педагогического процесса [4, с.20]. Данный подход 

направлен на интенсификацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, формирование способностей к самопознанию, 

саморазвитию, самореализации и дальнейшему 

самосовершенствованию и предполагает: становление 

профессиональной культуры, мотивации, стратегического мышления, 

способностей к моделированию содержания музыкально-

образовательного процесса; приобретение готовности к 

профессиональному труду; развитие личности как субъекта. 

Специфика применения системно-деятельностного подхода в 

процессе музыкально-инструментальной подготовки студентов 

педагогического вуза предполагает поиск решения следующих задач: 

накопление исполнительского, музыкально-просветительского, 

педагогического опыта деятельности; воспитание способностей к 

самостоятельному поиску путей решения различных музыкально-

исполнительских и педагогических задач; развитие навыков и умений 

проектирования собственной музыкально-творческой и педагогической 

деятельности; формирование рефлексивных способностей. 

Развивающий подход. Как отмечают Ю.В. Аннушкин и О.Л. 

Подлиняев, «поскольку основная цель любой системы образования — 

развитие личности обучающегося, то обучение естественно 

рассматривать не только условием, но и средством психического 

развития человека» [1, с. 129]. Именно данное положение является 

концептуальной основой развивающего подхода в образовании. Идеи 

развивающего обучения появляются ещё в трудах Я.А. Коменского, К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Л.С. Выготского и др. Согласно концепции 

развивающего подхода, обучение создаёт своего рода «импульс» 

развития, необходимый для формирования новых качеств личности и 

рождению инновационных открытий. Классическим примером 

целостной концепции развивающего обучения являются работы Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова. Концептуальные идеи развивающего 

подхода претворены в педагогическом опыте выдающихся музыкантов: 

Г.Г. Нейгауза, Г.М. Цыпина, Н.П. Корыхаловой и др.. Основным 

положением данного подхода является не только овладение 

ограниченной областью определённых навыков, умений и знаний 

(например, технической умелостью), но и расширение музыкального 

кругозора, художественного и артистического опыта, интенсификация 

художественного развития обучающегося, развитие самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, профессионального 

мышления, осознанности исполнения, интереса к музыкальному 

познанию. Г.М. Цыпин характеризует развивающий подход в 

музыкальном образовании как эффективный «курс на то, чтобы 

поставить учащегося в положение творца и первооткрывателя, 

максимально задействовав при этом механизмы его креативного 
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мышления, творческой фантазии, воображения и т.д.» [8, с.197]. А.Г. 

Каузова отмечает, что «формирование “собственно игровых качеств”, 

профессионально-исполнительских умений и навыков, должно являться 

не самоцелью, а средством решения кардинальных музыкально-

воспитательных и музыкально-образовательных задач» [5, с.14].  

А.В. Хуторской отмечает, что основой личностно-

ориентированного обучения является формирование мотивации и 

поиск обучающимися собственных личностных смыслов 

образовательных процессов. Исследователь резюмирует, что 

«смыслообразующие мотивы образования ученика, влияющие на его 

мировоззрение и жизненные позиции, оказываются действеннее и 

значимее мотивов-стимулов, побуждающих к конкретным действиям» 

[7, с.77] и обобщает, что «основная функция личностно-

ориентированного содержания образования  обеспечивать и 

отражать становление системы личностных образовательных смыслов 

ученика» [7, с.77]. Подобные смыслы могут воспитываться в процессе 

осознания обучающимся самого себя, своих взаимоотношений с 

обществом, миром.  

Индивидуальный подход в современной педагогике 

музыкального образования в настоящее время не только не теряет, но и 

сохраняет свою приоритетность, имеет колоссальную значимость в 

условиях оптимизации образовательного процесса в современном 

педагогическом вузе. Проблема массового перехода на 

мелкогрупповую форму обучения фортепианному исполнительству в 

настоящее время вызывает серьёзные споры в научно-педагогическом 

сообществе среди музыкантов-практиков, но безусловно имеет свои 

положительные моменты. Трудно не согласиться с О.Н. Хмельницкой, 

что мелкогрупповая форма занятий обеспечивает «высокий уровень 

обратных связей», «использование положительных сторон 

репродуктивной деятельности», возможность «моделирования 

специальных учебных ситуаций», возникновение атмосферы 

состязательности, что несомненно способствует повышению 

мотивацию обучающихся [6]. В процессе музыкально-

инструментальной подготовки будущих учителей музыки для общих 

образовательных учреждений, безусловно, возможно использование 

мелкогрупповой формы занятий, однако индивидуальный подход по-

прежнему играет главенствующую роль в содержании музыкально-

образовательного процесса. 

Метапредметный подход в образовании основан на процессах 

познания, осознания и поиске способов взаимодействия обучающихся 

с «глубинными основами мира» [7, с.88]. Метапредметное 

содержание образования базируется на изучении фундаментальных 

объектов, что позволяет обучающемуся «самоопределиться по 

отношению к ним и создать собственное содержание в 

соответствующих образовательных областях» [7, с.97], и предполагает 

овладение многообразными способами работы над музыкальным 

материалом, усвоение различных действий, позволяющих в 

дальнейшем самостоятельно осуществлять педагогическую и 

творческую деятельность. Данный подход позволяет сформировать 

целостный образ понимания музыкального искусства, восприятия 

необходимых знаний, навыков и умений, развить навыки 
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метадеятельности, создаёт условия для формирования целостного 

мировоззрения и мышления на основе понимания синтеза искусств.  

Поликультурный подход сформировался в работах Дж. Бэнкса, 

К. Гранта, Л.Л. Супруновой, П. Янга и др. Как отмечает Казаева Е.А, 

«взаимодействие культур является условием и средством устойчивого 

мирового сообщества, а идея поликультурности ‒ интегрирующим 

фактором современного образования» [2, с. 56]. Исследователь 

подчёркивает особенности поликультурного образования: способность 

выразить разнообразие и многообразие культуры, понимание культуры 

как сложного процесса взаимодействия локальных культур, создание 

условий для формирования культурной толерантности личности. 

Исследователь понимает поликультурность как «сохранение и 

интеграцию культурной самобытности личности в условиях 

демократического многонационального общества» [2, с. 57]. Можно 

отметить следующую функцию поликультурного образованию, 

имеющую для целей музыкально-инструментальной подготовки 

студентов педагогического вуза существенную роль,  формирование 

представлений о многообразии культур и их взаимосвязи средствами 

музыкального искусства. Согласимся с И.С. Кобозевой, 

подчёркивающей необходимость поликультурного подхода к 

музыкальному образованию, основанного на принципах 

культуросообразности и поликультурности. Исследователь выделяет три 

вида взаимодействия личности с культурой: личность ‒ как «объект 

культурного воздействия»; личность как «носитель и выразитель 

культурных ценностей; личность как «субъект культуротворчества» [3, с. 

10]. 

Основные идеи эвристического подхода к обучению обобщены 

в работах А.В. Хуторского. Исследователь формулирует понятие 

эвристического обучения как «обучение креативного типа, ставящее 

целью конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания» [7, с.134]. Главную цель эвристического 

подхода в образовании А.В. Хуторской видит в личностной творческой 

самореализации обучающихся. Исследователь приходит к выводу, что 

ключевая идея содержания эвристического образования является 

«знание о незнании» [7, с.136],  проблематика, к которой обучающийся 

приходит в ходе личностной рефлексии.  

Основной принцип интонационно-стилистического подхода в 

музыкальном образовании стремление к комплексному постижению 

музыкального произведения, существенным является воспитание 

ощущения эстетической гармонии. По словам А.И. Николаевой, 

«основы стилевого [можно обобщить до уровня интонационно-

стилевого  А.Ю.М.] подхода в русской фортепианной педагогике 

заложил ещё А. Рубинштейн» [5, с.233]. Приемственность 

педагогических идей интонационно-стилевого обучения 

прослеживается и в педагогическом творчестве Ф.М. Блуменфельда, а 

затем и Г.Г. Нейгауза. Цель содержания интонационно-стилистического 

обучения  познание художественного содержания, идеи, смысла 

произведения, поэтому приобретает особенную значимость работа 

над постижением целого и деталей.  

Таким образом можно говорить о том, что только комплексное 

применение разнообразных педагогических подходов в процессе 
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воспитания культуры фортепианного интонирования является 

непременным условием формирования профессионального 

мастерства будущего учителя музыки. 
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TO THE QUESTION OF SPECIFICS APPLICATIONS  

OF PEDAGOGICAL APPROACHES IN THE PROCESS OF EDUCATION PIANO 

INTONATION CULTURES IN THE COURSE OF MUSICAL AND INSTRUMENTAL 

TRAINING OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS 

 

The article focuses on the need to generalize traditions and 

innovations in the application of pedagogical approaches in the 

pedagogy of music education. The article analyzes the specifics of the 

application of pedagogical approaches in the process of educating the 

culture of piano intonation during the musical and instrumental training of 

students of a pedagogical university. On the basis of long-term 

experimental work, the author's view on the methodology of musical and 

instrumental training of students of a pedagogical university is presented. 

 

Keywords: pedagogical approaches in music education, the 

process of educating the culture of piano intonation, musical and 

instrumental training, instrumental intonation. 
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В статье обсуждается актуальность подготовки будущих 

менеджеров к проектной деятельности. Это требует формирования 

проектного мышления, включающего владение современными 

способами управления проектами. Предлагается алгоритм освоения 

метода составления дорожной карты на учебном занятии. Выявляется 

потенциал освоения будущими менеджерами метода составления 

дорожной карты для повышения их готовности к участию в управлении 

проектами. 

 

Ключевые слова: система высшего образования, будущие 

менеджеры, готовность к участию в управлении проектами, проектная 

деятельность, визуализация информации, дорожная карта. 

 

***** 

 

Внедрение проектного управления является одним из 

перспективных видов развития современной экономики. Более того, 

проектные офисы существуют во многих организациях. Проектное 

управление применяется в различных сферах: на производстве, в IT-

сфере, в индустрии развлечений, в образовании и т.д. [1].  

В данных условиях будущий менеджер должен иметь 

представление о проектной деятельности и быть готовым участвовать в 

управлении проектами [2]. Это отражается в том, что данный раздел 

знаний включается в содержание профессиональной подготовки.  

Очевидно, что готовность к участию в управлении проектами 

предполагает наличие соответствующих компетенций. К ним 

относятся не только специфические знания о методологии проектной 

деятельности и специфических инструментах проектного управления. 

Для будущего менеджера важно сформировать базовые проектные 

компетенции, связанные с общим видением проекта, способностью 

распознавать его этапы, планировать деятельность и оценивать 

полученные результаты [3].  

Эти компетенции непосредственно связаны проектным 

мышлением, которое предполагает применение способов 

планирования и визуализации ожидаемого результата. К таким 

способам относится метод составления дорожной карты. Как 
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отмечают в научных публикациях, дорожная карта, составленная в 

виде документа или визуального отображения («линия времени»), 

может помочь управлению проектами, уточняя этап и вид деятельности 

на каждом временном отрезке. Это помогает понять, что проект 

пришёл в следящую стадию [4].  

Для проводимого исследования важно, что метод составления 

дорожной карты управления проектами может применяться в 

профессиональной подготовке будущих менеджеров. Данный метод 

можно использовать при преподавании дисциплин 

профессионального цикла, связанных с раскрытием теории и 

практики управленческой деятельности: «Стратегическое 

управление», «Проектное управление», «Управленческие решения» и 

т.д. Для этого применяется следующий алгоритм.  

1. Студентам формулируется задание по проектированию 

управляемого объекта: кейс-ситуация, требующая предложения 

оригинального решения в сфере совершенствования производства; 

проектирование организационной структуры существующей или 

воображаемой организации; создание бизнес-проекта.  

2. Студенты делятся на группы, определяют цель проекта и 

презентуют ее. Преподаватель в данном случае является «заказчиком», 

а студенты – «исполнителями» проекта. 

3. Преподаватель рассказывает о таком методе 

проектирования, как «дорожная карта», ее видах и технологии 

подготовки.  

4. Студентами в группах создаётся основа дорожной карты:  

 определяется сложность дорожной карты, которая 

будет зависеть от ключевых направлений реализации проекта 

(например, будет осуществлена только разработка продукта или 

предполагается его информационное сопровождение и вывод на 

рынок); 

 определяются этапы проекта (например: инициация, 

планирование, организационно-ресурсное обеспечение, 

исполнение, мониторинг, завершение);  

 создается визуальная основа дорожной карты в виде 

«линии времени», где отмечаются этапы и их временные сроки. 

5. Осуществляется мозговой штурм, для создания бэклога 

(«корзины идей») проекта. Обсуждение данных идей позволит 

определить наполнение каждого этапа, детализировать дорожную 

карту и представить ее в виде схемы или таблицы.  

6. Проводится открытая презентация дорожной карты. 

7. Полученные данные можно использовать для дальнейшего 

совершенствования проекта в рамках самостоятельной работы: 

создания стратегии реализации, бизнес-плана, канбан-доски и т.д. 

Описанный алгоритм демонстрирует, что метод составления 

«дорожной карты» управления проектами может использоваться в 

качестве сценария учебного занятия в структуре дисциплин 

управленческого цикла. Его применение способствует повышению 

готовности будущих менеджеров к участию в управлении проектами. 

Данный метод основан на организации групповой деятельности. 

Следовательно, в ходе выполнения задания формируется целый ряд 

умений, связанных с деловой коммуникацией, принятием 

управленческих решений, совершенствованием проектировочных 
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умений. Кроме того, студенты осваивают конкретный инструмент 

управленческой деятельности и получают практический опыт 

проектной деятельности. Можно утверждать, что освоение данного 

метода поможет будущему менеджеру не только в 

профессиональной детальности. Это универсальное умение, 

позволяющее планировать различные процессы, в том числе в 

социальной жизнедеятельности. 
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FUTURE MANAGERS LEARNING THE METHOD  

OF MAKING A ROADMAP FOR PROJECT MANAGEMENT 

 

The article discusses the relevance of training future managers for 

project activities. This requires the formation of project thinking, including 

mastery of modern project management methods. An algorithm for 

mastering the method of drawing up a roadmap in a training lesson is 

being designed. Identifies the potential for future managers to master the 

roadmap method to increase their readiness to participate in project 

management. 
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В статье приведены общие рекомендации к проведению 

занятий физической культурой с использованием подвижных игр для 

школьного младшего возраста. Представлена структура проведения 

игр на каждом этапе урока, описания технологии проведения игры. 

Выделены психофизические показатели детей и приведены методы 

выбора капитана и способы регуляции нагрузки в процессе занятия. 

 

Ключевые слова: игра, младший школьный возраст, 

подвижные игры, учитель, ученик, физическая культура. 
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Наиболее эффективный способ для целостного развития 

физических и психофизических качеств учащихся младшего 

школьного возраста, является применение игрового метода, который 

включает в себя подвижные игры. 

Рекомендуется проводить уроки с первых по четвёртые классы 

в игровой форме с использованием подвижных игр: 

- от 3 до 5 игр в водно-подготовительной части урока в низкой 

интенсивности (игры на равновесие и координацию); 

- от 2 до 3 игр в основной части урока в высокой интенсивности 

(игры на выносливость и силу); 

- от 1 до 2 игр в заключительной части урока в низкой 

интенсивности (игры на пространственное мышление и реакцию) 

Специалисты рекомендуют перед объяснением игры 

построить учащихся в круг или в шеренгу для того, чтобы дети чётко 

слышали и видели учителя. В процессе объяснения учитель должен 

находиться возле учеников: при построении в круг учитель находится в 

одном ряду с учащимися. Если ученики разбиты на команды, то их 

нужно переместить в стартовую позицию и поворачиваться лицом к 

той команде куда нацелено обращение [2]. 

Описание игры напрямую взаимосвязано с качеством 

проведения. Во время объяснения содержания и правил игры, следует 

визуализировать её содержание, а после провести её анализ, 

подвести итоги. Тогда проведение игры будет наиболее 

эффективным. 

Правила должны подвергаться требованиям доступности, 

точности и краткости. Описание не должно быть длинным. Лучшим 
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решением будет рассказ о правилах игры в увлекательной форме 

(музыкальное, сказочное или мультимедийное повествование).  

Структура описания игры может быть примерно такой: 

а) название игры; 

б) роль игроков и позиции их на поле; 

в) содержание игры; 

г) цель игры; 

д) правила игры. 

В конце описания учащимся необходимо задать вопросы по 

игре (например – в чём смысл игры? как необходимо правильно 

действовать в тех или иных ситуациях? и т.д.). На данном этапе не 

обязательно заставлять детей выучить все правила и тонкости игры. 

Лучше провести рефлексию в конце игры или занятия и тогда дети в 

лучшей степени всё запомнят и в следующий раз не будут ошибаться, 

тем самым повысится качество проведения игры. 

Учитель должен определить порядок игры таким образом, 

чтобы дети в ходе игры, по очереди становились бы капитанами. 

Капитан может быть назначен по-разному: 

- по выбору учителя; 

- по жеребьёвке и т.д. Например, учитель загадывает число, 

основанное на количестве участников, а дети занимают случайные 

места в шеренге и тот кто окажется под номером который загадал 

учитель, становится капитаном; 

- установить порядок очереди назначения капитаном и тогда 

все участники команды смогут побывать капитанами.  

- назначать командиром победителя прошлых игр, или 

наоборот проигравшего. Это позволит развивать в детях уверенность в 

себе и не позволит возникнуть появлению детей «одиночек» в классе. 

В процессе игры учитель наблюдает за деятельностью игроков 

и комментирует их действия исправляет ранее допущенные ошибки. 

В случае совершения серии ошибок несколькими игроками. Учителю 

необходимо остановить течение игры и наглядно продемонстрировать 

правильное выполнение кого-либо действия, с акцентом на ошибки 

исполнения заданий, сохраняя при этом справедливую и объективную 

позицию [1]. 

Для качественного контроля и наблюдения за нарушениями в 

игре, учителю необходимы помощники. От сложности правил и 

организации игры, размера площадки и количества участников, 

подбирается соответствующее количество помощников (не более 3).  

При сложности овладения детьми технико-тактическими 

взаимодействиями в игре, необходимо разбивать её на несколько 

простых этапов. Изучается в начале каждый этап по отдельности, и 

соединяются вместе. 

Во время занятия часто дети недостаточно оценивают свои 

способности. Поэтому часто переутомляются умственно, и физически 

[5]. Для регуляции величины нагрузки в ходе занятия применяются 

следующие подходы:  

- корректируется время проведения игровых элементов и их 

количество; 

- изменяется размер игрового поля, в зависимости от числа 

участников; 
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- упрощаются правила игры или проводят игру в несколько 

этапов; 

- в зависимости от физической подготовленности учащихся 

корректируются размеры, вес используемого инвентаря и др.; 

- изменяется время работы и отдыха при проведении игр. 

При корректировке нагрузки во время игры, необходимо 

учитывать: уровень психофизического развития детей, их настроения, 

время года и время проведения занятия. Если такое занятие проводится 

ранним утром, то необходимо уменьшить нагрузку, в дневное 

увеличить, а вечером провести игру в более спокойном темпе. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся самостоятельно находили 

оптимальные решения, совершенствовали элементарные правила и 

технику выполнения двигательных действий 

Для руководителя важно подвести итоги игры, определить 

объективный результаты, выявить ошибки и неправильные действия. 

Оценка учащегося складывается из допущенных ошибок в ходе игры 

(неправильная техника броска мяча, нарушения в поведении и т.д.) и 

результата игры [3].  

Для оценки эффективности проведения занятия и 

используемых методов и правил игры, учитель анализирует общие 

психофизические показатели детей: 

- развитие физических качеств ребёнка; 

- уровень применения технико-тактических действий в условиях 

игры; 

- способность концентрироваться; 

- проявление инициативности и настойчивости; 

- проявление нерешительности, трусость; 

- отношение к товарищам в команде; 

- общая дисциплина, самодисциплина; 

- правильность отношения к победе или к поражению. 

С помощью анализа можно понять, насколько правила игры 

были освоены, определить правильность отношения учащихся к 

состоявшейся игре. 

Подвижные игры на занятиях физической культурой, позволяют 

не только гармонично развивать общие физические способности 

детей, но и способствовать успешному и направленному 

формированию необходимых социальных умений и навыков, свойств 

личности, учащихся младшего школьного возраста. В процессе игры 

учитель может участвовать в игре, показывать пример ученикам, 

активизировать тем самым их инициативность, развивая тем самым 

интерес детей к занятиям физической культурой.  
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В статье поднимается вопрос о важности мотивации в 

процессе обучения иностранному языку; дается определение 

понятию «мотивация»; рассматриваются возможные способы 

формирования мотивации у обучающихся, а также методы ее 

поддержания во время обучения. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотив, культура, гуманная 

педагогика, технологии активного обучения. 
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Вопрос мотивации является важным в любом виде 

деятельности. Важность мотивационных факторов в изучении 

иностранного языка подчеркивалась многими исследователями. В 

своей работе мы попытались обобщить накопленный опыт по данному 

вопросу. 

Само понятие «мотивация» сложное и многогранное, и ученые 

трактуют его по-разному. В «Новой философской энциклопедии» 

мотивация определяется как внутреннее побуждение к действию, 

обуславливающее субъективно-личностную заинтересованность 

индивида в его свершении [1]. Понятие мотива тесно связано с 

мотивацией. Мотив – побудительная причина, основание, повод к 

какому-либо действию, поступку [2]. Некоторыми исследователями 

выделяются внутренние и внешние мотивы, где внутренние 

доминируют над внешними, поскольку отражают личные стремления 

индивида и его заинтересованность в каком-то деле. Внешние же 

мотивы формируются под действием извне.  

Перед преподавателем иностранного языка стоит сложная 

задача – создать мотивацию у студентов. Для этого требуется убедить 

их в значимости задач процесса обучения. Изучающие должны 

понимать – каких целей они хотят добиться при изучении языка, и какую 

пользу это принесет лично им. Важно, чтобы изучаемый материал был 

не только доступен для усвоения, но и сам процесс обучения был 

приятен учащимся [3 с. 54]. 

Изучение культуры страны, где говорят на данном языке, 

является важным шагом в формировании мотивации. Несомненно, 

грамматика и словарный запас важны, но все внимание учащихся не 

должно быть зациклено только на них. Информация о социальных 

отношениях в стране, ее географических особенностях, 

транспортной системе, традициях и т. п. позволит оживить тексты 
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учебников и даст возможность студентам лучше разобраться в 

особенностях иностранной речи (например, где и когда уместно 

использовать те, или иные слова и обороты).  

В качестве приманки для обучающихся могут выступать темы, 

интересные молодежи по всему миру. Это могут быть видеофильмы, 

блоги, музыка, информация о кинозвездах и т. д. Студентам, 

заинтересованным в конкретных дисциплинах могут подойти тексты о 

медицинских, научных или технических разработках страны 

изучаемого языка. Большую роль играет приобщение студентов к 

другим видам деятельности: организация общения с носителями 

языка, переписка, встречи, проведение олимпиад и фестивалей [4 с. 

240]. 

Однако часто бывает так, что на начальных этапах изучения 

языка учащиеся имеют высокую мотивацию, но в процессе освоения 

сложного материала и монотонных заучиваний их интерес 

постепенно угасает. В качестве решения данной проблемы на 

первом месте стоит создание благоприятных условий обучения. 

Иными словами отношения между преподавателем и студентом 

должны быть построены на принципах гуманной педагогики, где 

учащийся является равноправным участником процесса обучения. 

Вторым шагом является использование технологий активного обучения, 

направленных на всестороннюю активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. Технологии активного обучения включают в 

себя множество разнообразных форм, средств и методов. Вот 

некоторые из них: 

• Драматизация в обучении – инсценирование, разыгрывание 

по ролям содержания учебного материала на уроках. 

• Метод групповой дискуссии – организация совместной 

коллективной деятельности, цель которой интенсивное и продуктивное 

решение групповой задачи. 

• Мозговая атака – метод активизации мыслительных 

процессов путем совместного поиска решения трудной проблемы 

[5]. 

Правильный выбор интернет-ресурсов при изучении языка 

также становиться важным этапом в формировании мотивации. В 

сети Интернет можно найти не только сами ресурсы, а уже готовые 

программы, которые могут развить иноязычную коммуникативную 

компетенцию учащихся. Согласно некоторым исследованиям 

использование подобных технологий на занятиях по иностранному 

языку положительно влияет на уровень мотивации студентов [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день 

доступно много средств для формирования мотивации изучающих 

иностранный язык. Для преподавателя важно выявить наличие или 

отсутствие мотивации у его студентов и в связи с этим планировать 

надлежащую программу обучения. 
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 В данной статье рассмотрены такие проблемы как получение 

знаний, введение научных законов и открытий науки в наши дни. 

Раскрыт фундаментальный научный подход исследования предмета, 

а также приведены примеры фундаментальной науки и ее значение. 
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исследования, экспериментальные научные исследования, научно-

техническая деятельность, инженерия, разработка, инновации, 

технологии.  

 

***** 

 

Каждая наука стремится объяснить любую последовательность 

различных явлений, установить закономерность протекания 

процессов и предсказать на ее основе новые факты. 

Фундаментальные законы выявляют существенные связи и 

взаимодействия, которые определяют механизм протекания 

исследуемых ими законов.  

Научная разработка — процесс преобразования новых знаний 

в форму, пригодную для управленческой практики. Разработки — это 

работы, которые направлены на создание новых товаров или 

продовольствия, внедрение новых процессов, услуг, которые 

усовершенствуют обыденные действия. Обычно они связаны с 

разработкой: 

 • определенного инженерного объекта, например: 

конструкторские работы 

• вариантов нового объекта на уровне чертежа, например: 

проектные работы.  

Продуктом научного исследования являются научные навыки. 

Научные знания появляются тогда, когда поставлена определенная 

точная цель, когда в результате применения соответствующих методов 

получены подлинные экспериментальные данные о 

рассматриваемых процессах и явлениях, при обработке которых 

раскрывается закономерность, а также сделаны логически 

обоснованные и аргументированные выводы и сформулировать 

новые научные положения и законы.  

В современной науке принято выделять два направления 

исследований: фундаментальные и прикладные научные 
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исследования. В данной работе я раскрыла фундаментальное 

направление научных исследований. 

 Фундаментальные научные исследования — это 

теоретическая или экспериментальная деятельность, которая 

направлена на приобретение новых умений об основных 

закономерностях строения, функционирования и эволюции человека, 

общества и в принципе всей окружающей природной среды.  

В гносеологии (теории познания) фундаментальная наука 

является подтверждением познаваемости мира. Она обосновывает 

практическую целесообразность во взаимодействии наук, различных 

научных методов исследования. Задачей фундаментальных 

исследований является исследование любой дисциплины, также 

любые открытия и технологии опираются на законы фундаментальной 

науки. Гносеологи утверждали, что государство, которое обладает 

достаточным научным потенциалом, а также стремящееся к его 

развитию и росту, способствует поддержке фундаментальных 

исследований.  

Фундаментальные исследования делятся на:  

1. теоретические  

2. поисковые 

Результаты теоретических исследований чаще всего 

проявляются в научных открытиях, раскрытии новых понятий и 

представлений, создании инновационных теорий. К поисковым 

принадлежат исследования, задачей которых является изобретение 

новых принципов создания идеи и технологий. Завершением 

поисковых фундаментальных исследований является обоснование и 

эксперимент, то есть проверка новых методов удовлетворения 

общественных потребностей. Фундаментальные исследования 

направлены на повышение интеллектуального потенциала общества 

посредством получения новых знаний и использования их в общем 

образовании, а также в подготовке профессиональных специалистов. 

НИР – «научно-исследовательская работа». Данный термин 

вошел в употребление еще в советское время, но при этом 

продолжает широко использоваться и сейчас. 

Проведение НИР регламентируется по ГОСТу 15.101-98 

(порядок выполнения) и ГОСТу 7.32-2001 (оформление отчета), 

регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Основным и важнейшим результатом НИР является создание опытных 

образцов, результатом которых могут стать образец изделия, 

конструкторская документация или новая технология, то есть 

инновация. Различают такие научно-исследовательские работы как  

• фундаментальные НИР;  

• поисковые НИР; 

 • прикладные НИР.  

Фундаментальная наука — это сфера познания, 

предполагающая теоретические и экспериментальные научные 

исследования. Данная наука включает в себя поиск закономерностей, 

которые руководствуются формой, строением, составом, структурой 

и свойствами протекающих процессов в гуманитарных и 

естественных дисциплинах. Фундаментальный тип науки  

• затрагивает базовые принципы большей части гуманитарных 

и естественнонаучных предметов 
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• способствует расширению теоретических, концептуальных 

представлений.  

Фундаментальная наука - это наука ради науки. Это аспект 

научно-исследовательской деятельности, который не имеет 

коммерческую цель. Естествознание — это явный пример 

фундаментальной науки. Оно направлено на познание природы, 

такой, как она есть сама по себе. И никакой другой цели 

естествознание не преследует. То есть это наука для науки, для 

познания окружающего мира, открытия фундаментальных положений 

бытия и роста фундаментальных знаний. В заключении я бы сказала, 

что в наши дни фундаментальные и прикладные аспекты свойственны 

всем развитым отраслям общественных и естественных наук. 

Фундаментальные отрасли наук уже связаны с практикой не только 

через прикладные исследования, а еще и через особые группы наук, 

тесно связанных с производством, экономикой и политологией. В эти 

группы наук в первую очередь входят инженерные науки (геодезия, 

приборостроение). Поэтому функция науки как производительной 

силы проявляется в технических науках. Этим объясняется возрастание 

социальной роли инженерных наук, а также их значение в жизни 

общества. 
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Для внедрения современных технологий нужно изменить 

организацию процесса обучения, которая определяется формой 

обучения. На данном этапе развития педагогики актуальна проблема 

сотрудничества. Педагогика сотрудничества – это целое 

гуманистическое направление, которое указывает на новую позицию 

учителя и ученика, имеет присущую себе технологию педагогического 

процесса и своеобразные черты взаимодействия преподавателя и 

школьника. С помощью цифровых платформ возможно 

автоматизировать один или несколько этапов урока, сделать обучение 

быстрым и качественным. Используя педагогику сотрудничества, 

учитель выполняет главную задачу: стимулирует и поддерживает 

мотивацию для учебной деятельности и организует эффективную 

коммуникацию в группах. 

 

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, форма 

обучения, индивидуальная форма, фронтальная форма, групповая 

форма, кооперативная форма, кооперативное обучение, 

характеристика кооперативной формы работы, коммуникация, 

организация процесса обучения. 

 

***** 

 

Форма обучения определяет организацию процесса 

обучения. Форма обучения – это система педагогического 

взаимодействия участников учебного процесса, направленная на 

решение образовательных задач. На данном этапе развития 

образования актуальна проблема сотрудничества. Педагогика 

сотрудничества – это направление в отечественной педагогике, 

наполненное прогрессивными гуманистическими идеями. Основой 

является отношения сотрудничества, идея трудной цели и опоры, 

взаимодействие с учениками, обучение без принуждения, свободный 

выбор, самоанализ и самооценка, личностный подход, блочная 

информация. Педагогика сотрудничества применима к каждому 

этапу урока, взаимодействуя с цифровыми платформами и 

кооперативной формой обучения. Это взаимодействие включает в 

себя проектную деятельность [5]. 

Чтобы ученики на равных условиях могли сотрудничать, 

налаживать творческую работу и не путаться в материале, учитель 

использует идею опоры. Педагогика сотрудничества основана на 

гуманистических нормах обучения, воспитания и развития, где каждый 
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участник учебно-воспитательного процесса является активным 

субъектом деятельности. Педагогика сотрудничества касается не 

только формы урока «учитель-ученик», но также формы 

сотрудничества вне класса – «учитель-родитель» – для выстраивания 

дружелюбных и доверительных отношений, необходимых для 

совместной деятельности. Основные концептуальные идеи педагогики 

сотрудничества: равные условия на уроке для каждого, 

коммуникативность обучения, взаимодействие (сотворчество), 

крупноблочное изложение теоретического материала, усвоения 

знаний на основе их вариативного и многократного повторения и др.  

Форма обучения по-разному отражается в социокультурном, 

дидактическом и личностном контексте. Фокусируясь на 

социокультурной сфере, форма обучения – это система 

педагогического взаимодействия участников учебного процесса, 

направленная на решение задач обучения [2, С. 190]. 

Формы обучения: учитель-ученик (индивидуальная форма), 

учитель-класс (фронтальная форма), учитель-группа учащихся 

(групповая форма), учитель-группа-ученик (кооперативная форма). 

Кооперативная форма строится на базовых психологических 

механизмах: познавательная взаимозависимость, социальные умения 

и навыки общения, рефлексивный групповой процесс, 

индивидуально-групповой процесс, поддерживающее 

взаимодействие [4]. 

Форма обучения в личностном контексте характеризуется как 

определенная педагогическая ситуация передачи информации, 

обмена ею. Ситуация: монолог – участники делятся на тех, кто учит, и 

тех, кто учится; диалог – личностное взаимодействие учителя и 

учащихся [2, С. 196]. 

Педагогика сотрудничества стала актуальной благодаря 

гуманизации и демократизации отношений, повышению значимости 

роли человеческого фактора, воспитанию учеников на основе 

инновационных процессов, повышению качества образования, 

повышенному вниманию к проблемам школ и др. Также актуальность 

возникла из-за непонимания, нежелания учителей менять свою 

позицию к воспитанию и обучению детей. Для ее решения педагогики-

практики разрабатывали и применяли инновационные технологии 

обучения и воспитания, направленные на полноценное развитие детей 

[3, С. 3-5]. 

Педагогика сотрудничества начала внедряться в 80-е годы XX 

века и создавалась группой педагогов-журналистов и педагогов-

новаторов, в том числе Симоном Львовичем Соловейчиком (1930 – 

1996) и Владимиром Михайловичем Матвеевым (1932 – 1989), а также 

И. П. Ивановым (1923 – 1992), В. Ф. Шаталовым (р. 1927), И. П. Волковым 

(р. 1927), Ш. А. Амонашвили (р. 1931), В. А. Караковским (1932 – 2015), 

С. Н. Лысенковой (1924 – 2012), Б. П. и Л. А. Никитиными и др. [6]. 

В педагогической теории педагогика сотрудничества – это 

целое гуманистическое направление, которое указывает на новую 

позицию учителя и ученика, имеет присущую себе технологию 

педагогического процесса и своеобразные черты взаимодействия 

преподавателя и школьника. В современных условиях педагогика 

сотрудничества является частью модернизации российского 

образования. Педагогика сотрудничества считается новаторской, 
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потому что она направлена на эффективное и экономное 

использование педагогического инструментария и инновационных 

разработок для решения поставленных задач. Она основана на 

принципах демократизации, творчества, гуманизации, интеграции, 

единства теории и практики, проблемности и приемственности [3, С. 

3-5]. 

Охарактеризуем педагогику сотрудничества, актуальную для 

современной, технологичной школы. Главная задача учителя, это 

стимулирование и поддержание мотивации для деятельности, 

направленной на достижение результатов. Вовлекая детей в работу, 

педагог сможет организовать коммуникацию в группах. Задачи урока 

усложняются, выстраиваются в градацию. Для достижения самой 

сложной цели учитель должен воодушевлять детей на совместную 

творческую работу, кроме того используется идея опоры, чтобы 

ученики с разным уровнем подготовки могли сотрудничать на равных 

условиях и не запутаться в материале. Учебный материал разбивается 

на блоки для ясности и точности. Оценивание, используя личностный 

подход без принуждения, происходит как за знания, так и за 

инициативу, креативность, любознательность. Учащиеся 

самостоятельно ставят цели и задачи и сами выбирают способ их 

решения, также могут проводить уроки самостоятельно, проверять 

тетради без оценивания, – такая самостоятельность вырабатывает 

творческий подход и свободную мысль ребенка. Задействуется 

самоанализ и коллективный анализ. Ученики обсуждают и 

рецензируют работы друг друга без оценивания. Педагогика 

сотрудничества касается не только формы урока «учитель-ученик», но 

также формы сотрудничества вне класса – «учитель-родитель» – для 

выстраивания дружелюбных и доверительных отношений, 

необходимых для совместной деятельности [7]. 

Также педагогика сотрудничества имеет подходы к 

организации деятельности: антропологический, системно-целостный, 

личностно-ориентированный, субъектно-деятельностный, 

полисубъектный, диалогический, самообразование педагога, 

профессионально-педагогическое совершенствование [3, С. 30] 

На уроке используются элементы сотрудничества, 

применимые к каждому этапу:  

– Совместное планирование урока учителями и 

учащимися.  

– Организация начала урока (определение готовности к 

совместной деятельности; мобилизующее начало).  

– Постановка цели и задач урока (совместная 

формулировка цели и задач урока; осознание и принятие цели и 

задач урока учащимися).  

– Проверка домашнего задания (определение степени 

усвоения изученного и готовности к восприятию нового; совместное 

выявление возникших затруднений в усвоении изученного; выяснение 

степени ответственности учащихся и педагога).  

– Опрос (тихий, фронтальный, магнитофонный, 

взаимоопрос, письменный, ответ учителю) с использованием опорных 

сигналов.  

– Изложение нового материала учителем с 

использованием опорных сигналов, идеи опережения, наглядности, 
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игровых элементов (научная, увлекательная и доступная подача 

учебного материала с активным привлечением учащихся). 

Выступление ребят с докладами.  

– Закрепление нового материала (специальные задания 

после объяснения нового материала; акцентирование внимания на 

опорных моментах материала; связь теоретического материала с 

практикой (сначала теория потом практика); выработка умений и 

навыков применения знаний).  

– Повторение (систематизация, обобщение, 

воспроизведение учебного материала по темам и разделам).  

– Подведение итогов урока (выяснение того, чему 

научились на уроке, что узнали нового; оценка качества работы на 

уроке; рефлексия).  

– Домашнее задание (сообщение задания на дом; 

разъяснение основных идей и способов его выполнения).  

– Оценивание и проверка тетрадей.  

– Использование в ходе урока следующих методов: 

«педагогический десант», «мозговой штурм», духовный контакт; 

групповая и парная работа; игровые элементы обучения: хоровой 

ответ, задания в «темноте», нашептывание на ухо, «ошибка учителя»; 

комментируемое управление; диалог; взаимодействие с учащимися 

через хождение по классу во время объяснения нового материала и 

бесед.  

– Ориентация развития на завтрашний день; 

гуманистическая направленность педагогической деятельности на 

уроке; взаимодействие педагога и учащихся, учеников друг с другом, 

учителей друг с другом (интегрированные уроки) [3, С. 73]. 

С помощью цифровых платформ возможно автоматизировать 

один или несколько этапов урока, сделать обучение быстрым и 

качественным. Форма урока, основанная на сотрудничестве, 

называется кооперативной.  

Кооперативное обучение – форма организации урока, когда 

каждый ученик достигает учебных целей в том случае, когда своих 

целей достигает вся группа. Обучение – целостный социальный 

процесс, состоящий из методов решения проблемных ситуаций и 

основанный на оказании поддержки друг другу. Данная форма 

эффективна для учеников с разным уровнем подготовки. Основной 

принцип: «Я-Ты-Мы». Сущность: каждый ученик работает на себя, ищет 

идеи, выполняет определенную работу, а потом все участники 

команды делятся наработанным материалом. Учитель – это 

модератор и организатор, он оказывает помощь, отвечает на вопросы 

и направляет обучающихся. Каждая группа должна быть наполнена 

инициативой, ответственностью и творчеством. Важный момент – 

рефлексия, то есть все результаты должны быть презентованы [8].  

Кратко опишем основные характеристики кооперативной 

формы. Личная ответственность каждого обучающегося. Ученик 

решает собственную задачу и получает обратную связь от всей группы. 

Позитивная зависимость. Существует три типа социальной 

взаимозависимости – положительная, негативная или отсутствие 

взаимозависимости. Кооперация – результат положительной 

взаимозависимости членов группы, стремящихся к достижению 

общей цели. Социальная компетенция: умение выслушать 
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собеседника, поддержать – основа успешной групповой работы. 

Вербальные и невербальные реакции обеспечивают обратную связь 

деятельности обучающегося. Коммуникация с партнером: 

обучающиеся учитывают мнения остальных членов группы. В центре 

учебного процесса – наблюдение за собственной работой в команде. 

Нет соревновательного элемента. Каждый получается новые знания, 

каждый выигрывает, если группа достигает цели. Оценка: ученики 

самостоятельно оценивают свои результаты, степень 

подготовленности. Учитель может указать критерии, по которым будет 

оцениваться индивидуальная и групповая работа [1]. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION  

OF STUDENTS' COOPERATION IN THE CLASSROOM 

 

For the introduction of modern technologies, it is necessary to 

change the organization of the learning process, which is determined by 

the form of education. At this stage of the development of pedagogy, the 

problem of cooperation is relevant. The pedagogy of cooperation is a 

humanistic direction that points to a new position of the teacher and the 

student, has the technology of the pedagogical process and the peculiar 

features of the interaction of the teacher and the student. With the help of 
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digital platforms, it is possible to automate one or more stages of the lesson, 

make learning fast and high-quality. Using the pedagogy of cooperation, 

the teacher fulfills the main task: stimulates and supports motivation for 

learning activities and organizes effective communication in groups. 

 

Keywords: pedagogy of cooperation, form of training, individual 

form, frontal form, group form, cooperative form, cooperative learning, 

characteristics of the cooperative form of work, communication, 

organization of the learning process. 
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В статье анализируется междисциплинарность педагогических 

исследований в условиях дуализма естественнонаучного и 

гуманитарного знания. Автор утверждает, что единство строения 

методологии любой науки служит основанием для возможности 

такого дуализма. Предполагается, что корректный перенос 

достижений естествознания в гуманитарную сферу является 

существенным для понимания процессов, происходящих в 

современном образовательном пространстве, и позволяет повысить 

достоверность педагогических исследований. 

 

Ключевые слова: естественнонаучное и гуманитарное знание; 

методология; междисциплинарность; педагогические исследования; 
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В современных условиях смены технологического уклада 

происходит все большее проникновение информационных 

технологий и Интернета в нашу повседневную жизнь. Особенно 

заметным это стало за последние два года, печально 

ознаменованные угрозой распространения коронавирусной 

инфекции и тотальным внедрением дистанционных технологий в 

профессиональную деятельность, образование, приобретение 

различных товаров и услуг в удаленном режиме.  

Действительно, цифровизация всех сфер человеческой жизни 

поставила новые вопросы перед образованием [1, 2]. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что целью процесса обучения и 

воспитания является формирование человека не только 

профессионально компетентного, карьерно состоявшегося и 

мобильного, но и эмоционально и культурно развитого, толерантного, 

способного к эмпатии и рефлексии, патриотически настроенного, 

ценящего свою страну и ее традиции [3]. 

Это означает, что в настоящее время педагогические 

исследования не только не утратили своей социальной значимости [4], 

но и в современной образовательной ситуации призваны разрешить 

проблемы и преодолеть противоречия, возникающие в реальном 

образовательном процессе. 
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«Педагогика – наука прикладная, актуальность ее 

рекомендаций определяется социальной значимостью, 

перспективностью и, что особенно важно, практической 

применимостью, т. е. возможностью с их помощью достичь 

образовательного эффекта при условии малой вероятности 

серьезных рисков и потерь» [4, С.12]. 

Педагогика, являющаяся гуманитарной наукой, использует 

самые различные способы доступа к объекту своего исследования и 

его описания. Однако современные педагогические исследования 

должны отражать реалии современного общества и способствовать 

адекватному описанию такого сложного многофакторного 

нелинейного процесса, каким является процесс обучения. Это 

возможно только в случае многократной апробации выдвигаемой 

гипотезы, представленной в виде теоретической модели, 

отражающей только наиболее существенные для описания 

образовательного процесса параметры и соотношения.  

Педагогические науки изначально являются 

полидисциплинарными, когда «предмет изучается с разных сторон 

при помощи инструментария нескольких научных дисциплин» [5, 

С. 12]: психологии, социологии, статистики, акмеологии, физиологии, 

медицины и т.д.  

В современной жизни все более возрастает необходимость 

комплексного описания многообразных исследуемых природных и 

социальных объектов и процессов. В связи с этим, все большую 

значимость приобретает поиск продуктивных путей развития 

междисциплинарных исследований, «подразумевающих 

синергетическое взаимопроникновение наук, благодаря чему 

появляются новый взгляд на исследуемый предмет и новое знание о 

нем» [5, С. 12]. Любые педагогические исследования не являются 

исключением и дидактика, в частности. 

Междисциплинарные педагогические исследования обладают 

большей достоверностью, поскольку позволяют обеспечить 

многогранность получаемых теоретических представлений об 

образовательном процессе, учесть множество влияющих на его 

эффективность факторов, а также экспериментально подтвердить 

выявленные дидактические закономерности [6]. 

При этом, если междисциплинарность в гуманитарных науках 

и появление целых междисциплинарных областей гуманитарного 

знания (психодидактика, лингводидактика, социодидактика и т.д.) 

вполне очевидна и не вызывает сомнений у большинства 

педагогического сообщества, то с серьезными критическими 

опасениями связана междисциплинарность гуманитарных и 

естественных наук. «Математизация» и «технологизация» 

гуманитарной сферы подвергается серьезной критике. «Опора в 

гуманитарных сферах деятельности (в частности в образовании) на 

классические каноны познания, выработанные исключительно в 

рамках естественнонаучного знания, ориентированного на точность, 

исчисляемость и предельную рационализацию, ограничивает 

возможности для смыслообразования, не позволяя постичь 

индивидуальную природу человека, по отношению к которому законы 

объективации, типизации и однозначного, сугубо рационального 

истолкования не работают» [7, С. 15 ]. 
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Таким образом, в современных условиях извечный спор между 

«физиками» и «лириками» не только не утратил своей актуальности, а 

приобрел новую теоретическую и практическую значимость. 

Широко обсуждая проблемы дистанционного формата 

обучения, его плюсы и минусы, некоторые исследователи призывают к 

«общественной дискуссии об образовании как общественном благе 

и о педагоге как носителе гуманистической традиции» [8, С. 107]. В 

данном контексте утверждается, что «гуманитарное сопротивление 

станет стимулом и к развитию образования будущего, и к появлению 

новых форм обучения, и к применению новых способов подготовки 

педагогов» [8, С. 107]. 

Анализируя современные методологические подходы к 

педагогическим исследованиям и практической педагогической 

деятельности, несомненно одно: они должны способствовать не 

только получению качественно нового теоретического знания, но и 

иметь практически достоверную экспериментальную апробацию, 

подтверждаемую количественными статистическими результатами, 

получаемыми с помощью математических методов моделирования 

исследуемых явлений и обработки экспериментальных данных.  

Из необходимости получения не только качественных, но и 

количественных результатов педагогических исследований следует 

необходимость использования достижений наиболее 

методологически развитых, естественнонаучных областей знания, 

обладающих огромным опытом эмпирического исследования 

природных процессов. Корректный перенос достижений 

естествознания в гуманитарную сферу является существенным для 

понимания процессов, происходящих в современном 

образовательном пространстве, и позволяет повысить объективность 

педагогических исследований. 

Возможность непротиворечивого существования научных 

исследований в условиях дуализма естестеннонаучного и 

гуманитарного знания обеспечивается единством строения 

методологии любой науки [9]. Несмотря на существующие 

специфические предметы и объекты исследования в каждой науке, 

можно утверждать, что особенности научной деятельности, принципы 

познания, средства и методы исследования и т.д. являются общими. 

Действительно, методологическая последовательность действий, 

связанная с наблюдением за происходящими процессами; 

выдвижением гипотезы о его возможном описании; созданием 

непротиворечивой теории, и наконец, экспериментальным 

подтверждением ее истинности; одинаковы и для физики, и для 

биологии, и для педагогики, и для любой другой отрасли научного 

знания. Существует лишь специфика применения тех или иных 

методов в каждом конкретном случае [9]. 

Именно единство методологии позволяет рассматривать с 

единых позиций организацию основных видов человеческой 

деятельности, найти общую логику познания применительно к самым 

разнообразным природным и социально-экономическим 

процессам и системам, а также служит основанием для 

возможности проведения междисциплинарных педагогических 

исследований, способных усовершенствовать образовательные 
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технологии и добиться максимальной точности в прогнозировании 

результатов образовательного процесса. 

Процесс познания непрерывен и бесконечен, и в этом 

отношении его можно считать инвариантным феноменом. Но 

вариативными, постоянно обновляющимися, являются сами знания о 

физической картине мира, о свойствах материальных объектов 

микро- и макромира, особенностях и законах их развития, которые 

изменяют ценностно-смысловые ориентации самого человека и, 

преломляясь через призму социальных запросов общества, приводят 

«к перипетиям гуманитарного знания» [1]. В таком контексте 

изменения, происходящие в гуманитарном знании, необходимо 

рассматривать как следствие изменений знания 

естественнонаучного. 

Однако, чем глубже вторгается человеческий разум в процесс 

осмысления физической картины мира, тем яснее должно быть 

осознание сущности и предназначения самого человека в этом мире, 

его ответственности за него. Данное обстоятельство указывает не на 

необходимость расстановки приоритетов в оценивании первичной 

значимости естественнонаучного или гуманитарного знания и 

противопоставление соответствующих им способов мышления, а 

«наводит на мысль, что для преодоления проблем в обеих сферах 

знания, нужна их интеграция, причем не только на методологическом 

уровне, но и на предметном» [6, С. 177]. 

Таким образом, междисциплинарное педагогическое 

исследование следует рассматривать как органичное сочетание 

гуманитарного и естественнонаучного знания. Причем, 

«математизация» и «технологизация» логического знания об 

образовательном процессе обеспечивают возможность 

воспроизводимости и многократного внедрения в практическую 

деятельность наиболее значимых результатов междисциплинарных 

педагогических исследований. 
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ABOUT NATURAL SCIENTIFIC AND HUMANITARIAN INTERDISCIPLINARY  

IN PEDAGOGICAL RESEARCH 

 

The article analyzes the interdisciplinarity of pedagogical research 

in the context of the dualism of natural science and humanitarian 

knowledge. The author argues that the unity of the structure of the 

methodology of any science serves as the basis for the possibility of such a 

dualism. It is assumed that the correct transfer of the achievements of 

natural science into the humanitarian sphere is essential for understanding 

the processes taking place in the modern educational space, and makes 

it possible to increase the reliability of pedagogical research.  
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В статье поднимается проблема развития способностей 

сотрудников полиции к конструктивному взаимодействию с 

населением. Показаны результаты опроса слушателей курсов 

повышения квалификации института МВД России, выявляющие их 

коммуникативные затруднения при работе с гражданами. 

Предлагается применять в обучении сотрудников полиции активные 

методы. Рекомендуется использовать в этой связи возможности 

деловой игры. Предлагается тематика таких игр, направленных на 

развитие у сотрудников полиции культуры взаимодействия с 

населением. 

 

Ключевые слова: деловая игра, сотрудники полиции, культура 

взаимодействия с населением, повышение квалификации, работа с 

населением, сотрудничество, имидж, профессиональные трудности.  

 

***** 

 

В Федеральном законе «О полиции» четко обозначено 

основное назначение полиции – это «защита жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации», выделена в связи с этим 

необходимость взаимодействия и сотрудничества с различными 

организациями, другими правоохранительными органами, 

общественными объединениями и непосредственно с гражданами 

[1, ст.10)]. Поэтому для повышения имиджа полиции необходимо 

развивать у ее сотрудников культуру взаимодействия с населением. 

При этом стоит отметить, что проведенный нами опрос 

сотрудников полиции (n = 79), проходящих обучение в Северо-

Кавказском институте повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России показал, что они 

испытывают различные затруднения при работе с гражданами. Такие 

затруднения связаны со сложностью установления контакта с 

различными категориями населения, в связи с невысоким уровнем 

доверия к органам внутренних дел – 67 %. Опрошенные указывали 

трудности привлечения к сотрудничеству определённых категорий 

граждан – 77,2 %. Также были названы сложности проведения 

профилактических бесед с несовершеннолетними и способности 

быть для них убедительными – 58,2 %. Проблематичным в работе с 
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гражданами является и формирование их правовой культуры – 41,8 %. 

Таким образом, можно заключить, что сотрудники полиции 

испытывают множество коммуникативных трудностей при 

взаимодействии с различными категориями граждан. Поэтому они 

нуждаются в развитии культуры взаимодействия с населением с целью 

решения различных профессиональных задач.  

Исследователи также утверждают, что в современных условиях 

требуется «перезагрузка» системы взаимодействия ОВД с 

населением в России. Причем важно действовать на нескольких 

уровнях и направлениях: государственно-правовом, информационно-

просветительском, воспитательно-стимулирующем [2]. Если говорить 

непосредственно о развитии культуры работы с населением 

представителей правоохранительной сферы необходимо 

использовать в повышении квалификации методы обучения, 

активизирующие коммуникативную сферу личности.  

В учреждениях дополнительного профессионального 

образования применяется целый комплекс методов, 

интенсифицирующих общение обучающихся. Среди них стоит 

указать кейс-метод, направленный на развитие психолого-

педагогической компетентности в направлении работы с трудными 

подростками [3]. Вполне очевидно, что интенсивно в современных 

условиях внедряются электронные формы обучения, общение в 

цифровом пространстве также требует развития новых направлений 

(правил бесконфликтного удаленного взаимодействия с коллегами и 

населением) [4]. Применяются визуальные методы решения 

профессиональных ситуаций, отмечается использование 

видеоматериалов в работе с проблемными аспектами деятельности 

[5].  

Непосредственно в русле нашего исследования укажем такой 

эффективный метод обучения как деловая игра. Л. Ю. Нежкина, Н. С. 

Новолодская пишут, что деловая игра обладает такими 

возможностями как: повышение учебной активности, развитие опыта 

анализа и самоанализа, инициация сотрудничества, обогащение 

профессиональных знаний. Также исследователи пишут об этапах 

применения деловой игры при формировании профессиональной 

компетентности сотрудников ОВД, предполагающих: планирование, 

подготовку, проведение и оценку [6]. Мы поддерживаем идею авторов 

о целесообразности серьёзной предварительной подготовки 

преподавателя к проведению деловой игры. Важно продумать время, 

тему, содержание, способы стимулирования обучающихся, критерии 

оценивания эффективности проведенной игры и полученных от нее 

результатов. 

Для развития у сотрудников полиции культуры взаимодействия с 

населением целесообразно разрабатывать тематику деловых игр, 

связанных с преодолением коммуникативных затруднений 

сотрудников полиции. В качестве примера приведем следующие 

темы: «Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними», «Повышение уровня доверия граждан к 

системе МВД», «Диалог с раздраженным пенсионером», «Прием 

обращений», «Популяризация профессии полицейского». 

Содержание каждой игры должно предполагать вовлечение всех 

слушателей курсов повышения квалификации в деловую игру. При 
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этом целесообразно предложить возможность выбора наиболее 

приемлемой для себя роли: активного участника, второстепенного 

персонажа, зрителя, эксперта.  

Учитывая разный уровень профессиональной подготовки, 

возраст, стаж и личностные особенности сотрудников полиции, важно 

использовать вариативный подход, предлагать выбор слушателям при 

реализации для них наиболее комфортной позиции. Кроме того, 

допускается возможность импровизации, отступления от 

запланированного алгоритма деловой игры. Однако преподавателю 

важно четко отслеживать время и модерировать весь процесс, делая 

акценты на рефлексию полученных результатов.  

Итак, в завершении отметим, что развитие культуры 

взаимодействия с населением сотрудников полиции предполагает 

вовлечение их в активные методы обучения. Использование на занятиях 

в курсовой подготовке деловых игр способствует интериоризации 

внешних коммуникативных знаний во внутреннюю готовность 

сотрудников полиции к конструктивному взаимодействию с 

населением. 
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survey of trainees of advanced training courses of the Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia are shown, revealing their 

communication difficulties when working with citizens. It is proposed to 

apply active methods in training police officers. It is recommended to use 

the possibilities of a business game in this regard. The subject of such games 

is proposed, aimed at developing a culture of interaction with the 

population among police officers. 

 

Keywords: business game, police officers, culture of interaction 

with the population, professional development, work with the population, 

cooperation, image, professional difficulties. 
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Статья рассматривает вопросы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в сфере профессиональной 

деятельности в неязыковом вузе. Актуальность проблемы, поднятой в 

статье, объясняется растущим спросом на квалифицированных 

специалистов, хорошо владеющих иностранным языком. Автор 

представляет подход к отбору учебного материала на основе 

профессионально-ориентированного подхода и предлагает методы 

преподавания дисциплины для развития иноязычной коммуникативной 

компетенции с учетом специфики определенной сферы 

профессионального общения. 

 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная 

коммуникативная компетенция, иностранные языки, 

профессиональное общение, интерактивное обучение, 

межкультурное взаимодействие, технологии. 

 

***** 

 

Статья посвящена одной из актуальных проблем 

современного высшего профессионального образования – развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыкового 

вуза. Подобная значимость объясняется все возрастающим спросом 

на специалистов, владеющих навыками иностранной устной и 

письменной речи. В условиях расширения европейского 

образовательного пространства и возможных перспектив 

международного сотрудничества специалистам всех уровней и 

категорий (исследователям, преподавателям вузов, студентам) важно 

владеть коммуникативными навыками иностранного языка. Среди 

методов исследования следует назвать изучение и обобщение 

передового педагогического опыта, а также наблюдение и анализ 

результатов образовательных методик по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов неязыкового вуза. Цель 

исследования – обоснование значимости иностранного языка при 

подготовке специалиста в неязыковом вузе.  

Мы склонны рассматривать иностранный язык не 

обособленной дисциплиной, оторванной от реалий будущей 

профессии, но как интегрированный в единое целое с остальными 
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дисциплинами профессиональной подготовки компонент. Таким 

образом, возможно комплексное решение проблемы повышения 

низкого уровня языковой компетенции у выпускников вуза, а, 

следовательно, и повышение их конкурентоспособности на рынке 

труда.  

Взаимоотношения человека с окружающим миром 

невозможно представить без использования языка – самого древнего 

и отличающего человека от остального живого мира свойства. Язык – 

не просто система знаков и средство выражения мыслительной 

деятельности человека, но способ выражения его самосознания, 

средство накопления, ассимиляции и передачи важнейшей для 

социальной жизни информации. Функции языка практически 

безграничны, но самые важные из них неразрывно связаны с 

социальностью человека, отражением его национальной 

идентичности, менталитета, образа жизни, традиций народа, 

этических норм, устоев и морали. Благодаря языку происходит 

становление личности. Мы обратимся к самой важной из функций – 

коммуникативной, поскольку именно она в наибольшей степени 

задействована в профессиональном и деловом общении. 

Профессиональное общение – неотъемлемая часть повседневной 

профессиональной деятельности в любой сфере, от него зависит 

успешность деятельности компании при решении поставленных 

задач, урегулирование межличностных взаимоотношений в 

коллективе и качество рабочего процесса. Современные реалии 

жизни предъявляют все более высокие требования в квалификации 

специалистов: например, цифровизация практически всех сфер 

жизнедеятельности общества требует от каждого человека (и 

работающего, и пенсионера) цифровой грамотности и умения 

пользоваться электронными гаджетами и Интернет-ресурсами в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Знание 

иностранного языка (а лучше нескольких) стало еще одним 

маркером современности: работодатели отдают явное предпочтение 

тем сотрудникам, которые, помимо компетенций в 

профессиональной сфере, способны работать в основных 

компьютерных приложениях, владеют умениями общаться на 

иностранном языке, способны находить, анализировать необходимую 

информацию в иностранных источниках и использовать ее в работе. 

Вывод, таким образом, очевиден: чем выше квалификация 

специалиста, чем шире спектр его внепрофессиональных 

компетенций – знание иностранных языков, сферы информационных 

технологий, психологии межличностного общения и т.д – тем выше его 

шансы трудоустроиться, стать успешным в профессиональной 

области, построить выдающуюся карьеру. С этой точки зрения, роль 

иностранного языка при подготовке специалиста трудно переоценить. 

ФГОС ВО делают иностранный язык объектом пристального внимания, 

описывая его не отдельной дисциплиной, а междисциплинарным 

компонентом, инструментом для получения специфических явлений и 

терминологии выбранной специальности. Успешность отдельной 

компании, целой отрасли производства и всей экономики в целом 

зависит, в большой степени, от их интегрированности в 

международную экономическую сферу. Например, совместные 

российские и зарубежные предприятия просто немыслимы без 
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использования соответствующего иностранного или международного 

языка общения. Это аксиома – руководители на всех уровнях часто 

сами владеют иностранным языком и требуют того же от своих 

сотрудников.  

Главной задачей преподавания иностранного языка в 

неязыковом вузе, согласно образовательным стандартам, есть 

формирование у обучаемых иноязычной компетенции, которая 

позволит будущему специалисту свободно ориентироваться не только 

в профессиональной области, но и в деловой сфере – ведении 

переговоров, написании пресс-релизов, подготовке и презентации 

докладов и проч. Так, ряд исследователей Колесниченко А.Н.[1], 

Маруневич О.В., Симонова О.Б.[2], говорят о том, что иностранный язык 

следует рассматривать как средство преподавания учебных 

дисциплин профессионального цикла, и поэтому преподаватели 

технических дисциплин и иностранного языка должны тесно 

сотрудничать. Как отмечают исследователи из Казанского 

государственного университета [4], такая методика 

профессионально-ориентированного обучения базируется на 

индивидуальных особенностях будущей специальности и позволяет 

приобрести знания не только профессиональных феноменов и 

терминологии, но и умения обещаться в научных, деловых сферах.  

Мы проанализировали учебные пособия по иностранному 

языку, используемые в курсе подготовки бакалавров по профилям 

09.03.02 Информационные системы и технологии и 20.03.01 

Техносферная безопасность в Ростовском государственном 

университете путей сообщения. В результате мы выяснили, что каждое 

направление подготовки содержат разделы, посвященные истории 

развития отрасли; личностям, внесшим значительный вклад в развитие 

отрасли, и их разработкам; основным понятиям и терминам отрасли, 

характеристикам видов деятельности; должностным обязанностям и 

характеристикам объектов и производственных процессов. Кроме 

того, каждый модуль образовательной программы содержат разделы 

по формированию устной и письменной деловой коммуникации, 

подготавливая обучаемых к разработке и обсуждению проектов, 

графиков; написанию повестки дня и пресс-релиза; обсуждению 

карьерных перспектив и выступлению на конференции и т.д. 

Разумеется, при отборе учебного материала у преподавателя, не 

имеющего технического образования, может возникнуть ряд проблем, 

которые возможно решить в процессе общения с коллегами, 

преподающими специальные дисциплины, изучив и составив тезаурус 

по специальности и т.д. Материалы следует подбирать и 

структурировать таким образом, чтобы погружение в 

профессиональную деятельность на иностранном языке начиналось 

с самых простых тем и терминов, отличалось логичностью изложения 

и посильностью предлагаемых заданий.  

Среди методик направленных интенсификацию развития 

коммуникативных умений автор Знанецкая О. [5] выделяет: 

  Общедидактические: сознательность, наглядность, 

доступность, творческий характер процесса обучения; модульность – 

построение каждого блока тематической информации в качестве 

готового модуля в узкой профессиональной области; ориентация на 

формирование самостоятельных когнитивных умений в 
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учебной/внеучебной деятельности; профессионально-

коммуникативная направленность, коммуникативная и практическая 

целесообразность; междисциплинарная интеграция и т.д. 

  Отбор терминологии: тематическая 

ориентированность, взаимодополняемость; функциональность; 

корреляция значения в русской и иностранной области 

профессионального общения. 

  Тематика информационных блоков должна быть 

центральной для профессиональной сферы. 

  Представление типичных ситуаций для 

профессионального общения в стране изучаемого языка. 

  Блок иностранной терминологии и профессиональных 

идиом, чтобы обеспечить методические условий для развития 

профессиональных коммуникативных способностей студентов 

языковых специальностей. 

  Комплексность заданий, направленная на развитие 

способностей специальностей профессионального общения в 

различных типичных ситуациях профессионального общения; 

 Последовательная работа с разными видами речевой 

деятельности: чтение, письмо, аудирование, говорение. 

  Формы преподавания иностранного языка: классные, 

внеклассные, индивидуальные, студенческие конференции и 

олимпиады по иностранным языкам, фестивали, конкурсы, викторины 

и проч. 

Как мы отмечали в своей работе [3], интерес обучаемых к 

тематике занятия проявляется именно при условии его практической 

связи с профессиональной сферой, когда перспективы применения 

получаемых знаний и умений выражаются в личностном и 

профессиональном росте, повышении конкурентоспособности на 

рынке труда. Студенты начинают осознавать насколько богаче 

возможности для самореализации личности у человека, владеющего 

не просто набором профессиональных умений, но способного, при 

условии владения иностранным языком, использовать зарубежные 

опыт и разработки. Студенты стали более осознанно подходить к 

вопросу изучения языка в вузе, прикладывать больше усилий к его 

освоению. Более того, в университете РГУПС, как и многих других, 

существует возможность дополнительного изучения иностранных 

языков, начиная от более углубленного изучения основного 

иностранного, до изучения второго и третьего языка. Популярность 

таких курсов весьма высока, поскольку освоение нескольких языков 

подтверждается соответствующей записью в дипломе, что дает явные 

преимущества при приеме на работу. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие коммуникативной 

компетенции (как и ее составляющих) в области профессионального 

общения предполагает использование особых методик. Также 

необходимо помнить, что процесс формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции достаточно 

продолжительный, но быстро утрачивается, если 

бакалавр/специалист исключен из контекста иноязычной профессии. 

В связи с этим формирование стратегий овладения коммуникативной 

компетенцией требует от студентов внушительной самостоятельной 

работой по овладению иноязычной речевой деятельностью. 
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linguistic university. The urgency of the problem raised in the article is 

explained by the growing demand for qualified specialists speaking a 

foreign language well. The author presents an approach to the selection 

of educational material based on a professionally-oriented approach and 

suggests methods of the discipline teaching for the development of foreign 

language communicative competence, taking into account the specifics 

of a certain sphere of professional communication. 
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В статье констатируется тенденция цифровизации 

образования. Актуализируются вопросы формирования культуры 

учебного взаимодействия в условиях освоения цифровой среды. 

Приводится характеристика такой культуры. Описываются 

направления деятельности преподавателя, сосредоточенные на 

формирование культуры учебного взаимодействия студентов.  

  

Ключевые слова: высшее образование, образовательный 

процесс, цифровая среда, цифровые образовательные ресурсы, 

учебное взаимодействие, сетевая коммуникация, культура учебного 

взаимодействия. 

 

***** 

 

Современное образование характеризуется тенденцией к 

использованию сетевых образовательных ресурсов и создания 

цифровой образовательной среды. Эта тенденция обусловлена 

научно-техническим развитием и приоритетами, обозначенными в 

федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». Развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности 

обеспечивает системную цифровую трансформацию 

образовательных систем [1]. 

Процесс цифровизации затрагивает и систему высшего 

образования. В частности, в вузах страны формируется 

информационно-образовательная среда. Это совокупность 

цифрового контента, средств доступа к нему, средств электронной 

коммуникации, систем сетевой коммуникации [2]. Данный ресурс 

используется для поддержки и организации образовательного 

процесса. Особенно актуальным использование данных систем 

стало в условиях необходимости использования дистанционного 

образования. 

Эти тенденции имеют неоспоримые преимущества связанные 

с обеспечением доступности образования, разработкой технологий 

индивидуализации и т.д. Вместе с тем достаточно остро поднимается 

вопрос о необходимости освоения студентами цифровой 

грамотности, цифровой компетентности и цифровой культуры.  
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Очевидно, что студенты уже имеют определенный уровень 

цифровой грамотности и компетентны в применении многих 

современных информационных технологий. Однако, анализ 

публикаций СМИ и научной литературы позволяет выявить такую 

проблему, как снижение уровня культуры учебного взаимодействия в 

цифровой среде.  

Эту характеристику можно считать частью цифровой культуры. 

Данная культура связана не только с пониманием и грамотным 

использованием цифровых технологий. Приобретают 

первостепенное значение вопросы цифровой этики [3]. Человек 

должен иметь представление о том, как выстраивать общение с 

пользователями социальных сетей различного назначения, как 

обеспечивать информационную безопасность, как правильно 

позиционировать себя в информационном пространстве. Это 

вопросы, связанные с таким психологическим феноменом, как 

«виртуальная идентичность личности» [4]. 

Данные основания позволяют готовить о том, что одной из 

функций современного преподавателя вуза является работа по 

формированию культуры учебного взаимодействия студентов в 

цифровой среде. Такую культуру мы представляем как совокупность 

ценностного и уважительного отношения к идентичности личности в 

цифровой среде, освоенность к этичной и эффективной сетевой 

коммуникации в учебных целях, способность грамотно пользоваться 

средствами цифровой образовательной среды.  

Эти элементы предполагают: ценностное наполнение, 

связанное с признанием ценностей равноправия, демократичности в 

осуществлении учебного взаимодействия; уважительное отношение к 

субъектам образовательного процесса; знание нравственных 

принципов и правил этики сетевой коммуникации; соблюдение 

регламента учебной деятельности; ответственное пользование 

ресурсами цифровой образовательной среды. Выделение этих 

компонентов предполагает, что преподаватель не только организует 

учебное взаимодействие, но и способствует формированию культуры 

учебного взаимодействия студентов в цифровой среде.  

Так, преподаватель может демонстрировать возможности и 

преимущества цифровых образовательных ресурсов на очных и 

дистанционных занятиях. Преподаватель может выбирать средства для 

организации сетевой учебной коммуникации. Например, это 

инструмент групповой коммуникации «Zoom». Его можно использовать 

для проведения учебных занятий и промежуточной аттестации. Или 

создавать сообщества учебного назначения в социальных сетях, где 

можно давать советы по выполнению заданий.  

Еще одно направление деятельности преподавателя – это 

организация сетевой коммуникации. Обязательно стоит выработать 

принципы и правила общения. При этом не стоит ориентироваться на 

«модные» тенденции. Следует перенести правила деловой и учебной 

этики с цифровую сферу. Например, преподаватель может 

сообщить данные правила в чате или обсудить их со студентов в 

онлайн взаимодействии. Далее можно выработать рекомендации для 

студентов по работе в цифровой среде. Кроме того, следует обратить 

внимание на психологический климат сетевого взаимодействия. Это 
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значит, что не стоит оставлять без внимания конфликтные ситуации, их 

можно обсудить и конструктивно решить во взаимодействии с группой. 

Еще одно направление работы – это популяризация 

качественного цифрового контента образовательной 

направленности. Это будет влиять на развитие критического 

мышления, эстетического вкуса студентов. Эту деятельность можно 

осуществлять как во время очных занятий, так и в дистанционном 

формате.  

Можно утверждать, что подобная деятельность будет 

способствовать тому, что студенты будут ориентироваться на 

положительный опыт сетевого учебного взаимодействия. Грамотное 

использование ресурсов цифровой среды вуза и 

систематизированная деятельность преподавателя может помочь в 

формировании культуры учебного взаимодействия студентов в 

цифровой среде. 
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conditions of the development of the digital environment are actualized. 

The characteristics of such a culture are given. The directions of the 

teacher's activity, aimed at the formation of the culture of educational 

interaction of students, are described. 
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В статье рассматриваются аспекты использования средств 

современных цифровых технологий при подготовке студентов 

направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Представлены 

результаты анкетирования преподавателей и студентов об 

использовании функции синхронного перевода видеоконтента в 

«Яндекс браузере» для организации образовательного процесса и 

использования в самостоятельной работе студентов.  
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Внедрение цифровых образовательных технологий является 

одним из приоритетных направлений при подготовке бакалавров. 

Нормативно-правовой базой для активного внедрения цифровых 

технологий в высшее образование является: Постановлению 

Правительства РФ от 2 марта 2019 г. N 234 «О системе управления 

реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»»; приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 N 9). Для 

обеспечения экономики кадрами, у которых сформированы 

цифровые компетенции требуется корректировка методов, форм, 

технологий обучения, использование новых подходов в системе 

высшего образования. К 2025 году Министерство науки и высшего 

образования поставило задачу образовательным организациям 

создать 4000 онлайн-курсов [3,4].  

Такое масштабное внедрение цифровых технологий в 

современную жизнь неизбежно ведет к цифровой трансформации в 

российском высшем образовании. Применение новых методических 

и организационно-педагогических решений позволит перейти к 

организационной модели образовательного процесса актуальной к 

запросам государства и общества. Преподаватель наделяется 

новыми функциями, такими как организатор, тьютер 

образовательного процесса [1]. Цифровые технологии в образовании 
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быстро развиваются и обновляются (платформы для 

видеоконференцсвязи, облачные хранилища, виртуальные 

технологии, социальные сети, мессенджеры, компьютерные 

программы для создания электронных презентаций и аудио-видео 

контента, смартфоны, планшеты и другие). В образовательном 

пространстве активно используют электронные: информационно-

образовательные среды, образовательные курсы (MOOK, e-learning) и 

журналы. Технический прогресс постоянно предлагает новые 

решения, которые возможно использовать в образовательном 

процессе. Такими примерами могут быть геймификация 

образовательного процесса, технологии виртуальной и дополненной 

реальности, цифровое моделирование и прототипирование, 

нейросети [2].  

В 2021 компания «Яндекс» заявила о возможности делать 

закадровый синхронный перевод на русский язык англоязычных 

видеороликов на Youtube (Vimeo и других платформах) при помощи 

разработанных ими нейросетей. Перевод работает на компьютерах 

и на мобильных устройствах в «Яндекс браузере». При разработке 

использованы такие технологии как: распознавание и синтез речи, 

биометрия и машинный перевод.  

На данный момент Youtube является самым популярным 

видеохостингом, который используется для бизнеса, развлечений и 

образования. Ежемесячно на сервис заходит более двух миллиардов 

человек и просматривают пять миллиардов роликов. Синхронный 

перевод англоязычных видеороликов открывает широкие возможности 

для преподавателей и студентов для получения новой информации, 

которая была недоступна большинству русскоязычных пользователей. 

Данную технологию можно применять: на лекциях, семинарах, 

лабораторных работах, практических занятиях, при составлении 

электронных курсов на e-learning, в производственных практиках. 

На факультете физической культуры и спорта Национального 

исследовательского нижегородского государственного университета 

Н.И. Лобачевского используется видеоролики с технологией 

синхронного перевода при проведении лекций на учебных 

дисциплинах: «Спортивные игры (баскетбол)», «Организация 

спортивно-зрелищных мероприятий», «Творческая практика»; в 

электронных курсах на e-learning.unn.ru: «Спортивные игры 

(баскетбол)», «Спортивная метрология», «Творческая практика», 

«Организация спортивно-зрелищных мероприятий». После 

проведения опроса среди преподавателей и студентов, оказалось, 

что: не знали о наличии функции синхронного перевода в «Яндекс 

браузере» 80% процентов преподавателей и 70% студентов; после 

использования синхронного перевода 90% преподавателей 

положительно оценили новые возможности для создания лекций, 

практических, семинарских занятий и электронных курсов на e-

learning.unn.ru; 95 процентов студентов планируют использовать 

функцию синхронного перевода; 70 процентов студентов будут 

применять эту функция для самостоятельной работы при подготовкам 

к промежуточной и итоговой аттестации. 
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В статье рассмотрены основные требования к кабинету основ 

безопасности жизнедеятельности в образовательной организации. 

Описаны требования оснащению кабинета безопасности 

жизнедеятельности и его учебно-методическому обеспечению, 

модернизации в соответствии с современными потребностями и 

нововведениями. Рассмотрен специальный паспорт кабинета ОБЖ.  

 

Ключевые слова. Образовательная организация, кабинет 

основ безопасности жизнедеятельности, паспорт кабинета. 
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Система современного образования с каждым днем 

развивается, все элементы этой системы взаимосвязаны и отвечают 

многим требованиям, которые в свою очередь формируются исходя 

из целей, возможностей, внедрения современных технологий, 

различных модернизаций и оснащения процесса в целом всем 

необходимым. В настоящее время является особенно актуальной 

проблема, связанная с тематикой безопасности жизнедеятельности 

человека. Решение такой задачи не может сводиться только к 

формированию знаний и умений, полученных в образовательной 

организации посредством лекционных занятий. Мы формируем 

такую точку зрения, что необходимо применение комплексного 

подхода в учебном процессе, при котором реально прослеживается 

целостное представление у обучающихся о происходящих и 

возможных событиях, о различных процессах на разных уровнях: как 

муниципальном, региональном, а также в стране и по миру в целом. 

Необходимо обучить, проинформировать, наглядно показать и 

обосновать те знания и умения, которые станут основой для 

дальнейшего формирования приоритетной цели у каждого – 

обеспечение безопасности как внутренняя потребность человека, так 

и социальных групп, и общества. 

Одной из ступеней совершенствования преподавания ОБЖ в 

образовательной организации по праву можно считать модернизация 

учебного процесса в отношении использования не только учебных 

пособий, но и современных демонстрационных средств и наглядных 

материалов, относящихся напрямую к основам предмета ОБЖ. 

Каждая образовательная организации оснащена учебно-

материальной базой, которая представляет собой совокупность 

помещений, площадок, сооружений, оснащенных учебным 



~ 341 ~ 

 

имуществом и оборудованных различными материальными 

средствами обучения.  

Учебный кабинет - одна из составляющих большой группы 

учебно-материальной базы образовательной организации, 

представляющая собой учебное помещение, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения. В соответствии с программой и 

планами и иной документацией учебного заведения, в учебном 

кабинете проводится как учебная, так и внеклассная работа с 

учащимися, методическая работа по предмету и иные мероприятия, 

входящие в запланированные программы. 

Учебные кабинеты планируются по одному определенному 

предмету или циклу учебных предметов, в зависимости от их 

специфики, входящих в учебный план образовательной организации. 

Реализация и функционирование кабинетов соответствует Типовому 

положению об общеобразовательной организации, а также Уставу и 

иным документам учебного заведения. 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости к 

оснащению кабинета безопасности жизнедеятельности и его учебно-

методическому обеспечению, модернизации в соответствии с 

современными потребностями и нововведениями, и требований к 

ним. 

Для начала рассмотрим по плану какие требования 

предъявляются к помещению и его оснащению, в частности к кабинету 

ОБЖ в образовательной организации. 

1. Кабинет ОБЖ должен представлять собой подготовленное 

помещение в образовательной организации, удобное для занятий. В 

идеальной модели, которая обязана быть соблюдена, кабинет (класс) 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам, с лаборантской, 

для хранения различных материалов, приборов, учебных наглядных 

пособий и иного учебного имущества. 

2. Из определения «учебный кабинет» дублируем, что кабинет 

ОБЖ должен быть постоянно готовым для проведения уроков и 

внеклассной работы с учащимися. 

3. Немаловажно и то, что кабинет (класс) для проведения 

уроков ОБЖ способствует решению в ходе учебной деятельности не 

только учебных задач, но и воспитательных задач. 

4. Всегда важно учитывать и обеспечивать максимальное 

достижение наглядности в обучении и одновременно создавать 

условия для выполнения учениками самостоятельных заданий на 

уроках в конкретно отведенном под данную дисциплину кабинете. 

5. Исходя из предыдущего пункта в дополнение ему хотелось 

бы выделить, что положительным будет также обеспечение 

возможности для широкого применения технических средств 

обучения. 

6. В объединение вышеизложенных пунктов мы можем выделить 

еще одно требование к кабинету: уметь сочетать наглядность, 

содержательность экспонируемых материалов с художественностью 

оформления интерьера . 

7. Заключительным пунктом является и то, что кабинет ОБЖ в 

школе обязан содержать и учебную литературу, демонстрационные 
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средства и наглядные пособия, и иное имущество по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Разберем что же такое специальный паспорт кабинета ОБЖ, 

его цели и требования, описанные в его содержании. 

Цель паспортизации кабинета ОБЖ в школе — в первую 

очередь, это определение уровня подготовленности помещения к 

проведению занятий и его соответствия общеобразовательным 

стандартам. 

Предъявляемые требования для кабинета ОБЖ в соответствие с 

пунктами необходимой документации, в частности в соответствие с 

паспортом учебного кабинета (класса): 

1. Соблюдение гигиенических норм и правил. 

2. Достаточное количество учебного и иного 

рекомендованного материала. 

3. Удобство в проведении урочной деятельности, комфортные 

условия для работы учащихся и педагогов. 

4. Наличие лаборантской для хранения учебных материалов, 

демонстрационных средств и иного инвентаря для работы 

техническое и иное оборудование. 

5. Создание тех условий, при которых достигается 

максимальная продуктивность построения учебной и внеурочной 

деятельности, с целью воспитания и обучения учащихся. 

6. Обеспечение в достаточной мере доступа к наглядным 

средствам обучения для более глубоко изучения и запоминания 

предмета ОБЖ. 

7. Необходимость планирования и подготовки места для 

установки специального оборудования, используемого при 

проведении открытых уроков в кабинете (классе) ОБЖ. 

Сразу следует уточнить, что все эти элементы должны быть 

разработаны, сконструированы обязательно под руководством 

работников с обеспечением мер безопасности для всех участников 

педагогического процесса. Например, рассмотрим один из самых 

травмоопасных и серьезных элементов – стрелковый тир. Стрелковый 

тир может быть расположен как на базе учебного заведения, так и на 

специальных дополнительных базах, к которым привязана 

образовательная организации и учащиеся имеют возможность 

посещать их на уроках ОБЖ с преподавателем в рамках учебной 

программы. 
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innovations are described. A special passport of the OBZH cabinet was 

considered. 

 

Keywords: Educational organization, office of the basics of life 

safety, service passport. 

 

 

 

Хасанова Альфия Радифовна, 2021 

 

 

  



~ 344 ~ 

 

УДК 37 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ УЧЕБНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

КОНСТРУИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Часов Денис Александрович  

Студент, «Физкультурное образование, технологическое  

образование». Ишимский педагогический институт  

П.П. Ершова  (филиал) Тюмгу 

 

 

Предложенная статья предлагает анализ литературы по 

методике учебное проектирование и конструирование на уроках 

технологии учащихся средних классов. При технологическом 

процессе всегда идет использование метода проекта. Школы в 

настоящее время уходят от традиционных занятий, и переходят к 

занятиям с использованием множества различных педагогических 

технологий 
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творческие способности, познавательная деятельность, 

исследовательский совет. 

 

***** 

 

Занятия по обучению учащихся старших классов учебному 

проектированию и конструирование на уроках технологии строят по 

принципу: от простого к сложному. Предыдущие занятия должны 

создавать предпосылки для последующей работы. Это не означает, 

что все вопросы отрабатываются полностью и только потом — переход 

к следующей теме, к следующей работе. Нет, многие темы 

отрабатываются параллельно. Это вызывается тем обстоятельством, 

что способности у детей различны. Одни быстро схватывают суть 

рассматриваемых вопросов, другие — медленнее. То же 

наблюдается и в овладении навыками практической работы. Поэтому 

на одном занятии разные учащиеся могут заниматься очень разными 

работами. 

Теоретические сведения необходимо сообщать учащимся в 

объеме, который позволил бы им правильно понять значение тех или 

иных технических требований, помог бы более осознанно выполнить 

работу. 

Особое внимание следует уделить выбору методов для 

выработки у учащихся умений: определять и формулировать суть 

технической задачи, намечать возможные варианты решения задачи 

[1]. 

При подготовке к занятию учителю необходимо: 

 наметить согласно учебного плана тему для данного 

занятия; 
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 сформулировать цель данного занятия (наметить 

основные задачи, которые должны быть решены на этом занятии); 

 определить способ проведения занятия (беседа, лекция, 

практическая работа, экскурсия, испытание модели, разбор 

испытаний и так далее); 

 наметить примерный порядок проведения занятия, 

последовательность и время (сколько теории, сколько практики); 

 просмотреть записи в журнале наблюдений с целью 

вспомнить предыдущие занятия, какие трудности возникли у учащихся 

и так далее; 

 подготовить материал и инструменты; 

 определить, кто из учащихся, и на каком оборудовании 

будет работать; 

 приготовить шаблоны, оправки, наглядные пособия, 

вспомогательные материалы, видеофильмы и так далее; 

 продумать вопросы для учащихся, чтобы проверить, 

понятен ли им теоретический материал; 

 приготовить (когда нужно) технические задачи на 

конструирование, задачи для теоретического расчета, на 

сообразительность; 

 продумать, какие сведения из истории рассматриваемой 

темы можно сообщить, и в какой форме и в какой момент занятий; 

 продумать, какие интересные для учащихся сведения из 

жизни ученых, занимающихся изучением данного вопроса, можно 

сообщить на данном занятии; 

 подготовить литературу по данному вопросу; 

 продумать форму завершения занятия; 

 продумать задание на дом (по мере необходимости); 

 проверить по графику дежурства, кто будет заниматься 

уборкой помещения. 

При определении содержания занятий целесообразно 

исходить из общей постановки задачи, при этом необходимо 

учитывать некоторые ограничения, обусловленные способом решения 

задачи, материально- технической базой, возрастными 

особенностями учащихся, уровнем их знаний, умений, практических 

навыков и так далее[4]. 

Под заданием творческого характера принято понимать, во-

первых, задание, требующее самостоятельного применения 

учащимися имеющихся у них знаний и умений в измененных условиях; 

во-вторых, задание, для выполнения которого учащимся необходимо 

самостоятельно или почти самостоятельно приобрести новые знания, 

овладеть практическими навыками, которых им пока не хватает. 

С приобретением опыта работы целесообразно создать 

исследовательский совет для обсуждения трудностей и методов работы. 

Исследовательский совет поможет планировать экспериментальные 

исследования, более правильно осуществлять разделение труда. 



~ 346 ~ 

 

Периодически необходимо проводить обсуждения, 

коллективный поиск идей, критику различных вариантов. Здесь 

необходим системный подход [2]. 

В литературе имеются различные указания по организации 

работы на этом этапе. Например, Ханзен предлагает оформлять все 

данные в таблицу в виде рисунков для последующего анализа. 

Альтшуллер, Диксон и др. предлагают воспользоваться методом, 

который известен в литературе как «штурм идей». Суть этого метода 

заключается в том, что всеми участниками работы предлагается 

высказывать первые пришедшие им в голову идеи для решения 

возникшей проблемы. Идеи эти фиксируются (стенограмма, 

магнитозапись, запись на бумаге и так далее). При высказывании идей 

не допускается никакой их критики, Главное — вначале накопить как 

можно больше идей для последующего их анализа и отбора, 

наиболее подходящих для данного конкретного случая[3]. 

Проводить обсуждение целесообразно после проведения 

предварительных опытов, по накоплению определенных данных, 

необходимых для принятия решения. Обсуждение способствует 

выработке у учащихся самостоятельности суждения, Учащиеся 

готовятся к таким занятиям, читают техническую литературу, 

консультируются со специалистами. В ходе обсуждения можно 

обнаружить оригинальность мышления отдельных школьников. Иногда 

такие обсуждения помогают увидеть новый подход к решению задачи, 

наметить план экспериментальных исследований. 
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lessons of middle school students. During the technological process, the 

project method is always used. Schools are currently moving away from 

traditional classes, and are switching to classes using many different 

pedagogical technologies 
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В статье анализируются особенности профессиональной 

подготовки студентов вуза. Раскрываются проблемы работы с 

одаренными студентами. Отмечается необходимость и важность 

обнаружения уникальных способностей, отмечены моменты, на 

которые необходимо обратить внимание при работе с одаренными 

студентами. 
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***** 

 

Профессиональная подготовка студентов становится в 

настоящее время предметом многих исследований, что обусловлено 

повышением требований к студенту как специалисту в условиях 

кардинальных изменений в обществе.  

Профессиональная подготовка - процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими выполнять работу в 

определенной области деятельности [2]. Такие люди, хорошо знают 

свои обязанности и несут ответственность за проделанную работу, 

отличаются трудолюбием, владеют навыками и умениями, отличаются 

внутренними качествами. 

Одним из важнейших качеств, несомненно, является 

одаренность - это врождённая способность человека к успешному 

освоению достаточно сложной деятельности. Людей, обладающих 

одаренностью не сложно выявить по определенным признакам. Такой 

человек с легкостью осваивает учебный материал, творчески себя 

проявляет. Он имеет ярко выраженную потребность к умственной и 

творческой деятельности, ему как будто необходимо получать знания 

и это приносит ему своего рода удовольствие.  

Одаренные люди обладают хорошей «моторной» 

координацией. Они склонны не унывать, на неодобрение со стороны, 

а также на отрицательный результат, проведенного испытания или 

«эксперимент», человек стремиться узнать и выяснить причину неудачи, 

чтобы их обязательно устранить. Разглядеть одаренность очень сложно, 

особенно если она скрытая. Одарённые студенты очень разные, и 

каждый по-своему отличается от своих товарищей. Впрочем, это 
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справедливо для всех людей. Однако человека, обладающего 

одаренными способностями, нельзя не заметить, он всегда бросается 

в глаза, выделяется среди своих товарищей особыми склонностями и 

возможностями в каком-либо виде деятельности [1]. 

Во многих университетах задача набора «качественного 

контингента абитуриентов» закреплена документально. Раньше 

талантливый ребенок обращал на себя внимание на вступительных 

экзаменах. Но впечатление «а в нем что-то есть» стало практически 

невозможно получить, просматривая баллы ЕГЭ. Усредненный вари-

ант вступительных испытаний может скрыть талант, а вузы все равно 

хотят видеть людей и их достижения, а не только баллы. Поэтому к 

результатам ЕГЭ многие университеты начисляют дополнительные 

баллы за индивидуальные достижения: спортивные победы, отличный 

аттестат, сочинение, участие в олимпиадах. Вузы идут на все-

возможные ухищрения, чтобы из тысяч старшеклассников найти 

способных (приглашают на недели науки с захватывающей 

демонстрацией физических опытов, организуют экскурсии по 

лабораториям, создают мастерские и предметные школы для 

абитуриентов, проводят внутренние олимпиады) [3]. 

При обучении в вузе студент развивается, посредством 

получения новых теоретических знаний, формированию собственных 

профессиональных навыков, работая над своим характером и 

стилем поведения, и, в конечном итоге, применяя свои знания на 

практике. 

Для одаренных студентов нужна такая среда, которая 

способствует тесноте коммуникаций. Кроме того, эта среда должна 

быть благоприятной. То есть в семье, и в вузе должна быть создана для 

них атмосфера взаимной чуткости, внимания и доброжелательности. 

Одаренность развивается в обществе умных и начитанных людей. То 

есть для формирования творческой личности важно общение с 

творческими взрослыми независимо от уровня компетентности 

последних. Раннее явление одаренности и нестандартности 

мышления у той или иной категории студентов должно сопровождаться 

их «прикреплением» к профессорам, видным ученым и клубам 

молодых ученых. Опыт работы клуба одаренной молодежи и 

проведение в нем серии интеллектуальных игр, брейн-штормингов, т. 

е. мозговых атак, делает ум участников этого клуба более гибким, а их 

самих – более уверенными и общительными. 

Одаренные студенты учатся быстро и легко, обладают богатым 

воображением. Они очень любознательны, любопытны. Способны 

делать обобщения, воспринимать абстрактные понятия и видеть 

абстрактные связи. Когда речь идет об одаренных студентах, имеют в 

виду академическую одаренность (т.е. высокую способность 

усваивать большой объем знаний). 

Для успешного развития одаренности каждого студента в вузе 

должны быть созданы соответствующие условия и учтен целый ряд 

факторов, среди которых можно выделить как внутренние, так и 

внешние [3, 5], а именно: предоставление всесторонней помощи 

студентам в выявлении доминирующих способностей и развитии 

склонностей.  

Существует большая необходимость в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей, и это важно не только 



~ 350 ~ 

 

для самого себя, но и для общества в целом. Скачок в развитии и 

создании новых технологий привело к тому, что возросла потребность 

у общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, в 

людях способных внести новое содержание в производственную и 

социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, а также 

находить новые подходы в решении этих самых задач [4]. Творческие и 

интеллектуальные способности – залог прогресса в любой сфере 

человеческой жизни. 

 

Список использованных источников 

 

1. Ананьев, Б.Г. О соотношении способностей и одаренности 

/Б.Г. Ананьев //Проблемы способностей. - Москва, 1962. - 308с. 

2. Маркова, А.К. Психология профессионалиста / А.К. 

Маркова. - Москва, 1996. - 308 с.  

3. Лопаткина, Е.В. Особенности работы с одаренными 

учащимися. / Е.В. Лопаткина, Т.Н. Чумакова // Научное сообщество 21 

века. – Анапа, 2020.  

4. Ананьев, Б.К. Психология студенческого возраста и усвоение 

знаний. /Б.К. Ананьев // Вестник высшей школы. - 1972. - №7. - С.17-26.  

5. Чумакова, Т.Н. Организационно-педагогическое 

сопровождение обучающихся в системе высшего образования. / Т.Н. 

Чумакова // Наукоемкие исследования как основа инновационного 

развития общества.- Анапа, 2019. – С.76-80. 

 

***** 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF GIFTED STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 

The article analyzes the features of professional training of university 

students. The problems of working with gifted students are revealed. The 

necessity and importance of discovering unique abilities are noted, the 
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Данная статья раскрывает экспериментальное обоснование 

процесса формирования пространственного мышления в ходе 

элективного курса «Паперкрафт». При развитии пространственного 

мышления обучающихся особая роль уделяется конструированию из 

бумаги. Необходимо уделять внимание основным средствам 

развития, таким как: интерес обучающихся к занятиям 

пространственного моделирования при помощи паперкрафта, а 

также использование на уроках развивающих упражнений, которые 

будут разработаны на принципе усложнения. 

 

Ключевые слова. Пространственное мышление, паперкрафт, 

художественное конструирование. 

 

***** 

 

Паперкрафт — это моделирование из бумаги, позволяющее 

создавать объемные фигуры любой сложности.  

Пространственное мышление может развиваться на 

протяжении всей человеческой жизни в процессе осуществления 

личностью ее деятельности. К старшим классам обучающийся 

приходит с недостаточным уровнем развития пространственного 

мышления, в результате чего могут возникать определённые сложности 

в будущем при реализации рабочих функций данными 

обучающимися [1]. Пространственное мышление является важным 

условием для многих профессий, таких, как научная деятельность, 

архитектура, инженерные профессии, стилистика, дизайнер и 

многие другие. 

На сегодняшний день нельзя отметить наличие классификации 

графических изображений, что также вызывает определённые 

сложности при развитии пространственного мышления [2]. Так, 

каждый предмет характеризуется своей классификацией, что говорит 

о специфичности данных графических изображений для каждого из 
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предметов. Многие учебные предметы сочетают в себе не только 

преобразование пространства, но также и использование различных 

психологических средств в процессе обучения. И, хотя, они по своей 

логике являются близкими, однако, отличаются выражением 

психологических свойств. 

Целью нашего эксперимента являлось определение уровня 

пространственного мышления у обучающихся 9 – 11 классов.  

При выборе методики мы ориентировались по следующим 

критериям: 

 Соответствие целям работы; 

 Соответствия требованиям надежности; 

 Практичность методик (чтобы были удобны как в 

групповом, так и индивидуальном использовании); 

 Краткая характеристика используемых методик. 

Для проверки сформированности пространственного 

мышления у обучающихся 9 – 11 классов, мы предлагаем пройти тест, 

состоящий из 9 вопросов, который подойдёт разной возрастной 

категории.  

На тест отводится 18 минут, то есть по 2 минуты на каждый 

вопрос. 

Методика направлена на выявление уровня развития 

пространственного мышления.  

Обратите внимание: тест не так прост, как кажется на первый 

взгляд, — некоторые вопросы заставят задуматься и даже 

засомневаться. Но он простой в использовании: необходимо выбрать 

один вариант ответа из нескольких. Все задания подобраны в 

соответствии с возрастной категорией (для 9 - 11 классов). При 

выполнении заданий обучающиеся используют умение 

ориентироваться в пространстве, представлять объёмные фигуры 

(вращать их, увеличивать, уменьшать).  

 
А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4 

 

Рисунок 1 - Вопрос 1: Бабушке Луше нужно вырезать  

4 лоскутка (справа) из остатков ткани (слева). Какой лоскуток 

вырезать не получится? 

 

Вопрос 2: Какое расположение фишек можно получить, если 

переставить одну фишку на любую свободную клетку? 
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А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4 

 

Рисунок 2 - Вопрос 3: Перед тобой фигурка из кубиков. Укажи, как 

увидит эту фигурку девочка, если посмотрит на нее сверху. 

 

 
А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4 

 

Рисунок 3 - Вопрос 4: Мальчики построили три замка из 

конструктора. Если Миша поставит свой замок на постройку Егора, 

станет ли новый замок самым высоким? 

 

 
А) Да. Новый замок будет выше замка Кирилла. 

Б) Нет, замок Кирилла все равно будет выше. 

В) Два замка будут одинаковы по высоте. 

 

Рисунок 4 - Вопрос 5: Все кубики скреплены между собой по 

граням или ребрам. С какой стороны можно увидеть конструкцию 

так, как показано на рисунке справа? 

 

 
А) ни с одной из четырех сторон такого вида нет 

Б) Вид слева, В) Вид спереди, Г) Вид справа 

 

Рисунок 5 - Вопрос 6: Юра смастерил скворечник. Какой 

набор деталей он использовал? 
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А) 5,6,1,3,11,9,10,12 

Б) 2,1,5,6,7,9,10,12 

В) 5,6,1,4,8,9,10,12 

Г) 5,6,1,3,8,9,10,12 

 

Рисунок 6 - Вопрос 7: На столе лежат кубики. Хватит ли их, чтобы 

сделать постройку, которую представляет Алена? 

 
А) Да, один кубик даже останется 

Б) Да, кубиков одинаковое количество 

В) Нет, не хватит двух кубиков 

Г) Нет, одного не хватит 

 

Риунок 7 - Вопрос 8: Справа изображен один и тот же кубик, 

повернутый по-разному. Посмотри на его развертку и определи, 

какие фигуры спрятаны за знаком вопроса(сверху-вниз) 

 
А) Апельсин, яблоко, киви 

Б) Киви, яблоко, апельсин 

В) Персик, киви, клубника 

Г) Клубника, апельсин, персик 

 

Рисунок 8 - Вопрос 9: Алина собирает кубик – головоломку. 5 деталей 

одна уже соединила. Выбери шестой элемент 
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А) 3, Б) 2, В) 1 

 

Рисунок 9 - Анализ результатов: каждый вопрос = 1 баллу. 

1 – 3 балла = низкий уровень развития  

пространственного мышления  

 

Доступны простые возможности перемещения частей 

предмета, таких как перестановка или сдвиг элемента 

задействования его пространственного образа. Обучающимся 

труднее даются задание связанные с выполнением 

пространственного мышления части или всего предмета в целом.  

4 – 7 балла = средний уровень развития пространственного 

мышления. 

 Создаваемые образы подвижны, но не всегда имеют 

устойчивость и прочность, чаще всего это заметно, когда требуются 

зафиксировать в памяти пространственные перемещения. Из - за 

недостаточные прочности образной памяти обучающихся не 

успевают анализировать все изменения пространственных образов. 

Задания, направленные на преобразование предмета через 

удаления или углубления частей, являются трудными, чем на 

комбинирование с заданными исходными частями предмета. 

8 – 9 балла = высокий уровень развития пространственного 

мышления. 

Обучающиеся хорошо ориентируются в пространстве, 

свободно владеют образами, как в пространственном мышлении, так 

и по структуре. Создаваемые образы хорошо запоминаются в памяти 

на каждой стадии их преобразований. Отличаются осознанностью 

всех выполняемых операций в пространстве.  

Для формирования пространственного мышления нужно 

понимать какие давать знания обучающимся 9-11 классов, так чтобы 

они пригодились им для дальнейшего поступления в техникумы, вузы в 

технические и архитектурные направления. Правильно 

сформированное знания и бумагопластика могут дать возможность 

обучающимся правильно сформировать пространственное 

мышление. Так как бумага доступна и легка в использовании.  
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE PROCESS  

OF SPATIAL THINKING FORMATION IN STUDENTS OF GRADES 9-11 DURING 

THE ELECTIVE COURSE "PAPERCRAFT" 

 

This article reveals the experimental substantiation of the process of 

spatial thinking formation during the elective course "Papercraft". In the 

development of spatial thinking of students, a special role is given to the 

construction of paper. It is necessary to pay special attention to the main 

means of development, these include: the interest of students in spatial 

modeling classes using papercraft, as well as the use of developmental 

exercises in the lessons, which will be developed on the principle of 

complication. 
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Статья содержит анализ понятия оптимизация учебной 

деятельности иностранного языка в неязыковом вузе и сопряженных с 

ней понятий интенсивность и эффективность. Выделены основные 

направления оптимизации образовательной деятельности при 

обучении немецкому языку студентов технического вуза с нулевым 

стартовым уровнем. 

 

Ключевые слова: оптимизация, интенсивность, 

эффективность, образовательный процесс, немецкий язык, нулевой 

стартовый уровень, технический вуз. 

  

***** 

 

Для реализации процесса обучения немецкому языку 

студентов неязыкового вуза с нулевым стартовым уровнем 

необходимо оптимизировать обучение для достижения целей 

обучения согласно рабочим программам дисциплины «Иностранный 

язык» для исследуемой категории обучающихся. Цель освоения 

данной дисциплины не зависит от исходного уровня владения 

иностранным языком студентом, у студентов как начинающей группы, 

так и и продолжающей изучение, она одинакова: научиться 

коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах 

для решения социально значимых задач [ФГОС]. Эта цель 

обуславливает отбор наиболее оптимальных способов 

взаимодействия преподавателя и студентов для ускоренного и 

качественного решения дидактической задачи – максимальной 

конвергенции результатов учебной деятельности студентов, изучающих 

иностранный язык с нуля, и имеющих базовый или иной уровень 

владения иностранным языком.  

Понятие оптимизации, согласно дефинициям словарей, 

актуализирует понятия эффективности и интенсивности. [Большой 

словарь русского языка 2012].  

Категория эффективности неизменно коррелируется с 

результативностью [Азимов, Щукин 2012 с.359,]. По отношению к 

образовательному процессу эффективность показывает 

преобразование конкретных итогов учебной деятельности в 

социально-значимые результаты. В характеристики эффективности 

входят также уровни деятельности по степени приближения к 

оптимально заданной цели. [Густова 2010]. 
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Интенсивность в различных сферах жизни связывается с 

темпом, концентрацией нагрузки, скоростью процессов, 

производительностью, количество событий в единицу времени. 

Характеристиками интенсивности учебной деятельности являются 

высокие показатели напряженности и насыщенности, сжатые сроки 

обучения, активизация усилий педагога и обучающихся для 

форсированного и квалитативного решения дидактических задач. 

[Азимов, Щукин 2009]. 

Основные направления оптимизации образовательной 

деятельности: 

- творческий подход преподавателя к определению метода 

обучения; 

- применение современных образовательных технологий; 

- установление наиболее подходящих для реализации 

учебного процесса условий, связанных с удобством, материально-

техническим наполнением и психологическим климатом;  

- специальные мероприятия, направленные на экономию 

времени преподавателей и обучающихся 

- корректировка учебного плана исходя из специфики 

учебного заведения 

- учет психологических, возрастных и культурно-этнических 

особенностей обучающихся [Щукин 2008] [Кутузов 2015] бабанский, 

неценко  

Таким образом, основными коррелятами понимания 

оптимизации являются наилучший вариант решения задачи и путь 

достижения цели, при этом заданными являются условия и ресурсы.  

При проектировании оптимального варианта обучения 

немецкому языку исследуемой категории обучающихся в имеющихся 

условиях (национальный регион, нулевой стартовый уровень владения, 

технический вуз) необходимо конкретизировать содержание учебного 

материала, выбрать подходящие формы и методы обучения с учетом 

регионально-этнических особенностей студентов, составить 

оптимальный план обучения с его дальнейшей реализацией и 

анализом результатов.  

 

Список использованных источников 

 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических 

терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: Икар, 

2009. — 448 с. 

2. Большой толковый словарь русского языка [Текст] : А-Я / 

РАН. Ин-т лингв. исслед.; Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. 

Кузнецов. - Санкт-Петербург : Норинт, 1998. - 1534 с. 

3. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. 

Прохоров. - Москва : Советская энциклопедия ; Санкт-Петербург : 

Фонд "Ленингр. галерея", 2002. - 1628 с.  

4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного 

процесса: методические основы / Ю.К Бабанский. - М.: Просвещение, 

1982. – 192с. 

5. Густова Е.П. Ускоренное восполнение базового 

языкового уровня в процессе обучения иностранному языку студентов 

неязыкового вуза : английский язык : диссертация ... кандидата 



~ 359 ~ 

 

педагогических наук : 13.00.02 / Густова Елена Павловна; [Место 

защиты: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н.А. Добролюбова]. - Нижний 

Новгород, 2010. - 261 с. 

6. Кутузов А.В. Оптимизация образовательного процесса 

как педагогическая проблема. – Гуманитарный вектор, 2015. - № 1(41). 

– С. 18-23 

7. Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной организации: Методические рекомендации / 

сост. О.В. Неценко, ред. И.Р. Тамахина. – Выпуск 7 – Воронеж: ГБУ ВО 

«ЦПППиРД», 2019 – 20 с. 

8. Федеральные государственные стандарты по 

направлениям бакалавриата [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/ 

 

***** 

 

OPTIMIZATION OF THE GERMAN LANGUAGE TEACHING PROCESS FOR 

STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES WITH BEGINNER STARTING LEVEL 

 

The article contains an analysis of the concept of optimization of 

educational activity of a foreign language in a non-linguistic university and 

related concepts of intensity and efficiency. The main directions of 

optimization of educational activities in teaching German to students of a 

technical university with a beginner starting level are highlighted.  

 

Keywords: optimization, intensity, efficiency, educational process, 
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Автором представлены рассуждения о роли интуиции в 

различных областях человеческой жизни деятельности, акцентируется 

внимание на области изобретательства, также отмечаются 

особенности зарождения гениальных идей. Проанализирован вопрос 

теоретических подходов различных авторов к вопросу связи 

изобретательства и интуиции, а также о месте явления в современном 

мире. 

 

Ключевые слова: интуиция, изобретательство, решение задач, 

механизм интуиции, творческая личность, озарение. 

 

***** 

 

Интуиция как явление проявляется во многих областях 

деятельности человека. Мы можем заметить её присутствие в самых 

разнообразных направлениях человеческой активности. Например, в 

художественном ремесле, науке, изобретательстве; интуиция, 

которая непосредственно взаимодействует с творчеством, является 

яркой составляющей данных областей деятельности.  

Рассматривая такую область деятельности, как 

изобретательство, действительно, можно обнаружить множество 

исторических и современных примеров, когда великое открытие или 

верный пути решения проблемы производились без логических 

обоснований и посылок, посредством интуиции. Самый известный 

пример такого открытия – открытие Архимеда, который сидя в ванной, 

вдруг осознал каким образом можно измерить количество золота и 

серебра в короне сиракузского царя. 

Для более полного понимания роли интуиции рассмотрим 

примеры такого явления в других областях, приведённые И.И. 

Лапшиным в его книге [1]. Так, в истории математических открытий Р. 

Гамильтон – известный ирландский математик 18 века, рассказывая о 

периоде работе над кватернионами (обобщение понятия 

комплексного числа), пишет: «Однажды я почувствовал, что 

гальванический ток мысли замкнулся мгновенно: решена была 

задача, мучившая меня 15 лет, затем последовало чувство 

интеллектуального облегчения». Или другой, более современный 

пример – Я.Б. Зельдович, российский физик, работал над теорией 

элементарных частиц, имел затруднение в написании своей работы: 

вся экспериментальная база его теории не подтверждалась. Потеряв 

надежду на успешное экспериментальное подтверждение своей 
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работы, учёный, отправившись на художественную выставку, 

неожиданно для себя обнаружил решение задачи в одной из 

представленных там картин, он блестяще подтвердил его немедленно 

проведенным экспериментом [1, с. 203-204]. 

Подобных примеров очень много и механизмы, которые 

применяются людьми в них, являются предметом изучения для 

психологов. Как было описано ранее тема понимания интуиции и 

интуитивного мышления не решен полностью и в науке мнения учёных 

по этому поводу расходятся. Однако, проанализировав ряд фактов, 

известных на данный момент, учёными были сделаны следующие 

выводы об общих признаках проявления интуиции:  

1. огромную роль в проявлении интуиции при процессе 

решения творческой проблемы играют подготовленность учёного, 

направленность на поиск оптимального решения, волевые усилия, 

направляющие его мысли именно на этот поиск, а также 

обостренные процессы внимания и памяти вокруг выделенной 

проблемы; 

2. при рассмотрении процесса протекания интуиции 

можно заметить скачкообразный характер решения. Все начинается 

с маленьких логически обоснованных шагов в решении проблемы, 

которые интуиция прерывает резким скачком, который потом автором 

логически обосновывается и формируется в непосредственное 

знание;  

3. изобретения или открытия, к которым пришли учёные 

благодаря явлению интуиции, могут быть разного масштаба. Так и путь, 

пройденный изобретателем, может быть представлен в виде ряда 

умозаключений, а может – в виде прорыва в изучаемой области, 

выраженного в накопленных знаний или прерванной догадке; 

4. высокая вероятность проявления интуиции возникает 

при расширении комбинационного поля творческой фантазии 

учёного; 

5. высокая вероятность проявления интуиции возникает 

также при колеблющемся внимании и перемежающихся мыслях; 

6. для проявления интуиции учёном необходимо 

прибывать в бодром состоянии с приподнятым настроением; 

7. особенность проявления интуиции – внезапность, 

стихийность; 

8. проявление возможно лишь в случае, если процесс 

творчества организован и един; 

9. важно наличие учёного волевого фактора в момент 

проверки озарения, а именно способность довериться внезапному 

озарению [2, с.115]. 

Я.И. Пономарёв отметил, что даже на основе этих выводов у нас 

не может сложиться полная картина того, что представляет собой 

интуиция. Поэтому он описал ещё один важный вывод, который 

наиболее точно разъясняет вышеописанные положения. Автор 

отметил наличие в мире множества взаимодействующих систем, 

между каждой из которых должны быть «выстроены переходные 

мосты». Отметим, что при рассмотрении только одной из системы мы 

не сможет «разглядеть» этот мост. Интуиция, по мнению учёного, это 

момент установления такого «моста» между двумя системами, а 

результатом этого процесса является новое выведенное понятие или 



~ 363 ~ 

 

изобретение [2, с. 235]. На основе этого вывода определялись 

следующие условия вероятности проявления интуиции: 

1. для творческой личности важна организованная память, 

она обеспечивает ясность и яркость образов (взаимодействующих 

систем); 

2. необходима широта комбинационного поля 

воображения; 

3. важно, чтобы образы обладали подвижностью, для того 

чтобы творческая личность могла одновременно сравнивать 

множество из них [1, с. 124]; 

4. многолетняя подготовка человека в сфере его работы, 

целенаправленность;  

5. творческой личности необходимо фантазировать, 

привнося в свою целенаправленную работу творческий компонент. 

Рассмотренные условия вероятности проявления интуиции 

предполагают способность изобретателя осуществлять творческий 

процесс одновременно в четырёх направлениях постижения истины. А 

именно – исследователь должен быть способен комбинировать уже 

накопленные им знания, приходящие мысли, точки зрения и формы 

выражения новых понятий (то есть стиль, форма, терминология). 

Взаимодействие этих процессов очень сложно, но необходимо 

учёному, изобретателю, творческой личности в целом.  

На основе приведённых обобщений и выводов, необходимых 

для проявления интуиции, можно сделать следующее заключение: 

проявление интуиции – это сочетание целенаправленного, упорного 

труда и игры воображения, фантазирования. Феномен интуиции 

можно назвать случайным, неожиданным, однако исследователь все 

равно должен создать определённую среду для её появления. 
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В статье рассмотрена проблема музыкального восприятия в 

ракурсе философской и психологической наук. Раскрыто понятие 

«музыкальное восприятие» в аспекте данных наук, предложены 

философско-эстетические концепции, характеризующие основные 

функции музыкального искусства. Представлены психологические 

воззрения, выявляющие ключевые механизмы музыкального 

восприятия. 
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Проблема активизации и развития музыкального восприятия 

интересовала ученых, начиная с древнейших времен. Мелодия, метр, 

ритм, динамика, по мнению мыслителей прошлого, оказывали 

сильное влияние на внутреннее состояние человека. Жители Древней 

Греции воспринимали музыкальное искусство, как неотъемлемую 

часть философской науки, считали, что музыка способна воспитать 

гармоничную личность. Аристотель полагал, что музыкальное 

искусство основывается на моральных ценностях. По его словам 

музыка движется во времени, а движения являются элементами 

деятельности, которая превращается в действия, а они выступают 

основой нравственности [2, с. 126]. Он выделял не только 

педагогическую функцию музыкального искусства, но и привлекал 

внимание к терапевтической функции, считая, что музыка 

способствует снятию психических переживаний, приводит к 

катарсису.  

Проблема музыкального восприятия продолжает оставаться 

актуальной и для современных философов. Музыкальное восприятие 

– это особенная способность человека, которая заключается в 

приобщении к музыкальной культуре прошлого и создании на ее 

основе музыкальной культуры будущего.  

Понятие восприятие в ракурсе философии интерпретируется 

как средство получения и обработки данных, которое обеспечивает 

ориентировку человека в окружающей действительности. Это 

чувственная форма познания, которая включает ряд процессов: 
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выделение предмета восприятия, подчеркивание его особых свойств, 

понимание его сущности, становление образа предмета [5, с. 127]. 

В философской науке имеется несколько концепций 

художественного восприятия. Нужно заметить, что музыкальное 

восприятие является производной частью данного восприятия 

действительности. Понятие художественное восприятие 

подразумевает сознательный образ, созданный автором, в котором 

внешний облик выражает внутреннюю суть произведения. 

По мнению Г. В. Ф. Гегеля, художественное восприятие 

содержит отражение внешнего и внутреннего миров. Результатом 

такого восприятия становится истина, объединяющая внутренний и 

внешний образ, где суть произведения заключена в гармонии мыслей 

и чувств создателя [3, с. 203]. Он также высказывался и по поводу 

музыкального восприятия, считая его чувственным отражением 

окружающей действительности. Утверждал, что за чувствами скрыто 

глубокое содержание, которое находит свое выражение в звуках 

[3, с. 324]. 

Оригинальная философско-эстетическая концепция музыки 

была создана В. Т. Адорно. Согласно этой концепции он разделял 

слушателей на определенные типы. Первый тип – слушатель-эксперт, 

по его мнению, обладал высокоразвитым музыкальным восприятием, 

осознавал логику развития музыкального материала, тонко ощущал 

различные нюансы музыкального языка. Также данный слушатель 

хорошо разбирался в новых музыкальных течениях. Второй тип 

ценителя музыки – усердный слушатель, который на уровне 

интуитивных ощущений понимал логику развития музыкального 

материала, имел большой запас музыкальных знаний, но не до конца 

разбирался в различных нюансах музыкального языка. Третий тип – 

интеллигентный слушатель, обладание музыкальными знаниями для 

него являлись атрибутом высокого социального статуса. Такой 

ценитель музыки много и усердно воспринимал, но относился к ней 

как продукту потребления. Следующий тип ценителя музыки – 

сентиментальный слушатель, в музыкальном искусстве он искал 

возможность освободить свои чувства и эмоции сдержанные в 

повседневной жизни. Музыка для него выполняла компенсаторную 

функцию. Другой тип ценителя музыкального искусства – 

флегматичный слушатель. Он являлся полной противоположностью 

предыдущего слушателя, предпочитал воспринимать музыку, 

подчиняющуюся определенным канонам, лишенную яркой 

экспрессии, статичную. Такой слушатель не старался осознать 

скрытый смысл произведения, он уделял внимание тому, как оно 

исполняется. Последний тип – рекреативный слушатель, к нему 

относилась большая часть общества. Он воспринимал музыку низкого 

качества, слушал невнимательно, использовал ее в качестве фона. 

Для него музыкальное искусство выполняло развлекательную функцию 

[1, с. 123–125]. 

Рассматривая современный этап развития, музыкально-

философской мысли необходимо отметить работу А. Ф. Лосева 

«Музыка как предмет логики», которая пыталась осмыслить феномен 

музыкального искусства. По мнению автора работы, музыкальные 

произведения, лишенные программы, помогают раскрыть человеку 

тайну времени и пространства. Он утверждал, что человек, 
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оперирующий художественными образами, видит окружающий мир 

намного глубже, чем человек мыслящий понятиями, которые относят 

его к застывшему неживому миру [4, с. 56].  

В других философских концепциях современности 

музыкальное восприятие сравнивается с опытом ценностного 

освоения личностью окружающего мира. Из этих концепций следует, 

что сущность музыкального восприятия заключается в художественной 

мысли, несущей не только информацию о внешнем и внутреннем 

мирах, но и опыт не прагматичного отношения личности к данным 

мирам. 

Рассмотрим проблему музыкального восприятия в ракурсе 

психологической науки.  

В психологической науке понятие восприятие характеризуется 

как познавательный процесс, включающий отражение объектов, 

событий и явлений, начинающийся с непосредственного воздействия 

на рецепторы органов чувств физических раздражителей. Этот 

психический процесс относят к чувственной форме отражения 

действительности, оно состоит из таких операций: перенесение 

внимания на предмет, выделение различных характеристик предмета, 

обнаружение в нем смыслового содержания, создание образа 

предмета [6, с. 201]. 

С. Л. Рубинштейн утверждал, что восприятие несет в себе 

чувственное отображение явления существующей реальности, 

воздействует на органы чувств человека. Он также подчеркивал, что в 

процессе восприятия происходит осознание сущности познаваемого 

материала [6, с. 266]. 

По мнению многих психологов, музыкальное восприятие 

развивается на основе таких познавательных процессов, как: 

ощущение, восприятие, память, мышление, воображение.  

Музыкальное восприятие начинается с ощущения – 

простейшего психического процесса, который возникает в результате 

воздействия на органы чувств внешних раздражителей, в данном 

случае возникают слуховые, ритмические и кинестетические 

ощущения. Музыкальное восприятие возникает в результате 

комплекса ощущений, которые характеризуются целостностью, 

постоянностью, опорой на прошлый опыт.  

Музыкальное восприятие представляется как многоаспектный 

процесс, который состоит из объединения в сознании человека 

большого объема разных компонентов, относящимся к различным 

системам. Отметим некоторые проблемы, возникающие при 

исследовании музыкального восприятия: 

1) зависимость от прошлого опыта, есть существенные 

различия в музыкальном восприятии музыкантов и не музыкантов, 

возрастные и индивидуальные особенности; 

2) временная сущность музыки как искусства создает условия, 

в которых человеку нужно одновременно воспринимать непрерывный 

поток и выделять его отдельные детали; 

3) бытование в сознании людей деления музыки на серьезную 

и легкую представляет одну из главных социокультурных проблем 

[7, с. 27]. 

Развитие музыкального восприятия происходит в процессе 

овладения слушателем навыком сопереживания и понимания чувств, 
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образов, созданных композитором с помощью сочетания различных 

гармонических созвучий. Слушатель включен в активный процесс 

сотворчества, выраженного в невербальной форме общения с 

музыкальным материалом.  

Музыкальное восприятие предстает в виде многосложного 

процесса, в основе которого находятся способности к слышанию, 

пониманию, переживанию и оцениванию содержания произведения 

как художественного отражения действительности. Слушатель в 

процессе восприятия постигает главную идею произведения, 

эмоционально переживает материал и осознает замысел 

композитора.  

Итак, рассматривая сущность музыкального восприятия в 

аспекте философской и психологической наук, мы установили, что 

данная проблема всегда являлась актуальной. В философии 

восприятие рассматривается как средство получения и обработки 

данных, которое обеспечивает ориентировку человека в окружающей 

действительности. Это чувственная форма познания, которая включает 

ряд процессов: выделение предмета восприятия, подчеркивание его 

особых свойств, понимание его сущности, становление образа 

предмета. С точки зрения психологии восприятие характеризуется как 

познавательный процесс, включающий отражение объектов, событий 

и явлений, начинающийся с непосредственного воздействия на 

рецепторы органов чувств физических раздражителей. Этот 

психический процесс относят к чувственной форме отражения 

действительности, оно состоит из таких операций: перенесение 

внимания на предмет, выделение различных характеристик предмета, 

обнаружение в нем смыслового содержания, создание образа 

предмета. 

Главный смысл музыкального восприятия заключается в 

художественной мысли, несущей не только информацию о внешнем 

и внутреннем мирах, но и опыт не прагматичного отношения личности 

к данным мирам. 
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The article considers the problem of musical perception from the 

perspective of philosophical and psychological sciences. Disclosed the 

concept of «musical perception» in the aspect of these sciences, proposed 

philosophical and aesthetic concepts characterizing the main functions of 

musical art. Presented are psychological views revealing key mechanisms 

of musical perception. 
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Рассматривается влияние пандемии COVID конфликтность в 
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стратегии преодоления негативных факторов. 

 

Ключевые слова: пандемия, конфликтность, семья, 

самоизоляция, исследование, интервью, здоровье. 

 

***** 

 

Условия жизни, которые нам продиктовала пандемия COVIDа, 

усложнила существовании многих семей стрессовыми, кризисными, 

конфликтными обстоятельствами, которые требовали своего 

разрешения. Хорошо известен тот факт, что если своевременно не 

разрешить конфликт, не минимизировать воздействие стресса, если 

не удается правильно выйти из кризисной ситуации, то последствия их 

воздействия не заставят себя ждать и найдут свое отражение, как 

непосредственно на физическом и психо - эмоциональном здоровье 

человека, так и на любых взаимоотношениях. 

Справиться с трудной, кризисной ситуацией помогут навыки 

совладающего поведения. Совладающее поведение, или копинг - это 

особое целенаправленное сознательное социальное поведение, 

направленность которого обусловлена целью овладеть, разрешить, 

смягчить, привыкнуть или уклониться от требований кризисной 

ситуации. Оно создает семейный фундамент стойкости, высокой 

жизнеспособности, адаптивности в различных жизненных ситуациях. 

Совладающее поведение направлено на сознательное изменение, 

преобразование ситуации, поддающейся контролю или 

приспособлению к ней, если она не поддается контролю.  

Уровень совладания бывает разный, под действием более 

сильных стрессоров увеличиваются выраженность совладающего 

поведения у хорошо адаптирующихся людей и семей. 

Адаптирующихся возможности или уровень устойчивости семьи к 

стрессу зависит от следующих факторов: социальный и 

профессиональный статус, решение проблем путем совладения, 

взаимная поддержка в семье, общие задачи по воспитанию детей и 

комфортному проживанию, совместные интересы и дела, 

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, 

удовлетворенность взаимоотношениями и ролевой структурой в 

семье (ролевое равновесие, наличие лидера), понятийное 
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разделение ценностей, ответственность за семейное благополучие, 

сексуальная гармония и т.д. Так же большое значение имеет умение 

членов семьи решать проблемы, социальная поддержка. 

Продуктивный копинг, как правило, включает в себя: правильное 

восприятие кризисной(стрессовой) ситуации, поиск информации, 

поиск поддержки, гибкость семейных ролей, хорошо налаженную 

коммуникацию между членами семьи, позитивный настрой, 

включенность всех членов семьи в разрешение проблемы. 

Продуктивный копинг обычно имеет позитивные последствия для 

семейного функционирования: разрешение проблемы, трудной 

ситуации, снижение уровня напряжения, тревоги, дискомфорта, 

душевный подъем и радость преодоления. 

Непродуктивный копинг связан с преобладанием 

эмоциональных реакций, своеобразным «застреванием» в виде 

погружения в переживания, самообвинении, обвинении друг друга, 

вовлечении одним членом семьи других в свое непродуктивное 

состояние [1, с.184]. 

Стратегия психологической защитой формируется на основе 

жизненного опыта человека и несет оберегающую функцию от 

отрицательных эмоций страха, тревоги, возникающих на основе 

травмирующей информации и стрессогенных обстоятельств из 

внешнего мира. 

Традиционные стратегии поведения, такие как доминирование 

(конкуренция, соперничество), уход (избегание, игнорирование), 

уступчивость (приспособление), сотрудничество (кооперация) 

считаются признанными большинством конфликтологов.  

Подходы к рассмотрению разрешения конфликтов в семье 

можно разделить на следующие уровни: межличностные конфликты 

возникающие между супругами, между родителями и детьми; 

внутриличностные конфликты, которые имеют свое влияние на 

взаимоотношения в семье. Известный факт, что когда 

внутриличностный конфликт не может найти свое разрешение он 

переходит в сферу психосоматических заболеваний или во внешнюю 

среду, в нашем случае это семья.  

Ролевая структура, отражающая область обязанностей, 

которые выполняет каждый из супругов в семейных отношениях, имеет 

непосредственное соотношение с выбираемыми стратегиями. 

Конфликтная ситуация и её возможное перерастание в конфликт 

происходит в случае несогласия одного или нескольких членов семьи 

со стереотипными ожиданиями которые предписаны определенной 

социальной роли в данном обществе. В современном обществе 

ситуация стремительно меняется, если раньше большинство 

семейных ролей связывались с полом, то сейчас основанием для рас-

пределения ролей служат не социальные нормы и стереотипы, а 

интересы и предпочтения супругов. Роль лидера, главы семьи 

предполагает ответственность за семью в целом: ее настоящее, 

прошлое и будущее, деятельность и поведение членов семьи перед 

собой и семьей, перед ближайшим социальным окружением и той 

частью общества, к которому принадлежит семья. Наибольшее 

влияние на благополучие семьи имеет то, насколько удовлетворяет 

распределение власти и семейных ролей остальных членов семьи, и 
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соответствует ли доминирующий член семьи представлениям об 

идеальном лидерстве [2].  

Существует ряд параметров: идентификация человека с 

ролью( что именно он несет ответственность за реализацию данной 

роли), ролевая компетентность ( эффективность реализации роли), 

конфликтность роли ( противоречивость области исполнения), именно 

они оказывают влияние на трудности связанные с 

перераспределением ролей в сложный для семьи период. В 

независимости от формы семьи: традиционной, эгалитарной, брак 

содружество, изменения ролевой структуры семьи во время 

пандемии оказывало влияние на увеличение конфликтных ситуаций 

[1]. 

Выход из зоны привычного, хорошо знакомого, как говорят 

психологи из «зоны комфорта» всегда сопровождается нагрузкой на 

нервную систему от простого чувства напряжения, до проживания 

стрессового состояния различной тяжести. Во время пандемии, если 

люди перенесли заболевание, если ситуация повлияла на 

финансовую стабильность семьи, произошла смена ролей в паре, 

приходилось ставить на паузу большую часть занятий своей жизни, в 

этих ситуация главное тщательно продумать, что является причиной 

конфликта, действительно причиной является ваш партнер или это 

ваша реакция на последствия изменений вызванных эпидемией. 

Стратегии поведения, избираемые участниками конфликтного 

взаимодействия, имеют решающее значение для его развития, 

урегулирования и разрешения. 

В процессе любого взаимодействия в семейных отношения 

оппоненты подвергаются влиянию со стороны своих близких, 

используются все виды влияния: убеждения, внушения, побуждение к 

подражанию, просьбы, принуждение, заражение. В ситуации 

пандемии, особенно в условиях самоизоляции многие виды влияния 

оказывали как негативное, так и позитивное воздействие на семейную 

атмосферу. Заражение позитивным настроем, с помощью 

убеждения, внушения, способствовали оказанию необходимой 

эмоциональной поддержки в кризисной ситуации.  
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Тревожность, ее повышенный уровень – состояние, 

характерное для многих людей, живущих в современном мире. 

Окружающий мир воспринимается враждебно, контакты с людьми 

затруднены. Человек, находящийся в состоянии личностной 

тревожности подозрителен, пуглив, зачастую враждебно настроен к 

окружающему миру. Тревожность может развиться в любом возрасте, 

но очень часто это личностное свойство уходит корнями в глубокое 

детство. 
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***** 

 

На современном этапе одной из наиболее актуальных 

проблем общества является тревожность. На фоне пандемии, 

практически каждый день приносит негативные переживания человеку, 

среди которых тревожность является одним из наиболее 

распространенных психических нарушений, часто она приводит к 

снижению работоспособности, продуктивности деятельности и 

трудностям в общении.  

Основатель психоанализа З. Фрейд утверждал, что 

столкновение биологических влечений с социальными запретами 

порождает неврозы и тревожность. Изначальные инстинкты по мере 

взросления человека получают новые формы проявления. Однако в 

новых формах они наталкиваются на запреты цивилизации, и человек 

вынужден маскировать и подавлять свои влечения. Драма психической 

жизни индивида начинается с рождения и продолжается всю жизнь. 

Удачная сублимация освобождает человека от тревожности [7]. 

К. Хорни, представительница психодинамического подхода 

под тревожностью понимала эмоциональную реакцию на скрытую и 

субъективную опасность. В теории К. Хорни главные источники тревоги 
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и беспокойства личности коренятся не в конфликте между 

биологическими влечениями и социальными запретами, а являются 

результатом неправильных человеческих отношений [8].  

Сторонник теории дифференциальных эмоций К.Е. Изард 

определяет тревожность как комплекс фундаментальных эмоций, 

включающий страх и такие эмоции, как горе, гнев, стыд, вину и иногда 

интерес – возбуждение. Этот комплекс может включать 

потребностные состояния и биохимические факторы [2].  

Следует различать тревогу как состояние и тревожность как 

свойство личности. Тревога определяется как эмоциональное 

состояние острого внутреннего беспокойства, связываемого в 

сознании человека с прогнозированием опасности [3]. Тревога 

рассматривается в психологии как неблагоприятное по своей 

эмоциональной окраске состояние или внутреннее условие, которое 

характеризуется субъективными ощущениями напряжения, 

беспокойства, мрачных предчувствий [8]. Тревожность – личностное 

свойство, которое проявляется в постоянном ощущении 

неуверенности в себе, бессилия перед внешними факторами, в 

преувеличении их могущества и угрожающего характера. Личностная 

тревожность представляет собой устойчивое образование, 

проявляющееся в разлитом, хроническом переживании 

соматического и психического напряжения, к склонности к 

раздражительности и беспокойству даже по незначительным 

поводам, в чувстве внутренней скованности и нетерпеливости [1].  

Как любое эмоциональное состояние, тревога проявляется на 

разных уровнях различных систем организма [9]: 

на физиологическом – тревога проявляется в повышении 

артериального давления, учащении сердцебиения и дыхания, 

вазомоторных реакциях (потоотделение, покраснение), 

дерматологических реакциях (кожные раздражения), появлении 

сухости во рту, одышке и т.д.; 

на психическом – характеризуется неопределенными 

опасениями, переживанием беспомощности, бессилия, 

незащищенности, амбивалентностью чувств, порождающей 

затруднения в целеполагании и принятии решений. 

Специфическая особенность тревожности как личностного 

свойства заключается в том, что она имеет собственную 

побудительную силу. Каковы же причины возникновения тревожности? 

На этот вопрос нет однозначного ответа. Возникновение и закрепление 

тревожности во многом обусловлено неудовлетворением актуальных 

потребностей человека, которые приобретают гипертрофированный 

характер. 

Большое число авторов считают, что тревога является составной 

частью состояния сильного психического напряжения – «стресса». 

Отечественные психологи, при всех различиях в толковании понимания 

«стресса», сходятся в том, что стресс никак нельзя отождествлять с 

тревожностью, хотя бы потому, что стресс всегда обусловлен 

реальными трудностями, в то время как тревожность может 

проявляться в их отсутствии.  

Психологи и нейробиологи сошлись на мысли, что тревожность 

развивается, если у человека есть врожденные особенности работы 

нервной системы, на которые наслоились социальные и 
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психологические факторы. Существует точка зрения на 

детерминацию тревожности врожденными психодинамическими 

особенностями, особенностями конституции, рассогласованием в 

деятельности отделов ЦНС, слабостью или неуравновешенностью 

нервных процессов. Иногда причинами развития тревожности является 

неблагоприятная наследственность. 

Ситуации, связанные с риском для жизни и здоровья. Это могут 

быть тяжелые заболевания, нападения, автомобильные аварии, 

катастрофы и другие ситуации, которые вызвали у человека сильный 

страх за свою жизнь и благополучие. В дальнейшем эта тревога 

распространяется на все обстоятельства, которые ассоциируются с 

данной ситуацией. Так человек, переживший автомобильную аварию, 

испытывает тревогу за себя и близких, которые едут в транспорте или 

переходят дорогу. Болезни, сопровождающиеся сильной болью, 

стресс, вызванный опасным заболеванием, изменения, вызванные 

алкоголизмом или наркоманией – все это вызывает склонность к 

негативному мышлению, что также повышает тревожность. 

По выраженности тревожность бывает: 

Пониженная тревожность – даже потенциально опасные 

ситуации, несущие угрозу, не вызывают тревогу. В результате человек 

недооценивает серьезность ситуации, излишне спокоен, не готовится 

к возможным трудностям, часто халатно относится к своим 

обязанностям. Человек с пониженным уровнем тревожности 

становится безответственным, безынициативным. Такой человек 

просто плывет по течению жизни, становится легко внушаемым, легко 

управляемым. Такого человека часто посещают состояния апатии, 

уныния и депрессии. 

Оптимальная тревожность – тревожность возникает в ситуациях, 

которые требуют мобилизации ресурсов. Тревога выражена 

умеренно, поэтому она не мешает выполнению функций, а дает 

дополнительный ресурс. Замечено, что люди с оптимальной 

тревожностью лучше других контролируют свое психическое 

состояние. 

Повышенная тревожность – тревога проявляется часто, 

слишком сильно и без повода. Мешает адекватной реакции человека, 

блокирует его волю. Повышенная тревожность вызывает рассеянность 

и панику в ответственный момент. Боязнь неудачи – характерная черта 

«высокотревожных» людей. Эта боязнь у них доминирует над 

стремлением к достижению успеха [4]. 

Это дает нам понимание того, что каждый человек обладает 

определенным уровнем тревожности. Проблемы начинаются тогда, 

когда уровень тревожности становится либо больше, либо меньше 

некоего «нормального» [5].  

Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать 

мир как заключающий в себе опасность и угрозу в значительной 

большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности [6;8]. 

Следует четко разграничивать проявления тревоги и страха. Страх, как 

правило, имеет отчетливо обозначенный источник, то есть некий 

объект, этот страх вызывающий. Страх возникает только тогда, когда 

человек, испытывающий страх, непосредственно сталкивается с 

объектом, вызывающим страх. Тревога же имеет, как правило, 

неосознаваемый источник своего появления. 
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Страх застилает нам глаза, искажает действительность и 

подавляет в нас любовь к жизни. Но, страх также помогает человеку 

выжить. В чем же причина проявление страха? Обычно страх 

появляется на основании жизненного опыта. Ребенок не боится высоты 

и может смело прыгнуть вниз. Только испытав боль при различных 

обстоятельствах, человек начинает бояться того, что ее может 

причинить. Различные степени страха у человека обнаруживаются по-

разному: ужасом, паникой, боязнью, тревожным ожиданием, 

запуганностью, связанными со страхом чувствами покорности и 

преданности. Страх способен полностью подчинить себе мышление. 

Мысль останавливается на одном: найти выход из стрессовой 

ситуации. 

Чем угрожает страх? 

1. Манипулирование. Человеком, который боится чего-либо или 

кого-либо легко управлять. 

2. Потеря энергии. Это проявляется различными 

психосоматическими заболеваниями – такими, как нарушения сна 

(бессонница, ночные кошмары), снижение потенции, язвенная 

болезнь, инфаркт миокарда, повышенное артериальное давления, и 

многие кожные заболевания. 

3. Невозможность добиться цели. Страх парализует нашу 

уверенность в собственных силах. 

4. Гипертрофированное чувство самосохранения. Мы вместо 

преодоления психологических трудностей, начинаем намеренно 

избегать определенных жизненных обстоятельств, из опасения, что они 

могут обернуться для нас очередным негативным опытом. 

В отличие от страха как реакции на угрозу человеку как 

существу биологическому, когда опасности подвергается жизнь 

человека, его физическая целостность, тревога всегда связана с 

социальным аспектом. Она представляет собой переживание, 

возникающее при угрозе человеку как социальному объекту, когда 

опасности подвергаются его положение в обществе: его ценности, 

представления о себе, потребности, затрагивающие ядро личности. 

Тревога всегда связана с ожиданием неудач в социальном 

взаимодействии. И в этом случае она рассматривается как 

эмоциональное состояние, связанное с возможностью фрустрации 

социальных потребностей [6]. 

Крайней формой выражения тревожности является страх 

смерти, который, как и тревожность, развивается в случае неприятия 

ребенка родителями. Отверженность как крайняя форма неприятия 

ведет к отсутствию чувства безопасности, к развитию невротической 

личности, для которой характерен страх смерти. Выделяют 

следующие фазы в развитии психологически отчужденных индивидов – 

возникновение реакции тревоги – накопление негативных 

бессознательных переживаний, которые могут носить и скрытый 

характер – состояние истощения, проявляющееся в насильственных 

действиях в отношении социальной среды, субъективно 

воспринимаемой как враждебной. У такой личности развиваются 

дезадаптивное поведение и соответствующее отношение к миру. 

Таким образом, наличие тревожности, бессознательное ощущение 

призрачности и хрупкости своего бытия, страх смерти выступают 

основными психологическими причинами некоторых форм 
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преступного поведения. Иными словами, человек совершает 

преступление, чтобы не разрушились его представления о самом 

себе, своем месте в мире, его самоощущение, самоценность, не 

исчезло его биологическое и социальное бытие.  

Показателем высокого уровня тревожности в обществе 

является пессимистическая окраска многих радио- и телепередач, 

почти исчезли кино- и театральные комедии, очень мало 

юмористической литературы, а юмор вытесняется горькой сатирой. 

Значимую часть духовной культуры составляют результаты 

духовного творчества: произведения разных видов искусства (музыки, 

живописи, поэзии, кинематографа и т.д.), литературные 

произведения, результаты наиболее важных научных открытий и 

исследований и др. К сфере духовной культуры относятся также 

религиозные учения и ценности. 

Нельзя забывать, что бедное общество бедно и духовно, что 

является одной из главных причин нынешнего высокого уровня 

безнравственности и преступности. Социальная напряженность в 

обществе усиливается в связи с резким и неожиданным для 

большинства расслоением общества, что оказалось весьма 

болезненным при господствовавших на протяжении десятилетий 

уравниловке. 

Неравенство порождается не только значительным разрывом в 

доходах различных групп населения, что совершенно естественно, но 

и тем, что престижными услугами может пользоваться лишь 

определенная категория людей, как правило, и так отличающаяся 

высоким материальным достатком. Экономическое неблагополучие 

и социальное расслоение общества порождают конфликты, которые 

в свою очередь вызывают новые конфликты и т.д. 

Постоянным источником тревоги и страха стали 

межнациональные конфликты, ставшие страшными реалиями 

сегодняшнего дня, необъявленной войной без правил, где господствует 

грубая сила и слепая ярость. 

Высокая тревожность может порождаться социальной 

мобильностью людей – мы имеем в виду, прежде всего переезды их 

на новое место жительства. Новые условия жизни всегда требуют 

более или менее длительной адаптации, привыкания, установления 

контактов с новыми людьми, определения своего места в новом 

микроокружении. Адаптация далеко не всегда проходит гладко, она 

может осуществляться с большими трудностями или вообще не 

состояться в силу низких адаптивных возможностей самого человека. 

В том и другом случае он может испытывать неуверенность, 

беспокойство, опасения, чувствовать себя незащищенным в новых 

условиях, непонятым, ненужным. Поэтому возрастает его 

подозрительность, мнительность, ожидание неприятностей и даже 

агрессии ему начинает казаться, что его не любят и не ценят, смеются 

над ним или в лучшем случае равнодушны к нему, не принимают его, 

что он был и остается чужаком. 

Так нарастает напряженность, множатся страхи и как 

следствие желание защитить себя, отомстить обидчику, мнимому или 

действительному, острая зависть к другим, живущим лучше, 

комфортнее, богаче, решимость добыть средства или занять 

положение любым путем, лишь бы не выглядеть хуже, чем 
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окружающие. Поэтому, когда возникает чувство страха, не связанное 

с прямой физической угрозой, желательно спросить себя: а этого ли 

я боюсь на самом деле? Осознание истинной причины страха, часто 

снижает его уровень, т.к. становится понятно, на что он направлен и 

тогда появляется возможность что-то предпринять. 

Тревогу вызывают определенные ситуации, которые человек 

может взять под контроль. Разберитесь с источниками тревоги и 

беспокойства и определите, что из этого списка можно 

контролировать. Заведите журнал, в который запишите все причины 

негативного настроения. Записывая мысли, вы можете обнаружить 

источник тревоги, о котором раньше не подозревали. Даже если 

причина неподконтрольна вам, то, как вы к ней отнесетесь вполне в 

вашей власти. Из любой неприятной ситуации есть выход. Иногда, 

чтобы его найти, достаточно оценить положение с другой стороны. 

Избегайте ситуаций, которые вызывают беспокойство, тревогу или 

страх. Определите границы поведения и не нарушайте их. 

Предположим, тревожность вызывает необходимость лететь на 

самолете. Зачем доводить себя до невроза, если лучше 

воспользоваться другим видом транспорта? То же самое касается 

неприятных людей в окружении, нелюбимой работы и т.д. 

Как правило, страх и тревога – это состояния, поддающиеся 

коррекции. Иногда избавиться от состояния тревоги и страха у 

человека получается самостоятельно, но в сложных ситуациях следует 

обращаться к профессиональному специалисту. 

Решение проблемы тревожности относится к числу острых и 

актуальных задач практической психологии. Изучение, а также 

своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности 

поможет избежать трудностей, которые возникают при ее влиянии на 

жизнь человека. 
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В статье проведен анализ временной трансспективы личности, 

описана значимость данного психологического образования. 

Авторами представлены результаты эмпирического исследования 

временной трансспективы личности, проведен анализ результатов, 

описаны детерминанты выявленного состояния временной 

трансспективы личности.  
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ориентация на прошлое, настоящее, будущее. 

 
****** 

Время является важной характеристикой жизни человека. 

Интерес к проблеме субъективного времени проявляет и сам человек, 

и наука. В современном быстроменяющемся мире значительно 

возрастает отношение к времени, как ценному жизненному ресурсу 

личности. Это обусловлено тем, что современные динамичные 

условия жизни требуют от человека активности, быстрой адаптации и 

продуктивной деятельности в условиях транзитивного мира. В условиях 

динамичного меняющегося мира меняется и личность, в частности, 

меняется отношение личности ко времени, как к объективной и 

субъективной составляющей собственной жизни.  

Мы можем говорить о том, что временная трансспектива лежит 

в основе становления мировоззрения. Этот конструкт играет важную 

роль в осознании направленности и оценке результативности жизни, 

является критерием удовлетворенности жизнью. Временная 

трансспектива играет значимую роль в формировании мотивации к 

деятельности, постановке целей и организации жизнедеятельности в 

целом. Развитие временной трансспективы обуславливает высокую 

степень активности и субъектности личности, а также ее 

психологическую зрелость. Обеспечивая целостность представлений 

человека о времени своей жизни, временная трансспектива 

способствует установлению внутренней гармонии и самопринятию.  

В рамках нашего исследования был проведен анализ 

временной трансспективы личности представителей современной 
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молодежи. Исследование было проведено на выборке, состоящей из 

94 студентов различных специальностей вузов г. Волгограда. Методика 

«Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо» в адаптации А. 

Сырцовой, Е. Т. Соколовой и О. В. Митиной; 

Эмпирическое исследование временной трансспективы 

показало, 42% испытуемых обладают выраженной ориентацией на 

негативное прошлое. В умеренной степени ориентация на негативное 

прошлое представлена у 51% испытуемых. У 7% респондентов 

ориентация на негативное прошлое не выражена. Данные результаты 

свидетельствуют о пессимистичном отношении к прошлому у 

большинства респондентов. Возможно, содержание прошлого 

наполнено трудноразрешимыми событиями, оказавшими 

значительное влияние на становление личности испытуемых.  

Выраженная ориентация на позитивное прошлое 

представлена у 21% испытуемых. У 60% респондентов данная 

ориентация представлена в умеренной степени. У 19% испытуемых 

ориентация на позитивное прошлое не выражена. Мы можем говорить 

о том, что значительная часть испытуемых обладают высокой степенью 

принятия своего жизненного опыта.  

Временная ориентация на гедонистическое настоящее в 

высокой степени выражена у большей части выборки, а именно у 51% 

респондентов. В умеренной степени данная временная ориентация 

представлена у 48% испытуемых. Только в одном случае ориентация 

на гедонистическое настоящее не выражена вовсе. Мы можем 

говорить о том, что испытуемые в целом склонны к активной 

деятельности, направленной на достижение удовольствия и счастья в 

настоящем. Подобные результаты могу быть вызваны 

несформированностью образа будущего в сознании личности, 

неосознанностью его направленности и содержания. В отсутствии 

сформированности будущих целей и мотивации к их достижению 

личность направляет энергию на удовлетворение актуальных 

потребностей. С другой стороны, стремление получить удовольствие в 

настоящем может обуславливаться наличием негативного или 

однообразного прошлого, из-за чего появляется стремление 

восполнить яркие и позитивные эмоции в настоящем. 

Временная ориентация на фаталистическое настоящее в 

высокой степени не выражена ни у одного респондента. В умеренной 

степени данный вид временной ориентации представлен у 22% 

испытуемых. У большего числа испытуемых, а именно у 78% 

респондентов, ориентация на фаталистическое настоящее 

выражена в низкой степени. Мы видим, что в большинстве случаев 

респонденты не склонны демонстрировать беспомощное отношение 

к жизни. Наоборот, они склонны проявлять инициативность. На наш 

взгляд, полученные результаты обуславливаются достаточным уровнем 

развития субъектности у респондентов. Это позволяет им принимать 

ответственность за свою жизнь, строить активную и преобразующую 

деятельность. 

Выраженной ориентацией на будущее обладают 21% 

испытуемых. У 74% испытуемых данная временная ориентация 

выражена в умеренной степени. Только 5% испытуемых не обладают 

ориентацией на будущее. Таким образом, респонденты в целом 

характеризуются наличием конкретных представлений о будущем. 
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Испытуемые обладают определенными планами и целями, а также 

мотивацией к их достижению. 

Таким образом, результаты исследования временной 

перспективы свидетельствуют о том, что у большинства респондентов 

выражены такие временные ориентации, как ориентация на 

негативное прошлое, ориентация на позитивное прошлое, 

ориентация на гедонистическое настоящее и ориентация на 

будущее. На основании данных результатов мы можем говорить о том, 

что испытуемые способны обращаться как к отрицательным, так и к 

положительным событиям своей жизни, они стремятся наполнять 

настоящее яркими и позитивными событиями, при этом строят планы 

на будущее и действуют в направлении достижения будущих целей. 

Авторы опросника указывали, что выраженность временных 

ориентаций на позитивное прошлое, гедонистическое настоящее и 

будущее, при отсутствии ориентации не негативное прошлое и 

фаталистическое настоящее, свидетельствует о наличии у личности 

сбалансированной картины субъективного времени. Другими 

словами, это свидетельствует о целостности представлений индивида 

о времени своей жизни, то есть представленности временной 

трансспективы в его сознании. Подобные результаты отмечаются 

только у 6% испытуемых. Таким образом, большее число 

респондентов не обладает интегрированными представлениями о 

времени жизни. 

 

***** 

 

TEMPORARY TRANSPECTIVE OF THE PERSONALITY 

The article analyzes the temporal trans-perspective of the 

personality, describes the significance of this psychological education. The 

authors present the results of an empirical study of the temporal trans-

perspective of the personality, analyze the results, describe the 

determinants of the revealed state of the temporal trans-perspective of the 

personality. 
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В статье приведены основные проблемы выявления обмана, 

представлен анализ способностей к обнаружению обмана у лиц 

различных профессий. Обоснована объективная необходимость 

разработки новых технических инструментов автоматизированного 

обнаружения обманного поведения.  

 

Ключевые слова: обнаружение обмана, полиграф, 

внутриличностные различия, правдивый контекст, корпус обмана. 

 

***** 

 

В последние годы наблюдается рост интереса к 

автоматическому обнаружению обманчивого поведения, особенно 

со стороны правоохранительных и государственных органов. 

Некоторые методы продемонстрировали успех в обнаружении 

обмана с помощью вербальных и невербальных сигналов, таких как 

телодвижение, направление взгляда, мимика и визуализация мозга для 

измерения невербальных сигналов; высота тона, акцент, лексика, 

анализ высказываний для вербальных сигналов. Полиграф является 

типичным примером обнаружения обмана путем измерения 

невербальных сигналов с помощью специального оборудования. 

 

Таблица 1 – Систематизация исследований по способности к 

обнаружению обмана у лиц различных профессий 

 

Категория людей 

Количество 

участников 

исследования 

Точность 

выявления лжи 

Учителя 20 70 % 
Работники социальной сферы 20 66.25 % 

Преступники 52 65.40 % 

Агенты секретных служб 34 64.12 % 

Психологи 508 61.56 % 

Судьи 194 59.01 % 

Представители 

правоохранительных органов 

511 55.16 % 

Сотрудники таможни 123 55.30 % 
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Федеральные служащие 341 54.54 % 

Студенты 8876 54.20 % 

Детективы 341 51.16 % 

Инспекторы по условно-

досрочному освобождению 

32 40.42 % 

Всего 11052 54.50 % 

 

В табл. 1 показаны результаты недавнего метаанализа [1], 

включающего 108 исследований, которые анализировали 

способности к обнаружению обмана у лиц различных профессий. 

Результаты показывают, что даже представители правоохранительных 

органов показали не очень высокие результаты. Удивительно, но самые 

высокие показатели были у группы учителей. Возможно, учителя имеют 

большой опыт обнаружения обмана в школьной жизни, и это улучшает 

их навыки обнаружения обмана. Средняя точность у обычных людей 

зависит от каждого конкретного случая, и это объясняет, насколько 

сложно людям без специального оборудования выявлять обман.  

Есть несколько основных проблем при обнаружении обмана. 

Во-первых, существует колоссальный диапазон индивидуальных 

различий в том, как именно люди лгут (межличностные различия). 

Например, некоторые люди повышают высоту звука голоса в 

положении лежа, а некоторые значительно понижают ее; одни 

смеются, когда обманывают, другие смеются больше, когда говорят 

правду. Во-вторых, различия в состоянии конкретного индивидуума, 

когда он лжет или когда он говорит правду, в большинстве случаев 

несущественны (внутриличностные различия). Например, обе группы 

людей – те, которые лгут, и те, кто говорит правду, - демонстрируют 

эмоциональные и когнитивные изменения. Распознать, какие из них 

указывают на обман, может быть непросто. Третья трудность 

обнаружения обмана — это включение отдельных фрагментов лжи в 

правдивую речь. Большинство людей обычно лгут в рамках правдивого 

контекста, чтобы убедить других людей поверить в свою ложь. 

Вложенную ложь уловить крайне сложно. Обычно ложь, заключенная в 

правдивые утверждения, содержит очень качественные детали, 

связанные с достоверными утверждениями, что приводит к тому, что 

даже полиграф может показать неверный результат [2]. Четвертая 

проблема, с точки зрения информационных технологий и более 

широкой исследовательской точки зрения, заключается в том, что 

существует очень мало хорошо спроектированных корпусов обмана, 

доступных для анализа и разработки систем обнаружения обмана.  

Таким образом, проблема обнаружения обмана является 

актуальной и многомерной и требует разработки новых 

автоматизированных инструментов выявления лжи. 

 

Список использованных источников 

 

1. Weiss, B. Looking Good and Lying to Do It: Deception as an 

Impression Management Strategy in Job Interviews: Lying to get the job 

[Текст] / B. Weiss, R. S. Feldman // Journal of Applied Social Psychology. – 

2006. – №36(4). – C. 1070-1086.  

 

***** 



~ 385 ~ 

 

THE CHALLENGE OF DECEPTION DETECTION  

AND AUTOMATED LIE DETECTION TOOLS 

 

The article presents the main problems of detecting deception, 

presents an analysis of the ability of various professionals to detect 

deception. The objective necessity of developing new technical tools for 

automated detection of deceptive behavior has been substantiated. 

 

Key words: deception detection, polygraph, intrapersonal 

differences, truthful context, corpus of deception. 

 

 

Музыка Александра Сергеевна, 2021 

 

 

 

  



~ 386 ~ 

 

УДК 159 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СТИМУЛЯЦИИ ПАМЯТИ 

АКУСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
 

 

Никамин Виктор Александрович  

Санкт-Петербургский государственный университет  

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

 

В последние десятилетия отмечается заметное ухудшение 

свойств памяти у молодого поколения. Особенно это заметно в 

студенческой среде – то, что студенты прошлых поколений 

запоминали без особых затруднений, для сегодняшних становится 

непреодолимой преградой. 

 

Ключевые слова: слуховая память, логическая память, 

эмоциональная память, двигательная память, зрительная память, 

деструктивная музыка, эффект Моцарта, магниторезистивная 

томография (МРТ), стимуляция памяти. 

 

***** 

 

1. Причины ухудшения памяти 

Причин для ухудшения памяти у современной молодежи 

достаточно много. Это и врожденные заболевания, травмы, разного 

рода нервные стрессы, нездоровый образ жизни, увлечение 

компьютерными играми и другие проблемы [1]. Однако если 

исключить врожденные проблемы, то наиболее характерными 

причинами из приобретенных являются две.  

Первой причиной столь удручающего состояния памяти у 

сегодняшнего поколения является, очевидно, привычка искать ответы на 

любые вопросы в интернете. Смартфон заменил молодежи 

собственный мозг. Без смартфона молодой человек сразу теряется и 

становится беспомощным. Хотя ответов на большинство вопросов в 

интернете найти нельзя. Особенно в процессе обучения чему-либо. 

Многие вопросы очень специфичны и ответы на них затруднительно 

разыскать где-нибудь, кроме как в изложенном преподавателем 

материале. Или они могут быть изложены недостаточно грамотно, а то 

и просто безграмотно. Сейчас немало таких «специалистов» среди 

той же молодежи, которым нравится позиционировать себя знатоками 

в том, до чего они в действительности так и не доучились. Конечно, ответ 

практически на любой ответ найти можно, но для этого надо иметь 

доступ к страницам различных научных сообществ, который, как 

правило, платный, и поэтому доступный не всем. Кроме того, надо 

еще понять, что там написано, поскольку материалы там рассчитаны 

на специалистов, и разобраться во всем человеку несведущему 

крайне затруднительно, а то и вовсе невозможно. 
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Вторая причина не так очевидна, но она может быть даже 

более весома, чем первая. Это характер музыки, которую молодежь 

слушает. Здесь имеется в виду примитивная бессодержательная 

музыка, которая так увлекает многих молодых людей с самого 

раннего возраста. Особенно опасны агрессивные ритмы с 

повышенным содержанием высокочастотных составляющих в 

спектре, которые крайне негативно влияют на состояние памяти и 

всего, что с ней связано. Эксперименты по выяснению степени этого 

влияния проводились во многих странах мира, в том числе и в России. 

Результаты оказались обескураживающими. Например, в Японии 

журналисты сделали попытку опросить посетителей крупнейших 

дискотек Токио, задавая им самые невинные вопросы типа «как вас 

зовут» или «какой сейчас год». Ни один из опрошенных не смог ответить 

правильно. Аналогичные эксперименты, проведенные в нашей стране 

со студентами - посетителями дискотек и слушателями громкой 

развлекательной музыки через наушники, показали, что у испытуемых 

даже не возникала установка на восприятие какого-либо материала. 

Музыкальный мусор полностью разрушал их способность к 

самоидентификации и адекватной оценке окружающей обстановки. 

Все это начинало возвращаться только спустя значительное время и с 

существенными искажениями – размытым и нечетким. Это, конечно, 

крайний случай, но он достаточно красноречиво показывает, что 

увлечение такой музыкой чревато самыми серьезными 

последствиями. 

2. Свойства памяти и ее разновидности. 

Существует несколько разновидностей памяти: слуховая, 

логическая, эмоциональная, двигательная или мышечная, зрительная. 

Слуховая память обеспечивает запоминание какого-либо 

материала на слух.  

Логическая память позволяет запоминать основной смысл 

материала – без несущественных деталей. Тут можно провести 

параллель с компрессией звуковой или видеоинформации по 

одному из существующих ныне стандартов, которые используются для 

сокращения объема данных, передаваемых по каналам связи – 

MPEG, DOLBY, ATRAC и пр. Несущественное отбрасывается, 

малозначимое кодируется более грубо, зато основное сохраняется с 

минимальной потерей качества.  

Эмоциональная память позволяет запоминать те переживания, 

которые связаны с полученной информацией. Человек так устроен, 

что эмоциональная окраска позволяет гораздо лучше запоминать и 

легче извлекать из памяти то, что с ней связано – неважно событие это, 

какой-то образ, понятие или мысль. 

Двигательная или мышечная память – это способность 

сохранять в памяти различные движения в процессе приобретения 

какого-либо нового жизненного опыта. В неврологии и психологии 

двигательная память – это запоминание, удержание и 

воспроизведение различных движений. Причём фиксируется не 

только их механика, но и то, как именно они совершаются – с какой 

амплитудой, длительностью, скоростью и в каком направлении. 

Основное назначение двигательной памяти – освоение необходимых 

для жизни навыков, обеспечивающих полноценное существование 

человека с самого детства. Например, умываться, чистить зубы, 
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одеваться, есть, причесываться – все эти простейшие навыки 

самообслуживания человеку позволяет приобрести именно 

двигательная память, а не рефлексы. С рождения этих навыков у 

человека нет – им необходимо учиться. Впоследствии двигательная 

память обеспечивает человеку навыки вождения автомобиля, работы с 

клавиатурой компьютера, игры на музыкальном инструменте и пр. 

Зато потом, когда навыки закреплены в памяти, все эти действия 

выполняются им практически автоматически. 

Зрительная память позволяет человеку запоминать то, что он 

когда-то видел. Совместно со слуховой и логической памятью 

позволяет студентам и школьникам хорошо усваивать материал, 

который дают им преподаватели. 

Функционирование памяти состоит из трех отдельных фаз: 

запоминания чего-либо, сохранение в памяти и извлечение 

сохраненного в нужный момент. 

Кроме того, память бывает кратковременная (оперативная), 

когда требуется запомнить что-то сразу, но, как правило, ненадолго, - 

например, передать кому-то какое-либо сообщение, и 

долговременная, когда требуется сохранять полученную 

информацию в памяти как можно дольше, возможно – на всю жизнь. 

Как, например, профессиональные знания. 

3. Разрушение памяти при прослушивании деструктивной 

музыки. 

Агрессивная развлекательная музыка резко отрицательно 

воздействует на способность концентрировать внимание на какой-то 

конкретной информации вообще, не говоря уж о том, чтобы ее 

сохранить даже в кратковременной памяти. Не говоря уж о 

долговременной. В соответствии с известным законом Миллера 

среднестатическая оперативная память человека должна обладать 

способностью сохранять в себе 7±2 объекта. После воздействия же 

деструктивной музыки внимание испытуемых оказывалось настолько 

рассеянным, что они не могли запомнить даже пары объектов из числа 

предложенных для запоминания. Выяснилось, что чем громче и 

примитивнее музыка, тем хуже у слушателей становится 

концентрация внимания и тем труднее им увязать между собой какие-

то заведомо сопряженные понятия (например, четность-нечетность 

цифр) или правильно идентифицировать самые элементарные 

объекты – круг отличить от овала, или пятиугольник от шестиугольника. 

Кроме того, разрушается способность контролировать сразу 

несколько объектов, находящихся в поле зрения - в зоне внимания 

оказывается только один объект, а остальные как бы и не существуют. 

Нередко нарушается способность к сколько-нибудь устойчивому 

вниманию вообще. Внимание начинает неуправляемо блуждать, а в 

сознании фиксируются какие-то случайные признаки наблюдаемых 

объектов, которые к тому же могут быть никак не связанными между 

собой и не восприниматься как части чего-то целого. Например, 

учащиеся или студенты, перед защитой практической работы 

просмотрев текст в методичке, где описывается какой-то объект, не 

могут понять, что это за объект и как он должен функционировать. 

Еще более серьёзные проблемы возникают при деструктивном 

акустическом воздействии на долговременную память, в которой 

накапливаются не только профессиональные знания и навыки, но 
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жизненный опыт. Новая информация при попытках запомнить что-либо 

из нее начинает искажаться уже в процессе запоминания и будет 

загружаться в память в неадекватном состоянии. И даже то, что 

запомнилось, через самое короткое время будет утрачиваться. При 

этом существенно нарушается способность к дифференциации 

смысла, т.е. запоминается не самое существенное, а 

второстепенное или даже случайное. Например, если информацию 

требовалось запомнить с голоса, то запоминался не ее смысл, а то, 

как выглядел говорящий. 

Существенно уменьшался объем запоминаемой 

информации. Выяснилось, что при попытке последовательно 

запомнить информацию разного рода, последующий материал 

вытеснял, сокращал или упрощал предыдущий. И суммарный объем 

запомнившегося материала оказывался ничтожно малым. Более того, 

и предшествующий материал мешал полноценному запоминанию 

последующего. 

Забавные явления могут происходить при попытках извлечь из 

памяти сохраненную ранее информацию. После основательного 

воздействия деструктивной музыки у слушателя не только 

деформируется и разрушается содержимое долговременной 

памяти, но и могут возникать особого рода фантомы: надуманная 

информация, которая встраивается в структуры памяти как реальные 

воспоминания о впечатлениях и событиях, в действительности никогда 

не происходивших. И наоборот – реальные воспоминания могут 

превратиться в фантомы, т.е. призрачную, воображаемую 

информацию, которую сознание стремится отбросить как 

надуманную, кажущуюся, а следовательно – ненужную. Самое 

интересное, что человек при этом, как правило, знает, что эта 

информация у него в памяти есть, должна быть, но в то же время 

извлечь ее оттуда, актуализировать, не представляется возможным. 

Вообще говоря, существенная деформация памяти и 

неспособность к воспроизведению информации, скорее всего, 

связаны со свойством памяти служить удовлетворению потребностей 

и желаний человека, безразлично – реальных или мнимых. Навязчивый 

музыкальный мусор модифицирует потребности человека, не 

осознаваемо для него изменяет смысл его желаний, лишая их того, 

чем они были ранее. 

Такое состояние памяти и, как следствие, изменение личности 

человека, сходно с воздействием, вызванным наркотиками. Так же, как 

человек привыкает к химическим или растительным наркотикам, он 

привыкает и к наркотикам акустическим. Но если пристрастие к 

первым обществом осуждается, то к пристрастию к последним 

относится нейтрально. Даже поощряется. Музыку ведь ребенок 

слушает. Что усугубляет ситуацию. 

Восстановить способность к надежному сохранению 

информации в долговременной памяти возможно только на 

начальном этапе, когда человек только начал приобщаться к 

акустическим наркотикам. Если все уже находится в запущенном 

состоянии, то помочь уже практически невозможно – в исходное 

состояние память уже не вернется никогда. Причем, чем хуже качество 

музыки и чем больше «стаж» ее прослушивания, тем серьезней 

разрушение памяти. К интеллектуальному труду такие люди уже 
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непригодны. Возможно лишь только какое-то частичное 

восстановление отдельных свойств памяти.  

 

4. Улучшение свойств памяти, ее восстановление и 

сохранение 

К счастью, с проблемами памяти можно справиться с 

помощью той же музыки. Только не той, о которой шла речь выше, а 

настоящей - в первую очередь классической. А также некоторых видов 

джаза. Если, конечно, все уже не зашло слишком далеко. 

В науке давно и хорошо известен так называемый «эффект 

Моцарта», состоящий в том, что маленькие дети, регулярно 

слушавшие произведения этого композитора, гораздо быстрее своих 

сверстников развивались интеллектуально и отличались хорошей 

памятью. Стоит вспомнить и о том, что известный французский актёр 

Жерар Депардье в свое время избавился от заикания и проблем с 

памятью, ежедневно часа по два слушая музыку Моцарта. А 

правительство Канады даже использует произведения великого 

композитора для профилактики аварий на дорогах: увертюры 

Моцарта звучат на городских площадях. 

Этим фактом заинтересовались ученые. Поскольку ученые – 

народ недоверчивый и во всем сомневающийся, то решили они 

проверить этот феномен с помощью приборов. Исследования, 

проведенные американскими учеными еще в 90-х годах прошлого 

столетия с помощью магниторезистивной томографии (МРТ), 

позволили убедиться в этом визуально. Сканирование головного мозга 

у людей, которые слушали различные произведения классической 

музыки, в том числе и музыку Моцарта, показало, что все виды музыки 

активизировали тот участок коры головного мозга, который 

воспринимает колебания воздуха, вызываемые звуковыми волнами 

(слуховой центр), и иногда возбуждали отделы мозга, связанные с 

эмоциями. Но только музыка Моцарта активизировала практически 

все участки коры головного мозга - в том числе и те, которые участвуют 

в моторной координации, в пространственном мышлении, в 

обработке зрительных образов и в высших процессах сознания. Как 

отметили сами ученые, у человека, слушающего музыку именно 

Моцарта, начинает «светиться» буквально вся кора головного мозга. 

Такие же исследования проводились и другими учеными - во всем 

мире. И не только медиками, но и психологами, и прочими 

специалистами. 

Конечно, не только музыка Моцарта способствует развитию 

интеллекта и укреплению памяти. К примеру, исследователи из 

университета итальянского города Кьети открыли так называемый 

«эффект Вивальди», обнаружив, что регулярное прослушивание его 

знаменитого симфонического сочинения «Времена года» заметно 

улучшает у людей свойства памяти. Дальнейшие исследования 

показали, что любая классическая музыка в той или иной мере 

укрепляет человеческую память.  

Между тем, то, что музыка является чрезвычайно эффективным 

средством развития интеллекта и укрепления памяти человека, 

известно очень и очень давно – еще со времен античности. Равно как 

и наоборот - для того чтобы более-менее серьёзно заниматься 

музыкой, нужно иметь очень хорошее образование, а следовательно 
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– высокий интеллект. Интеллект и музыкальность – взаимосвязанные и 

взаимодополняющие понятия. Но об интеллекте пока говорить не 

будем – это отдельная и очень емкая тема. Поговорим пока о памяти, 

как его неотъемлемой составляющей. 

Музыкальная память есть одно из проявлений памяти вообще. 

Развивая ее, мы развиваем в себе способность к запоминанию любой 

другой информации [2, 3]. Когда человек слушает музыку, то сразу 

целиком он ее воспринять не может. Музыкальное произведение есть 

некая целостность, для восприятия которой необходимо услышать и 

осознать ее полностью во всех деталях. Каждый изолированный от 

других звук или аккорд какого-то индивидуального смысла не имеет. 

Смысл он приобретает только в сопоставлении со всеми другими 

звуками. Только тогда можно понять музыкальное произведение 

целиком. Отсюда понятна исключительная роль памяти в процессе 

восприятия и понимания музыкальных произведений. 

В некоторой степени это касается любых музыкальных 

сочинений – как простых, так и сложных. Однако, сразу можно 

предположить, что наиболее эффективным с точки зрения развития и 

укрепления памяти, является прослушивание именно сложных 

произведений, поскольку если мелодия проста и вполне 

предсказуема после первых же нот, как многое из современных 

«популярных» мелодий, то никакой пользы от ее прослушивания не 

будет. Она воспринимается просто как некий звуковой фон. Здесь 

требуются произведения крупных инструментальных форм – 

симфонии, концерты, сонаты, которые к популярной музыке не 

относятся. Такая музыка требует от слушателя пристального внимания, 

напряжения памяти и серьезности отношения к процессу восприятия 

музыки. В определенном смысле тренировка памяти сродни 

тренировке тела – нельзя развить рельефную мускулатуру, 

выносливость, гибкость, только слегка помахав руками и погуляв 

часок-другой по двору. Нужны определенные усилия, регулярность, 

соблюдение некоторых условий. 

Музыкальная память для слушателя – это способность быстро, 

точно и прочно закрепить в себе прослушанную музыку [4]. 

В случае слуховой памяти – это способность запоминать все 

звуки, из которых музыкальное произведение состоит, в нужной 

последовательности и нужных сочетаниях. Даже в случае исполнения 

музыки на одном инструменте отдельные ноты, извлекаемые из него, 

не являются простыми – каждый инструмент обладает своим 

собственным тембром, т.е. набором частотных составляющих, 

которые к тому же появляются при извлечении звука не одновременно, 

а в определенном порядке и с разными, изменяющимися во времени, 

амплитудами. Кроме того, вместе со звуками, в музыке используются 

и различные паузы, предполагающие особое, специфическое 

направление работы памяти. К тому же чаще всего играют не 

отдельными нотами, а аккордами, состоящими из нескольких звуков. 

Добавим к этому еще и постоянно присутствующие в музыке 

изменения громкости звучания. Поскольку мелодия развивается с 

большой скоростью, то предполагает способность слушателя 

запоминать музыку без осознания и анализа индивидуальности 

отдельных звуков. А когда играет оркестр, состоящий из меньшего или 
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большего количества инструментов, то задача для слуховой памяти 

усложняется многократно. 

Отсюда понятно, какое огромное значение имеет музыкальная 

память для стимуляции слуховой памяти вообще. По эффективности 

она не имеет себе равных ни в каких других проявлениях, почему и 

является самым лучшим способом развития и укрепления этого типа 

памяти [5, 6]. 

Логическая память в отношении к музыке – это способность 

запоминать логическую структуру композиции. В музыке каждый 

текущий звук связан с ему предшествующим и тем, что за ним следует, 

поэтому осознание его смысла в процессе звучания возможно только 

при внутреннем понимании его функционального назначения. Но 

понять логику музыкального произведения можно только тогда, когда в 

память «загружена» не только звуковая структура данного 

произведения, но и функциональная система, на основе которой это 

произведение построено. Как операционная система в компьютере. 

Если она отсутствует, то понять логику композиции практически 

невозможно. Поскольку логические системы в музыке весьма и 

весьма многообразны, то слуховое осознание и устойчивое 

сохранение музыки в памяти является прекрасной тренировкой 

логической памяти. Для человека, далекого от музыки, понимание 

логики достаточно сложных композиций – задача непростая, а 

нередко и невыполнимая, поскольку в его памяти функциональная 

система, по которой строятся музыкальные произведения, попросту 

отсутствует. Необходимо предварительно ввести ее, т.е. приобрести 

хотя бы поверхностные знания о структуре классических музыкальных 

произведений, об истории развития музыкальной культуры, ну и 

конечно наслушаться именно такой - сложной музыки. Только тогда 

придет ее понимание. В одних случаях раньше, в других позже – все 

зависит от индивидуальных способностей человека и его 

предыстории. Есть люди музыкальные от природы, есть те, которые 

выросли в музыкальной среде и с классикой хорошо знакомы с 

раннего детства, а есть такие, которым необходим достаточно 

длительный подготовительный период. Начинать, разумеется, следует 

с относительно простых и понятных произведений и постепенно 

переходить к более сложным. У каждого из композиторов есть и 

простые сочинения, и средние, и сложные. Так что всегда можно 

подобрать искомое. Под простыми здесь имеются в виду все же 

классические произведения, а не популярные. Мелодии в легком 

жанре для развития памяти не годятся.  

Эмоциональная память развивается вместе со слуховой и 

логической – музыка сама по себе является выражением эмоций. 

Вначале – это эмоции композитора, выразившего свои переживания в 

виде звуков, затем – эмоции слушателя.  

Для развития двигательной или мышечной памяти требуется 

активная форма взаимодействия с музыкой – игра на каком-либо 

инструменте или пение. Лучше и то, и другое вместе. Чтобы играть, 

скажем, на фортепиано, нужна очень высокая степень координации 

движений пальцев и звуков, вначале извлекаемых из долговременной 

памяти, а затем возникающих при нажатии клавиш. Если музыка 

записана на бумаге в виде нотных знаков, то в процессе участвует еще 
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и зрительная память. Хотя этот случай требует особого звукового 

воздействия. Это отдельная тема для разговора. 

Вообще-то музыкальная тренировка зрительной памяти 

наименее эффективна, разве что звучанию музыки сопутствует какой-

то видеоряд, тем или иным способом связанный с содержанием 

музыки.  

4. Условия для тренировки памяти. 

Тренировка памяти, как и тренировка тела, требует 

соблюдения определенных условий при прослушивании музыки. 

Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы в 

помещении не было посторонних шумов, отвлекающих от 

прослушивания. Так же следует избегать посторонних разговоров, 

если слушателей больше одного. Слушать лучше сидя в удобном 

кресле или на стуле с высокой спинкой. Музыка должна звучать из 

акустических систем достаточно высокого класса – чтобы без 

искажений прослушивался весь диапазон слышимых частот. Уровень 

громкости должен быть средним - таким, чтобы слышны были самые 

тихие звуки, а самые громкие не были чрезмерно громкими. 

Симфоническая музыка имеет очень широкий динамический 

диапазон, поэтому такое условие соблюсти довольно сложно. Однако 

многие записи делаются сейчас с использованием компрессии 

динамического диапазона, что облегчает задачу. Не путать 

компрессию динамического диапазона с компрессией потока 

данных по одному из используемых сейчас стандартов - MPEG, DOLBY, 

ATRAC и пр. Такая компрессия часто сопровождается сильными 

искажениями, а чтобы слушатель получал пользу и удовольствие от 

прослушивания, звучание должно быть чистым – это одно из условий 

эффективности тренировки памяти. 

Во время для прослушивания человек не должен быть 

чрезмерно утомлен. Или наоборот – чересчур возбужден. Лучше 

перед прослушивание немного расслабиться. Без музыки. Посидев 

спокойно минуты 2-3. Так же, как перед занятиями физическими 

упражнениями, начинать прослушивание музыки следует не раньше, 

чем спустя час после еды и заканчивать за полчаса перед принятием 

пищи. 

Оптимальное время прослушивания – 15-25 минут. При более 

продолжительном времени человек устает, начинает отвлекаться, что 

препятствует получению положительного эффекта от воздействия 

музыки. Такие сеансы могут проводиться один-два раза в день. При 

регулярных занятиях в большем количестве необходимости нет - этого 

вполне достаточно для достижения устойчивых результатов. 

Если занятия проводятся раз в день, то лучше это делать в 

утренние часы. Если два раза в день – то утром и вечером, не позднее 

часа до отхода ко сну. Регулярность проведения занятий – не реже, чем 

через день, т.е. 3-4 раза в неделю. Лучше, конечно, чаще. А вот реже – 

нежелательно, поскольку может произойти ослабление динамики 

воздействия музыки, как и в любом творческом акте. 

Программу для каждого отдельного сеанса следует составлять 

заранее, чтобы не задумываться об этом в самый последний момент. 

Лучше - спустя некоторое время после того, как закончился очередной 

сеанс.  
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Для более эффективного воздействия музыки, фрагменты 

программы должны быть контрастными: по тембрам инструментов, 

по стилистике, по динамике, по длительности и, конечно, по 

содержанию. 

Характер программ определяется спецификой решаемых 

задач, исходным состоянием памяти, индивидуальными 

особенностями психики слушателя и реально достигнутыми 

результатами [6]. 

В качестве примера можно привести несколько конкретных 

программ различного назначения. 

Стимуляция слуховой памяти. 

1. П. И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» – 4 

мин. 

2. И.С. Бах. Токката и фуга ре минор (орган) – 9 мин.  

3. Л. Бетховен - Соната № 9 для фортепиано, 3 часть - Рондо – 3 

мин. 

4. С.И. Бах – «Шутка», из Сюиты №2 (флейта, виолончель, 

скрипки, альт) – 2 мин. 

Стимуляция логической памяти 

1. А. Вивальди. Времена года. Осень. – 7 мин. 

2. В. А. Моцарт. Турецкий вальс. – 2 мин. 

3. И. Брамс. Венгерский танец №5. – 4 мин.  

4. Ф. Шуберт. Вечерняя серенада. Из сб. «Лебединая песня». – 

4 мин. 

5. Н. А. Римский- Корсаков. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». Тема Шахрияра. – 3 мин. 

Стимуляция эмоциональной памяти 

1. П. И. Чайковский. Сентиментальный вальс. – 5 мин. 

2. Л. Бетховен. Соната №14 для фортепиано («Лунная»), ч. 1. 

Adagio sostenuto – 6 мин. 

3. В. А. Моцарт. Симфония №40, ч. 1, Allegro molto – 8 мин. 

4. Дюк Эллингтон. «Караван». Элла Фитцджеральд – 4 мин. 

 

5. Эксперименты. 

Для того чтобы сравнить свойства памяти у людей, связанных с 

классической музыкой – студентов музыкальных вузов (группа 1), и 

людей, с ней знакомых слабо или вовсе не знакомых – студентов 

технических вузов (группа 2), увлекающихся современными видами 

рок-музыки, были проведены 2 эксперимента.  

Первый эксперимент состоял в том, что его участникам 

задавались относительно несложные вопросы, которые заведомо 

должны быть им знакомы, и связанные с их специализацией. В каждой 

группе было по 6 участников. Количество вопросов для каждой группы 

одинаково – 10 вопросов. Результаты эксперимента иллюстрируются 

графиками на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Количество правильных ответов (A+) на одного участника 

в первом эксперименте. a – группа 1; б – группа 2.  

N – число участников 

 

Эксперимент убедительно доказал, что свойства памяти у 

людей, регулярно слушающих классические произведения, намного 

лучше, чем у тех, кто с ней практически незнаком. Кроме того, во 

время опроса у студентов технических вузов наблюдались 

инстинктивные движения к смартфонам – подсмотреть ответы на 

вопросы, чего совершенно не наблюдалось у студентов музыкальных 

вузов. 

Во втором эксперименте тем же самым участникам 

задавались одни и те же нейтральные вопросы общекультурного 

содержания – никак не связанные с их специализациями. Результат 

иллюстрируется графиками на рис. 2. 

 
 

 

Рисунок 2 - Количество правильных ответов (A+) на одного участника 

во втором эксперименте, a – группа 1; б – группа 2. N – число 

участников 
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Как видно из графиков, здесь результаты немного выровнялись, 

но все равно разница хорошо заметна даже в этом случае – у 

студентов-гуманитариев гораздо шире кругозор и в памяти хранится 

гораздо больше разнообразной информации. 

6. Выводы. 

1. Наблюдается прямая связь между качеством 

прослушиваемой музыки и состоянием памяти. 

2. Прослушивание классической музыки заметно улучшает 

свойства памяти, а прослушивание бессодержательной, в 

особенности агрессивной, современной музыки ее разрушает. 

3. Для улучшения и развития свойств памяти, как у студентов, так 

и у прочих граждан, рекомендуется ввести в практику занятия, 

связанные с музыкальной культурой и восприятием классической 

музыки. Особенно это касается студентов инженерных 

специальностей, чья специализация предполагает наличие хорошей 

памяти как атрибута творческого мышления. Это обстоятельство уже 

осознано в сфере образования во многих странах, и в уважающих 

себя вузах – как технических, так и гуманитарных, занятия, в той или 

иной форме связанные с музыкой, включены в программу обучения в 

качестве обязательных [7]. 
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MEMORY STIMULATION TECHNOLOGIES 

ACOUSTIC MEANS 

 

In recent decades, there has been a marked deterioration in the 

memory properties of the younger generation. This is especially noticeable 

in the student environment – what students of past generations memorized 

without much difficulty, for today it becomes an insurmountable obstacle. 

https://cmzmedical.ru/simptomy/problemy-s-pamyatyu/
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ  

МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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В статье приведен краткий обзор существующих методов 

очистки сточных вод, которые применяются для обеспечения 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в составе 

очищенных сточных вод на специализированных очистных 

сооружениях.  

 

Ключевые слова: методы очистки сточных вод, загрязняющие 

вещества, флотация, коагуляция. 

 

***** 

 

В условиях современной жизни и развитой промышленности 

очистка бытовых и промышленных сточных вод является проблемой, на 

которую следует обратить особое внимание. Ужесточение 

законодательства в области регулирования состава и свойств сточных 

вод вынуждает компании и организации, занимающиеся 

водоснабжением, использовать последние научные достижения в 

области очистки загрязненных вод, модернизировать существующие 

очистные сооружения и использовать многофункциональный 

пошаговый контроль очистки сточных вод. Сброс сточных вод без 

очистки может привести к экологической катастрофе: уничтожению 

естественной флоры и фауны водоемов, загрязнению источников 

питьевой воды, угрозе здоровью населения. 

Методы очистки сточных вод [1, 2, 3]: 

1) Химические: 

а) Нейтрализация - обработка сточных вод кислотами или 

щелочами, позволяющая добиться оптимального значения pH. 

Используемое оборудование: специальные установки; 

б) Окисление (дезинфекция) - выражается в одновременном 

добавлении нескольких типов окислителей. К ним относятся хлор, 

диоксид хлора, кислород, озон и гипохлорит натрия или кальция. 

Используемое оборудование: специальные установки; 

в) Восстановление - реагенты-восстановители используются для 

очистки сточных вод от соединений металлов, нитритов, нитратов, 

сульфатов и т. д. Используемое оборудование: специальные 

системы. 

2) Физико-химические: 

а) Коагуляция, флокуляция - подразумевает использование 

специальных составов - коагулянтов. В зависимости от степени 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.85.html
https://www.teacode.com/online/udc/34/343.85.html
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загрязнения это может быть сульфат алюминия или хлорид железа. 

Происходит дестабилизация коллоидной системы - процесс 

увеличения дисперсных частиц. Используемое оборудование: 

смесители; 

б) Сорбция - поглощение вещества твердым телом или 

жидкостью. Подразделяется на: абсорбция (поглощение вещества 

всей массой жидкого сорбента); адсорбция (поглощение вещества 

поверхностным слоем твердого или жидкого сорбента); хемосорбция 

(сорбция, сопровождающаяся химическим взаимодействием 

сорбента с поглощаемым веществом). Используемое 

оборудование: фильтры с сорбентом; 

в) Флотация - процесс молекулярной адгезии частиц 

флотационного материала к границе раздела двух фаз, обычно 

воздуха и жидкости. Флотация основана на плавании дисперсных 

частиц вместе с пузырьками воздуха. Метод применяется для очистки 

сточных вод, содержащих ПАВ, масла и нефтепродукты, жиры, масла, 

частицы волокна. Используемое оборудование: флотаторы; 

г) Экстракция - это процесс разделения примесей в смеси 

двух нерастворимых жидкостей (экстрагента и сточной воды). 

Процесс используется при высоком (не менее 3 г/л) содержании 

растворенных органических веществ в технически ценных сточных 

водах (фенолы, масла, жирные кислоты) и для отделения тяжелых 

цветных металлов. Используемое оборудование: горизонтальные, 

вертикальные и центробежные смесительные и отстойные 

экстракторы. Каждая ступень имеет смесительную и отстойную 

камеры; 

д) Ионный обмен - один из важнейших методов умягчения, 

опреснения и обессоливания воды, а также метод восстановления 

растворенных ионных компонентов. Ионный обмен (ионообменная 

сорбция) - это процесс обмена между ионами в растворе и ионами, 

которые присутствуют на поверхности твердой фазы 

(ионообменника). Используемое оборудование: ионообменные 

фильтры, ионообменные установки периодического и непрерывного 

действия. 

В настоящее время существует большое количество 

процессов, которые уже изобретены, опробованы и испытаны для 

достижения необходимого качества очистки сточных вод, но это не 

универсальный процесс, который позволяет очищать воду от всех 

загрязняющих веществ в соответствии с установленными 

стандартами. 
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OVERVIEW OF MODERN 

METHODS OF WASTEWATER TREATMENT 

 

The article provides a brief overview of the existing methods of 

wastewater treatment, which are used to ensure the standards for the 

permissible discharge of pollutants in the composition of treated 

wastewater at specialized treatment facilities. 
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В данной статье рассматривается значение слова 

«феминизм» с точки зрения развития истории, этимологии, ещё 

рассматривается современное и традиционное значение этого 

слова. А также востребованность феминизма в наше время. 

 

Ключевые слова: феминизм, равенство, мизогония, 

патриархат, гендер, объективизация, репродуктивное принуждение, 

бодипозитив. 

***** 

 

Феминизм (с femina– «женщина») – диапазон идеологий, 

общественно-политических также общественных перемещений, 

нацеленных в увеличение также уравновешивание общественно-

политических, финансовых, индивидуальных также общественных 

справедлив с целью девушек также преодолевание сексизма. В 

случае, если обратиться наиболее ясными словами, в то время 

феминизм - данное общественно-политическое перемещение, 

задача которого — соперничество девушек за одинаковые с 

представителями сильного пола полномочия. Слово появилось в 

истоке XIX столетия. Поближе к окончанию XIX века возникло термин 

«феминистка» — таким образом стали именовать активисток 

суфражистского перемещения, но термин «феминизм» со 

временем получило обычное нам значимость. 

Феминизм содержит сделку, согласно которой общество 

отдает преимущество мужской точке зрения и что с 

представительницами слабого пола в данных сообществах 

обращаются незаслуженно. Действия согласно изменению, которые 

содержат войну с гендерными стандартами также существами 

способностей и итогов в сфере создания, высококлассной работы и 

межличностного общения с целью девушек, никак не уступают 

представителям сильного пола. 

Определенные эксперты полагают феминистские кампании 

гендерно-промежуточный и общественные перемены из-за 

полномочия девушек, в особенности во Закат, в каком месте им 

практически повсюду объясняют результат возможность гласа с целью 

девушек, речь, репродуктивные полномочия с целью девушек (в том 

числе допуск к контрацептивам также аборты ), но кроме того 

возможность подписывать контракты также имущество. 
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Несмотря на то феминистская популяризация в главном 

сконцентрирована в правах девушек, определенные феминистки 

обозначают введение избавления представителей сильного пола в 

рамках собственных полнее, вследствие того то что они полагают, то 

что представители сильного пола кроме того мучаются с 

классическими половыми значимостями. Феминистская концепция, 

появившаяся с феминистских перемещений, ориентирована в 

представление натуры гендерного неравенства линией исследования 

общественных ролей также актуального навыка девушек; некто создал 

концепции во разных дисциплинах, для того чтобы дать ответ в 

проблемы, затрагивающие гендера. 

В истории феминизма акцентируют ряд этапов: 

Первая волна: окончание XIX – половина ХХ столетия. 

Феминистки первой волны сражались за равенство в политическом 

деятеле также шанс иметь неплохое образование. В начале 1920-х 

годов имело место суждение, что все без исключения оставшиеся 

трудности решаться, если к правительству прибудут эти люди, за 

которых будут отдавать свой голос девушки. 

Вторая волна: 1960–1990-е года. По окончанию 1950-х в 

соединенных штатов америки также Европе в первый проект выдалось 

никак не общественно-политическое, но служебное и домашнее 

равенство. Идеи второй волны феминизма полностью утвердились с 

выходом книги Симоны де Бовуар «Второй пол». В собственной книге 

она сообщает: «Женственности и женской природы не существует – 

это лишь культурные установки, которым нас заставляют следовать». 

Согласно суждению Бовуар, девочек с раннего возраста приучают к 

мысли, что есть определенная «иерархия полов», где им отведено 

второе место. 

Третья волна: 1990 – 2008 г. Принялись обговариваться 

проблемы гендерной и половой идентичности. Было выделено 

некоторое количество новейших направлений, наиболее 

распространенными с которых начали радикальный и 

интерсекциональный феминизм. 

Четвертая волна: с 2008 года по наше время период. Текущий 

феминизм стал наиболее распространенным в сети интернет. 

Главной площадкой для активизма стали социальные сети, но к 

обговариваемым вопросам добавился бодипозитива. В Частности 

четвёртая волна в значительном похожа с третьей, не все пытаются 

отметить ее как современный виток формирования феминизма. За 

что же всё-таки ведет борьбу феминизм? Какие в настоящее время 

проблемы, исследуемые феминизмом: Дискриминация женщин, 

стерео типизация, иными словами, популяризация стереотипов о 

женщинах. К примеру, то что женщина слабо руководит авто, 

объективизация, иными словами, рассмотрения женщин только лишь 

только в сексуальном плане, не принимая во внимание ее взгляды, 

предпочтения и возможностей, угнетение; Патриархат. 

Таким образом, феминизм ведет борьбу за равновесие в 

мире и обществе, в котором никак не будет прав и преимуществ , 

распределяемых согласно сексуальному признаку. Разновидности 

феминизма: радикальный, либеральный и прочие. Феминизм не 

такое элементарное движение: он разделяется на наиболее 
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ограниченные направления, в которых имеется собственные мысли и 

желания. 

Вид феминизма и его характерные черты: 

Радикальный феминизм. Он появился во второй волне 

феминизма и стал наиболее внезапным в собственных суждениях. 

Радикальные феминистки ведут борьбу с патриархатом и полагают 

его основной причиной дискриминации женщин. 

Либеральный феминизм. Либеральные феминистки заявляют, 

что социум делает ошибки в том, что девушки менее интеллектуально 

и на физическом уровне способны, чем представители сильного 

пола. Они полагают, то, что женская подчиненность обусловлена 

комплектом воспитательных и правовых ограничений, которые крайне 

усложняют результат удачи женщинами. Анархистский феминизм. 

Объединение анархизма также феминизма в одном движении. 

Желают достичь отсутствие различных правительств, иерархий, 

лидеров. Анархо - феминистки убеждены, что соперничество вопреки 

патриархату главная составная часть классовой борьбы и битвы 

анархистов вопреки стране и капитализма. 

Социальный феминизм. Заявляет, что различие может быть 

одолено исключительно с поддержкой принятия мер вопреки 

цивилизованных и экономических источников угнетения девушек. 

Феминистки с этой категории представляют потребность совместной 

работы не только с представителями сильного пола, но и с абсолютно 

всеми иными группами, которые тоже подвергаются эксплуатации. 

Марксистский феминизм. Убеждены, что причина женского 

притеснения — индивидуальная собственность, давшая основание 

экономическому неравенству, зависимости, политическому и 

бытовому противостоянию полов. 

Ещё одной из основательных вопросов, с которыми ведёт 

борьбу феминизм, считается гендерная дискриминация на рынке 

труда. 

Наименьшая доля девушек планеты имеют работу, а 

работающие приобретают значительно меньше средств, в том числе 

и выполняя одинаковую работу. 

Есть сферы, где функционируют преимущественно девушки, 

и там плата ниже по сравнению с отраслями, в каком месте 

преобладают представители сильного пола. При этом, если девушки 

становятся в условно «мужских» отраслях, плата их работы ниже, 

нежели у трудящихся там же представителей сильного пола. Также 

наоборот, если представители сильного пола прибывают в «женскую 

территорию», плата их работы увеличивается согласно 

сопоставлению с представительницами слабого пола. 
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В статье рассмотрены особенности мотивации. 

Акцентируются интеграции представлений о когнитивных и 

эмоциональных компонентах мотивационного процесса, 

формирование более полной картины, отражающей развитие 

мотивации работы. 
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Многочисленные исследования мотивации русскими и 

иностранными специалистами по психологии обрисовывают 

структуру мотива, его суть, функции и развитие на платформе 

регулирования работы [2]. 

Хайнц Хекхаузен — немецкий психолог, занимавшийся 

проблемой движущих сил поведения человека в своей работе 

«Мотивация и деятельность» определяет мотив как конструкт 

мышления, то есть теоретическое построение. Мотивы, в 

действительности, не наблюдаемы непосредственно и 

поэтому не могут быть проставлены как факты 

действительности. Они лишь условные, облегчающие 

понимание вспомогательные конструкты нашего мышления, 

вставляемые в схему объяснения действительности между 

наблюдаемыми исходными обстоятельствами и 

последующими актами поведения [3].  

А. Маслоу утверждает, что в основе причин-мотивов лежат 

потребности, которые в процессе формирования личности образуют 

условную иерархическую структуру: психологические потребности; 

потребность в безопасности; партнерские потребности; потребность 

в любви, престиже; необходимость самообновления [1, 4]. 

Потребности любых последующих метрик не могут быть 

удовлетворены до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности, 

предшествующие метрике. Потребность в самореализации может 
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быть реализована только после того, как будут удовлетворены все 

остальные потребности.  

К. Альдерфер предлагает потребности человека 

сгруппировать в отдельные группы: жизненные потребности (телесные 

потребности, безопасность); коммуникационные потребности 

(общение, членство в группах); потребности роста (потребность в 

самоактуализации). Таким образом, можно утверждать, что нужда в 

самоактуализации представляет собой одну из важных потребностей 

человека, а соответственный ей мотив - одним из главных элементов 

мотивационной сферы специалиста [4]. 

Ильин Е.П., доктор психологических наук, выделяет три стадии 

создания мотива, когда стимулом представляет собой нужда. Первая 

стадия — принятие человеком стимула, развитие потребности и 

первичного (абстрактного) мотива. Для перехода потребности в нужду 

личности важно, чтобы человек принял текущий стимул, сделал его для 

самого себя существенным. Вторая стадия — исследовательская 

деятельность (внутренняя и внешняя), которая связана с 

перечислением возможных способов удовлетворения потребностей в 

данных жизненных ситуациях. Третья стадия — выбор определенной 

задачи и развитие желания ее достичь. Выбор того или иного объекта и 

способа удовлетворения потребности связан с принятием решения, 

которое может быть оправдано высокоморальными и 

мировоззренческими установками человека.  

Мотивация — это механизм воздействия на человека с целью 

побудить его к совершению определенных действий путем 

возбуждения в нем определенных стимулов [4]. Недопустимо 

противопоставлять друг другу разные типы мотивации, поскольку 

традиционно на практике они стремятся сочетать преимущества 

таких типов мотивации. Добросовестность при выполнении работ с 

учетом всех видов необходимых требований и регламентирующих 

общепринятые стандарты для большинства работ — главный критерий. 

Сотрудник может быть высококвалифицированным, знающим, 

творцом, но при этом он также может небрежно относиться к своим 

обязанностям, что сводит на нет все положительное в его деятельности. 

Поэтому руководство организации обязано стремиться организовать 

систему мотивации таким образом, чтобы она информировала 

сотрудников о необходимых свойствах их поведения [3]. 

Итак, понятие «мотивация» воспринимается как совокупность 

сил, побуждающих человека выполнять профессиональную работу 

ценой определенных усилий с определенным уровнем усердия и 

добросовестности, с уровнем напористости, адекватным достичь 

целей. 

Мотивация называется внутренней в связи с тем, что мотивы 

генерируются именно человеком, стоящим перед задачей. На 

внутреннюю мотивацию человека может повлиять как фактор извне, 

так и человек. Прототипом такой мотивации может быть энтузиазм по 

поводу конкретного достижения, завершения работы и т. д. В 

противном случае трудовые мотивы, связанные с решением 

проблемы, вызваны внешним действием (если в работе человека 

главное деньги, то увеличение зарплаты или выплата премии 

мотивирует его работать больше) [1]. Эту мотивацию можно назвать 
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внешней. Здесь действуют мотивационные процессы (оплата труда, 

поручение). 

Структура мотивационной сферы человека в течение жизни 

проходит стадию становления. Это формирование — сложный 

процесс, который происходит как под влиянием собственной 

внутренней работы, так и под влиянием внешних обстоятельств 

окружающей среды. Поэтому на работе большое значение 

придается личным качествам (стремление к профессиональному 

росту, аналитическое мышление). 

Сформированная система мотивации человека влияет не 

только на соответствующие поведенческие характеристики, но и — 

как динамический признак — на структуру личности человека в целом. 

Она описывает общую направленность личности человека, его рвения, 

его животрепещущий путь, и, конечно же, его профессиональную 

деятельность [2]. 
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The article discusses the features of motivation. The emphasis is on 

the integration of ideas about the cognitive and emotional components 

of the motivational process, the formation of a more complete picture 

reflecting the development of work motivation. 
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Разработана технология белого хлеба, обогащенного 

ингредиентами растительного происхождения, а именно имбирем, а 

также цельнозерновой мукой. Вносимые компоненты добавляли с 

целью увеличения функциональных свойств. Изучили их влияние на 

качественные показатели мучного изделия. 
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***** 
 

В настоящее время на потребительском рынке появилось 

значительное количество хлебобулочных изделий вырабатываемых из 

пшеничной муки, которым за счет использования разнообразных 

добавок придается вкус и аромат.  

Для разнообразия рынка и придаче нашему продукту 

уникальности и функциональности мы решили разработать 

имбирный хлеб.  

Наша задача улучшить традиционный белый хлеб с помощью 

цельнозерновой муки и функциональным растительным 

ингредиентом: имбирем. 

Главная польза цельнозерновой муки заключается в наличии в 

её составе всех компонентов самого пшеничного зерна. Известно, что 

почти все витамины и минералы в пшенице концентрируются именно 

в оболочке — тех самых отрубях и алейроновом слое, которые 

удаляются при подготовке к помолу. 

Следовательно, состав цельнозерновой муки содержит 

витамины группы В, витамин Е, Н, кальций, марганец, железо, хром. 

Эти элементы оказывают благотворное и оздоравливающее действие 

на кровеносную, сердечно-сосудистую, пищеварительную системы 

организма. 

Имбирь содержит витамины, минералы и эфирные масла. 

Одно из самых известных свойств имбиря – помогать при пищевых 

отравлениях, тошноте и рвоте. Благодаря высокому содержанию 

магния ускоряется выведение токсинов из организма, а также 

улучшается состояние нервной системы. Пектины и клетчатка также 

стимулируют перистальтику и активное выделение пищеварительных 

соков, что снижает газообразование и ускоряет метаболизм. 
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Теоретически обоснована возможность получения имбирного 

хлеба. Разработана усовершенствованная технология 

хлебобулочного изделия, с целью придания ему лечебно-

профилактических свойств. 

Технологический процесс приготовления хлеба состоит из 

следующих стадий: замеса теста и других полуфабрикатов, 

брожения полуфабрикатов, деления теста на куски определенной 

массы, формирования и расстойки тестовых заготовок, выпечки, 

охлаждения и хранения хлебных изделий. В замес с обычной мукой 

добавляли цельнозерновую муку. Имбирь вносился в состав теста в 

размолотом виде. 

Готовый продукт подвергли органолептическому анализу. 

Продукт имел привлекательный внешний вид, вкус был без 

посторонних привкусов и запахов, с имбирным привкусом 

консистенция нежная. Присутствие, вносимых растительных 

ингредиентов, разнообразило вкус. 

Органолептические показатели продукта были выше, чем у 

традиционных хлебов.  

Разработанная технология имбирного хлеба, обогащенного 

ингредиентами растительного происхождения, расширит 

ассортимент хлебобулочных изделий и будет прекрасным 

дополнением к любой хлебной тарелке 

Использование цельнозерновой муки и имбиря в производстве 

белого хлеба положительно повлияет на здоровье людей, так как 

содержит много полезных пищевых веществ. Его можно употреблять 

как в сбалансированном питании, так и в лечебно-

профилактическом. 
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BREAD TECHNOLOGY BASED ON WHEAT AND WHOLEGRAIN 

FLOUR WITH THE ADDITION OF GINGER 

 

The technology of white bread enriched with ingredients of 

vegetable origin, namely ginger, as well as whole-grain flour, has been 

developed. The introduced components were added in order to increase 

the functional properties. We studied their influence on the quality 

indicators of flour products. 
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В статье разработана технология белого хлеба, обогащенного 

паприкой имбирем и перцем чили. Вносимые компоненты добавляли 

с целью увеличения функциональных свойств. Было исследовано их 

воздействие на продукт. 
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Хлеб — исключительно полезный продукт, имеющий огромную 

пищевую ценность, полезные свойства хлеба можно назвать просто 

уникальными.  

Современные технологии производства пищевых продуктов, 

часто приводящие к потери основных нутриентов перерабатываемого 

сырья, введение в рецептуры пищевых продуктов огромного 

количества, ингредиентов, в некоторых случаях научно не 

обоснованных, приводит к необходимости изыскания нового пути 

повышения питательной ценности и оздоровления современных 

пищевых продуктов. 

Наша задача внести функциональные растительные 

ингредиенты в традиционный белый хлеб и получить уникальный 

мучной продукт. 

Сушеная паприка оказывает благотворное влияние на 

кровеносную систему, препятствуя возникновению тромбов, также он 

ускоряет пищеварительные процессы и борется с простудными 

заболеваниями. 

Красный острый перец, или перец чили - плод многолетнего 

полукустарника семейства Паслёновых. За счет большого количества 

капсаицина, перцы считаются очень мощным антибактериальным и 

противовирусным средством. Его можно использовать для 

профилактики простуды и подобных заболеваний. 

Чили поднимает аппетит и стимулирует работу желудка. 

Кроме того, он оказывает мягкое слабительное действие. При контакте 

с острым перцем организм выделяет адреналин и эндорфин, что 

помогает при борьбе с депрессией и тревожностью. Чили снижает 

уровень сахара в крови, улучшает зрение и помогает при похудении. 
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Но все эти позитивные воздействия чили производит на 

организм только в малых дозах. Большие дозы перца могут быть 

опасными. 

Теоретически обоснована возможность получения белого 

хлеба с паприкой и перцем чили. Разработана усовершенствованная 

технология хлебобулочного изделия, с целью придания ему лечебно-

профилактических свойств. 

Технологический процесс приготовления хлеба состоит из 

следующих стадий: замеса теста и других полуфабрикатов, 

брожения полуфабрикатов, деления теста на куски определенной 

массы, формирования и расстойки тестовых заготовок, выпечки, 

охлаждения и хранения хлебных изделий. Паприки и перец чили 

вносятся в тесто и отдает свои ароматические свойства. 

Готовый продукт подвергли органолептическому анализу. 

Продукт имел привлекательный внешний вид, вкус был без 

посторонних привкусов и запахов, консистенция нежная. Присутствие, 

вносимых растительных ингредиентов, разнообразило вкус, а также 

придало уникальный аромат. 

Органолептические показатели нашего хлеба были выше, чем 

у классических белых хлебов. 

Технология белого хлеба, обогащенного ингредиентами 

растительного происхождения, а именно паприкой и перцем чили, 

расширит ассортимент хлебобулочных изделий и будет прекрасным 

дополнением к любой хлебной тарелке. Использование паприки и 

перца чили в производстве классического белого хлеба положительно 

повлияет на здоровье людей, так как содержит много полезных 

пищевых веществ.  
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DEVELOPMENT OF WHITE BREAD WITH THE ADDITION  

OF FUNCTIONAL VEGETABLE INGREDIENTS. 

 

The article develops the technology of white bread enriched with 

paprika ginger and chili pepper. The introduced components were added 

in order to increase the functional properties. Their effect on the product 

was investigated. 
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В статье изучена возможность использования 

многофункциональной добавки, в технологии приготовления мясных 

рубленных продуктах. Были проведены исследования физико-

химических, органолептических показателей изделий, доказано 

положительное влияние многокомпонентных добавок на готовый 

продукт. 

 

Ключевые слова: Многофункциональная добавка, фарш, рис, 

польза, производство, исследование, актуальность. 

 

***** 

 

Ассортимент мясного фарша расширяется за счет 

использования традиционного сырья в различных сочетаниях, введения 

пищевых добавок, использования современного оборудования и 

прогрессивных технологий. Сочетание мясного фарша с различным 

сырьем животного и растительного происхождения позволяет не 

только расширить ассортимент выпускаемой продукции, придать 

продукту различные оттенки вкуса, но и улучшить технологические 

свойства, повысив его биологическую ценность.  

Цель данной работы – определение функционально-

технологических свойств мясных рубленых изделий и стуктурно-

механических показателей комбинированных мясных фаршей, 

используемых в их производстве.  

Для эксперимента были взяты четыре вида фаршей с 

различной комбинацией мясных составляющих и разными 

наполнителями, полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия из них:  

№1 – индющиный фарш (70%), хлеб пшеничный (9%);  

№2 – индюшиный фарш (30%) + свиной фарш (40%), яйцо 

куриное отварное (20%);  

№3 – индюшиный фарш (55%) + говяжий фарш (40%);  

№4 – индюшиный фарш (22%) + говяжий фарш (18%)+ свиной 

фарш (20%), отварной рис (10%).  

Отбор проб, определение влагосвязывающей (ВСС) и 

влагоудерживающей способностей (ВУС) проводили в 
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полуфабрикатах и свежеприготовленных изделиях общепринятыми 

методами.  

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели готовой продукции 

 

Показате

ли 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Содержани

е, % 

Содержани

е, % 

Содержани

е, % 

Содержани

е, % 

влага 30,3 32,1 8,7 31,8 

белок 25,5 28,7 24,2 36,6 

жир 3,3 16,4 6,9 28,1 

 

Результаты и их обсуждение: 1. На изменение ВУС мясных 

рубленых изделий влияют многие факторы: химический состав 

продукта, вид мяса, степень измельчения, величина рН входящего в 

состав изделия сырья, количество добавленной поваренной соли, 

воды, наполнителей (хлеба, крахмалосодержащих и белковых 

продуктов). 2. Комбинированные мясные фарши обладают 

определенной структурой, которая при приложении напряжения 

начинает разрушаться.  

Полученные данные могут быть использованы для выбора 

оптимальных технологических процессов (перемешивание, 

порционирование, формование) при производстве полуфабрикатов 

на основе комбинированных фаршей. Реализация исследований 

позволит получать готовые продукты постоянного, заранее заданного 

качества при централизованном производстве рубленой продукции. 

Эти обстоятельства демонстрируют возможность применения 

функциональных ингредиентов при производстве мясных рубленных 

изделий с целью насыщения организма всеми необходимыми 

витаминами и минералами [3]. 
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 Возрастающий интерес к так называемой «здоровой пище» 

обуславливает необходимость производства продуктов, которые не 

только удовлетворяют физиологические потребности организма в 

питательных веществах и энергии, но и оказывают профилактическое 

и лечебное действие. 

Цельномышечные запеченные продукты из свинины относятся к 

числу наиболее распространенных видов мясопродуктов. 

Разработана технология деликатесной продукции из свинины – мясной 

рулет. Задачей является производство цельномышечного изделия, 

обогащенного биологически активными веществами. Для решения 

данной задачи предложен способ производства рулета запеченного 

из свинины с добавлением тыквы, а также добавление тыквенного сока 

в рассол.  

В начале процесса проходит подготовка мясного сырья путем 

выделения из свиных полутуш кусков мясного сырья. Далее следует 

приготовление посолочного рассола, включающего посолочную 

смесь «Арома Комби», тыквенный сок и нитритную соль. Посол 

мясного сырья осуществляется шприцеванием посолочного рассола 

многоигольчатым шприцем. 

После посола мясное сырье подвергается массированию в 

массажере в течение 20 часов и отправляют на формование. 

Формование рулета проходит путем добавления молотого перца 

черного и красного, моркови свежей и чеснока свежего, а также 

мякоти тыквы, которые и обогащают продукт белками. Рулет 

заворачивают и обвязывают нитками для поддержания формы. Затем 

формованный рулет поступает в термокамеру для осуществления 

операции запекания при температуре 180ºС, в течении 2 часов. После, 



~ 417 ~ 

 

готовый продукт охлаждают до температуры в центре продукта не 

выше 10 ºС. 

Изучено влияние состава многокомпонентных рассолов, в 

частности совместного использования в рецептурной композиции 

нитритной соли, комплексной добавки «Арома Комби» и сока тыквы 

на формирование вкусовых и структурно механических качеств 

образцов мясных рулетов. Экспериментально установлена 

возможность повышения содержания белка в мясном рулете на 5,6%. 

В результате работы были получены следующие результаты: в 

контрольном образце витамин С отсутствует, а в опытном образце 

содержание витамина С – 16 мг. Полученные данные показывают то, 

что внесение растительного компонента обогащает продукт 

витамином С.  

Определено оптимальное количественное внесение 

растительного сырья, тыквы и тыквенных семечек в мясной рулет, а 

также оптимальное количество внесения тыквенного сока в рассол. 

При добавлении в продукт мякоти тыквы в количестве 5% доля 

влаги увеличивается незначительно, а при добавлении 10% – 

увеличивается на 3,1%. 

В образце мясного рулета было определено количество 

нитрита натрия. 

В результате расчетов образец отвечает требованиям ГОСТ по 

содержанию нитрита натрия в продукте и не превышают 0,005%. 

Таким образом, применение растительных ингредиентов 

позволяет регулировать органолептические и структурно-

механические свойства изделия, вовлечь в производство сырье, 

ограниченно используемое в традиционных технологиях, 

модифицировать функционально-технологические свойства сырья, 

варьировать химическим составом готовой продукции, расширить 

ассортимент, повысить глубину переработки мясного сырья, выход 

готовой продукции и рентабельность производства [2,3]. 
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В статье представлены результаты исследований по влиянию 

гербицидов класса сульфонилмочевин на динамику содержания 

хлорофиллов a и b и каротиноидов в листьях озимой пшеницы 

(Triticum aestivum L.). Показано, что в течение 24-48 часов после 

обработки наблюдается снижение содержания пигментов 

относительно контрольных значений, которое восстанавливается в 

последующие 24 часа.  
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Дикорастущие растения, произрастающие в посевах 

зерновых культур, значительно снижают урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции. Согласно литературным данным, в 

нашей стране потери урожая зерновых составляют от 15 до 18% в 

результате засоренности агроценозов [2]. Решение данной проблемы 

возможно при создании оптимальных условий для развития культурных 

растений, одномоментно ингибируя рост дикорастущей флоры. Для 

этой цели широко используются гербициды последнего поколения, 

способные оказывать влияние на ферментные системы растений, что 

позволяет использовать их в значительно меньших количествах и 

снизить негативную нагрузку в агроэкосистемах. 

Эффективность гербицидного действия регистрируется 

угнетением сорных растений при одновременном сохранении 

нормального роста и развития культурных растений. Однако 

ингибирование процессов фотосинтеза, синтеза аминокислот, 

жиров, пигментов наблюдаемое в дикорастущих растениях, в 

определенной степени может проявиться у возделываемых в культуре 

[1]. 

Исследования проведены в 2020-2021 гг. на базе кафедры 

«Общая биология и биохимия» ФГБОУ ВО «Пензенский 
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государственный университет». Объект исследований – озимая 

пшеница (Triticum aestivum L.)сорт Фотинья. Закладка полевых опытов 

проходила на опытном поле ФГБНУ «Пензенский НИИСХ». Гербицидная 

обработка посевов проводилась в фазу кущения растений озимой 

пшеницы препаратами Калибр (тифенсульфурон 500 г/кг + 

трибенурон-метил 250 г/кг; ЗАО Дюпон Химпром) и Патрон 

(тифенсульфурон 500 г/кг + трибенурон-метил 250 г/кг; ООО Листера), 

относящихся к классу сульфонилмочевины, с использованием 

ранцевого опрыскивателя. Отбор проб для определения содержания 

пигментов в листьях растений осуществляли через 24, 48 и 72 часа 

после обработки. Содержание пигментов определяли 

спектрофотометрическим методом в ацетоновом экстракте [3]. 

В результате проведенных исследований отмечено, что 

гербицидная обработка оказывает определенное влияние на 

содержание пигментов в листьях озимой пшеницы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Содержание пигментов в листьях озимой 

пшеницы сорта Фотинья, мг/г 

 

 

Вариант 

Содержание пигментов  

 

24ч 

 

48ч 

 

72ч 

 хлорофилл а 

Контроль 0,1986 0,2243 1,2427 

Калибр 0,1237 0,1599 1,8756 

Патрон 0,1199 0,1430 1,5495 

 хлорофилл b 

Контроль 0,2752 0,1197 0,8397 

Калибр 0,1872 0,1591 0,7073 

Патрон 0,0197 0,0820 0,5967 

 Хлорофиллы а+b 

Контроль 0,4738 0,3440 2,0824 

Калибр 0,3109 0,3190 2,5829 

Патрон 0,1396 0,2250 2,1462 

 каротиноиды 

Контроль 0,0332 0,0294 0,0509 

Калибр 0,0523 0,2227 0,8321 

Патрон 0,0129 0,4947 0,6635 

 

Через 24 часа после обработки в варианте с Калибром 

наблюдается снижение содержания хлорофилла а на 37,7%, 

хлорофилла b - на 31,98%, суммарного содержания хлорофиллов - на 

34,38%. В варианте с использованием гербицида Патрон отмечено 

снижение содержания хлорофилла а на 39,63%, хлорофилла b - на 

92,84%, суммарного содержания хлорофиллов - на 70,54%. Через 48 

часов тенденция сохранялась. В варианте с гербицидом Калибр 

отмечено снижение содержания хлорофилла а на 28,71% и 

суммарного содержания хлорофиллов а и b на 7,27%. В варианте с 

Патроном отмечено более выраженное негативное воздействие 

гербицидной обработки на содержание основных 

фотосинтезирующих пигментов в листьях озимой пшеницы: снижение 
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содержания хлорофилла а на 36,24% , хлорофилла b - на 27,27%, 

суммарного содержания хлорофиллов а и b - на 34,59%.  

Через 72 часа после обработки в опытных вариантах 

зафиксировано увеличение содержание хлорофилла а относительно 

контрольных показателей на 24,69% и 50,93% (Патрон и Калибр 

соответственно), суммарного содержания хлорофиллов а и b - на 

3,06% и 24,03%.  

Таким образом, установлено, что обработка растений озимой 

пшеницы в фазу кущения гербицидами класса сульфонилмочевин 

вызывает снижение содержания основных фотосинтезирующих 

пигментов в интервале 24-48 часов. Адаптивные возможности 

растительных организмов обеспечивают подавление ингибирующего 

эффекта гербицидной обработки, которые фиксируются 

показателями содержания пигментов через 72 часа после обработки. 
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48 hours after the use of the herbicides are characterized by the decrease 

in the amount of the above-mentioned substances, but it is coming back 

to the baseline during the following 24 hours. 

 

Key words: “a” and “b” chlorophyll, carotinoid, winter wheat, 

sulphonylure-type herbicides. 
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ПОПУЛЯРНОСТЬ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ  

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
 

 

Лосевская Светлана Александровна  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный  

университет»  

 

В статье рассмотрены самые популярные блюда русской 

кухни за границей. Люди, путешествуют по миру, посещают новые 

рестораны и знакомятся с разными кухнями, поэтому всегда 

интересно прикоснуться к другой культуре через местную еду. Какие-

то блюда вызывают неподдельный интерес, другие кажутся обычными, 

а третьи пугают своей экзотичностью. 

 

Ключевые слова: блюда, кухня, традиции, шедевр, 

иностранные жители, кулинарное искусство, культура. 

 

***** 

 

Анализируя блюда разных кухонь мира, приходим к выводу, что 

основным поставщиком кулинарных традиций в мире является Италия 

с рекордными 176,2 млрд долларов экспорта. Россия также не 

уступает лидирующим кухням мира, занимая почетное 11-е место, на 

русскую кухню приходится 11,7 млрд долларов экспорта и всего 5,4 

млрд чистого экспорта, то есть разницы между экспортом и 

импортом. 

Цель теоретического исследования состоит в том, чтобы понять 

насколько известна и популярна русская кухня за границей, разобрать 

какие именно блюда вызывают восторг у иностранных жителей. Так как 

национальная кухня любой страны всегда отражает в себе не только 

особенности климата, но и черты народа, ее населяющего.  

Например, борщ является традиционным восточнославянским 

блюдом, которое готовится со свеклой, что придаёт ему насыщенный 

красный цвет. В отличие от обычных супов он густой и в основном 

ассоциируется у людей с русской или украинской кухней и является 

самым известным нашим блюдом за рубежом.[ 1 ] 

Сейчас в Европе наблюдается всплеск интереса к гречневой 

крупе из-за ее полезных свойств, питательности, диетичности и 

гипоаллергенности. 

Изысканные сырники. Творог, из которого делают сырники, был 

известен еще в Древнем Риме, но у нас его называли «сыр», так как 

получали его из сырого молока. Творогом он стал называться лишь в 

XVIII веке, когда Петр I привез из Европы твердые (сычужные) сыры и 

наладил их производство в России. Иногда можно встретить название 

«творожники», но оно не сильно прижилось, да и как ни называй это 

легкое блюдо, которое может быть и десертом, и полноценным 

завтраком, менее вкусным оно не станет. 

Наши блины иностранцы называют crêpes (крепс)- это такие 
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тонкие блинчики, которые готовят в Центральной Европе. Некоторые 

даже обзывают блины панкейками. А панкейки на самом деле ближе 

к оладьям. Описывают так: «Блины - важная часть русской кухни. На 

русском фестивале под названием Масленица блинами празднуют 

начало весны. Блины жирнее и толще, чем крипсы, их подают с мясом, 

сыром или чем-то сладким. Лучше всего есть блины с икрой или 

сметаной. Русские также добавляют в сметану отвратительную зелень 

под названием укроп, которую русские пихают буквально везде». 

В любом случае вне зависимости от страны кулинарные 

заимствования всегда проходят «обкатку» [ 3 ]. Во-первых, заимствуют 

то, что изначально ближе и понятнее. Например, ирландцы 

исторически питались кашей и хлебом и в какой-то момент полюбили 

картофель- столь же богатое углеводами блюдо. Теперь же они 

просто не могут без него жить. А во-вторых, заимствованное блюдо 

традиционно «подстраивают» под себя. Изучив рецепты салата 

«Цезарь» в разных странах, так вот они везде отличаются: если, скажем, 

во Франции он более изысканный, с добавками всевозможных трав, 

то в России - это вариация салата «Оливье», с огурчиками и 

майонезом. Или вот еще пример. Помните, чем закончилась 

масштабная кампания по внедрению в рацион советских граждан 

блюд союзных республик - плова, харчо? Узбекский плов превратился 

в рисовую кашу с мясом! А вот заокеанский опыт: в США сегодня есть 

множество китайских блюд, которых… никогда не существовало в 

самом Китае! То есть в целом бояться каких-то влияний не надо. Даже 

страх фастфуда оказался преувеличен: сегодня сосуществуют 

одновременно и национальная кухня, и интернациональный 

фастфуд.[ 3 ] 

Вот такие русские блюда нравятся иностранным гражданам, 

бывает даже больше, чем нам самим. Поэтому, путешествуя по миру, 

посещайте новые рестораны, знакомьтесь с разными людьми и 

прикасайтесь к другой культуре через местную еду и кухню. 
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POPULARITY OF RUSSIAN CUISINE DISHES ABROAD 

 

The article discusses the most popular dishes of Russian cuisine 

abroad. People travel the world, visit new restaurants and get to know 

https://www.kommersant.ru/doc/4017794


~ 424 ~ 

 

different cuisines, so it is always interesting to touch a different culture 

through local food. Some dishes arouse genuine interest, others seem 

ordinary, and still others are frightening with their exoticism. 

 

Keywords: dishes, cuisine, traditions, masterpiece, foreign residents, 

culinary arts, culture. 
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В статье рассмотрена организация применения инноваций в 

мясной отрасли. Применение инноваций повысят инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность отрасли, а также 

сориентируют производителей мясной продукции на применение и 

внедрение новаций и передовых технологий. 

 

 Ключевые слова: инновация, мясная промышленность, 

инновационные технологии, мясная отрасль, производственные 

мощности, спрос, потребители, конкурентоспособность. 
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 Мясная отрасль России является одной из основных 

подотраслей пищевой промышленности, в деятельности которой 

существует целый ряд задач, связанных с недостаточным уровнем 

развития сырьевой базы, низкими темпами модернизации отрасли, 

обновлением основных производственных фондов, недостаточным 

использованием производственных мощностей 

мясоперерабатывающих предприятий, слабой финансовой 

неустойчивостью, нехваткой собственных средств, сложностью 

привлечения инвестиций, дефицитом квалифицированных кадров, а 

также недостаточным информационным обеспечением АПК и 

многое другое. Данная ситуация определяет необходимость 

применения новых инновационных решений, чтобы не отставать и не 

уступать конкурентам.  

 В условиях конкурентной борьбы на рынке мяса и 

мясопродуктов, а также изменяющихся предпочтений потребителей, 

решение вышеперечисленных проблем отрасли возможно только на 

основе активизации инновационных процессов с использованием 

современной организации инновационного менеджмента. Развитие 

мясоперерабатывающих производств происходит во многом 

благодаря внедрению инновационных технологий. [2]. Ускорение 

технологического развития страны с увеличением количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, должно 

увеличиться до 50 % к 2024 году.[1] 

 Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во 

многом благодаря внедрению инновационных технологий. 

Разнообразные практические и теоретические исследования, 

которые направлены на изучение инноваций в мясной отрасли, 

показывают необходимость их применения. [3] 
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 Инновации в мясную промышленность- это ускоренное 

развитие отрасли в виде процесса реализации идей с конечным 

положительным результатом.  

 Применительно к мясной отрасли инновация - это новые 

технологии, породы животных, ряд мясной продукции, оборудование, 

техника, новые формы организации труда и кредитования 

производства, а также новые подходы к подготовке и переподготовке 

кадров. Инновации материализуются в виде новой продукции, услуге, 

технологии или организации труда, а затем уже коммерциализуются, 

превращаясь в источник дохода. Следовательно, инновация должна 

обладать новизной, удовлетворять спрос потребителей на рынке и 

должна приносить прибыль производителю.  

Применение и управление инновациями - это 

всеобъемлющий подход, охватывающий все функциональные сферы 

производства от планирования, научных исследований, разработки до 

производства, маркетинга, сбыта и др.  

 Инновационная деятельность в мясной отрасли реализуется 

при помощи передачи инноваций из сферы исследований в сферу 

производства, где результаты этого процесса находят своего 

потребителя, при этом формируется спрос и предложение 

взаимосвязанных с рекламой, распространением опыта, научных и 

инженерных рекомендаций. Научная идея, научное исследование, 

производство, реализация и потребление являются базовыми 

элементами инновационного процесса при организации 

применения инноваций в мясной отрасли.  

 В мясоперерабатывающей отрасли сохраняется стабильная 

инвестиционная активность, при этом прослеживаются 

разнонаправленные тренды: в масштабах отрасли в России 

создаются новые предприятия, в то время как предприятия крупных 

городов таких как Москва, Санкт-Петербург инвестируют в основном в 

реконструкцию или модернизацию производства. 

 Применив инновации при выпуске мяса и мясных продуктов, 

отечественный производитель может достичь технологической 

независимости, улучшить качество выпускаемой продукции, повысить 

эффективность и конкурентоспособность производства. 

 Новации повысят инвестиционную привлекательность и 

конкурентоспособность в мясной отрасли, а также сориентируют 

товаропроизводителей мясной продукции на внедрение и 

применение инноваций, и передовых технологий. 
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INNOVATION IN THE MEAT INDUSTRY 

 

The article deals with the organization of the application of 

innovations in the meat industry. The application of innovations will 

increase the investment attractiveness and competitiveness of the 

industry, as well as guide meat producers to the use and implementation 

of innovations and advanced technologies. 
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В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка 

питания в Ростовской области в условиях коронавирусной инфекции. 

Был проведен анализ оборота общественного питания по всем 

каналам реализации, а также исследование количества объектов 

общественного питания по городским округам Ростовской области за 

2020-2021 гг.  

 

 Ключевые слова: пандемия, общественное питание, анализ, 

Ростовская область, анализ рынка питания, ресторанный бизнес, 

динамика, рынок труда, кафе, рестораны, коронавирусная 

инфекция, ограничения, сокращение объектов ОП. 

  
***** 

 Ресторанный бизнес в России и в том числе в Ростовской 

области переживает не лучшие времена. Вместе с вынужденными 

мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, 

государство вводит новые, все более жесткие ограничения 

деятельности предприятий. Отрасль производства продуктов питания- 

одна из отраслей, которая продолжает работать в прежнем объеме, 

в то время как другие предприятия прекращают свою деятельность, 

чтобы ограничить распространения коронавируса. В большинстве 

регионов сейчас работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 

баров, закусочных и любых других предприятий общественного 

питания идет не в полную мощь, за исключением обслуживания на 

вынос вне заведений и доставки заказов. 

В таблице 1 представлен оборот ОП в муниципальных 

образованиях Ростовской области за период 2020-2021гг 3-й квартал. 
  



~ 429 ~ 

 

Таблица 1 -Оборот общественного питания  

в муниципальных районах РО 

 

Районы 
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ой 
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душу 
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Ме

сто 

по 

обо
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у 
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у 
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ди 

все

х 

мун

ици
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ьны

х 
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ван

ий 

обл

аст

и по 

итог

ам 

янв

аря 

- 

сен

тябя 

202

1 г. 

Мес

то 

по 

обо

роту 

об

щес

твен

ного 

пита

ния 

на 

душ

у 

нас

еле

ния 

сре

ди 

всех 

мун

ици

паль

ных 

обр

азов

ани

й 

обл

аст

и по 

итог

ам 

янва

ря - 

сент

ября 

2020 

г. 

Изме

нени

е 

оцен

ок в 

янва

ре-

сентя

бре 

2020 

г. по 

срав

нени

ю с 

янва

рем-

сентя

бре

м 

2019 

г. (+)-

повы

шени

е; (-)-

сниж

ение 

Азовский 98,

1 

381300

,8 

115,

1 

3886,

9 

16 17 1 

Аксайски

й 

11

9,9 

150611

8,6 

118,

6 

12561

,5 

2 2 0 
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Багаевск

ий 

33,

8 

48934,

8 

129 1447,

8 

40 38 -2 

Белокали

твинский 

89,

5 

486983

,7 

111,

7 

5441,

2 

9 8 -1 

Боковски

й 

13,

7 

23001,

7 

132,

5 

1679,

0 

34 35 1 

Верхнедо

нской 

17,

2 

18075,

9 

129,

1 

1050,

9 

46 46 0 

Веселовс

кий 

24,

9 

48412,

5 

106 1944,

3 

30 29 -1 

Волгодон

ской 

33,

2 

25955,

7 

103,

7 

781,8 50 49 -1 

Дубовски

й 

21,

1 

24555,

7 

136,

8 

1163,

8 

44 45 1 

Егорлыкс

кий 

32,

4 

139899

,3 

124,

1 

4317,

9 

12 14 2 

Заветинс

кий 

16,

4 

12282,

4 

118,

9 

748,9 51 52 1 

Зерногра

дский 

52,

1 

267954

,7 

114,

9 

5143,

1 

10 9 -1 

Зимовник

овский 

35,

2 

58245,

1 

119,

3 

1654,

7 

35 32 -3 

Кагальни

цкий 

27,

1 

39699,

4 

124,

9 

1464,

9 

39 37 -2 

Каменск

ий 

40,

6 

125242

,1 

132,

2 

3084,

8 

22 24 2 

Кашарск

ий 

22,

4 

11711 101,

6 

522,8 53 53 0 

Констант

иновский 

30,

5 

32061,

8 

133,

8 

1051,

2 

45 44 -1 

Красносу

линский 

74,

1 

240423

,6 

128,

1 

3244,

6 

20 21 1 

Куйбыше

вский 

13,

6 

20170,

8 

158,

1 

1483,

1 

37 42 5 

Мартынов

ский 

34,

2 

21225,

6 

100,

6 

620,6 52 51 -1 

Матвеево

-

Курганск

ий 

39,

6 

148804

,9 

100,

4 

3757,

7 

17 13 -4 

Миллеро

вский 

62,

7 

306078

,3 

117,

9 

4881,

6 

11 11 0 

Милютин

ский 

12,

4 

12222,

1 

124,

6 

985,7 48 48 0 

Морозов

ский 

37,

2 

208022

,6 

123,

2 

5592,

0 

8 10 2 

Мясников

ский 

49,

2 

355904

,4 

102,

5 

7233,

8 

6 3 -3 

Неклинов

ский 

85,

2 

85925,

3 

120,

9 

1008,

5 

47 47 0 
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Обливски

й 

17,

1 

25143,

7 

146,

6 

1470,

4 

38 41 3 

Октябрьс

кий 

72,

2 

302728

,8 

100,

6 

4192,

9 

13 12 -1 

Орловски

й 

36,

8 

89998,

9 

112,

1 

2445,

6 

25 25 0 

Песчанок

опский 

26,

3 

50060,

5 

101,

8 

1903,

4 

31 30 -1 

Пролетар

ский 

33,

4 

56258,

9 

150,

9 

1684,

4 

33 40 7 

Ремонтне

нский 

17,

8 

4925,3 103,

7 

276,7 54 54 0 

Родионов

о-

Несветай

ский 

21,

9 

20262,

3 

136,

3 

925,2 49 50 1 

Сальский 10

0,2 

400117

,5 

115,

2 

3993,

2 

14 15 1 

Семикар

акорский 

48,

5 

178439

,4 

103,

1 

3679,

2 

18 16 -2 

Советски

й 

6,2 1161,9 103,

6 

187,4 55 55 0 

Тарасовс

кий 

27,

8 

33791,

4 

132,

7 

1215,

5 

43 43 0 

Тацински

й 

33,

7 

68858,

9 

102,

8 

2043,

3 

27 27 0 

Усть-

Донецкий 

31,

3 

55406 134,

4 

1770,

2 

32 34 2 

Целински

й 

29,

5 

80650,

2 

101,

2 

2733,

9 

23 20 -3 

Цимлянск

ий 

32,

7 

87913,

9 

127,

9 

2688,

5 

24 26 2 

Чертковск

ий 

32,

7 

45098,

5 

121,

5 

1379,

2 

41 39 -2 

Шолохов

ский 

24,

9 

60211,

4 

101,

2 

2418,

1 

26 22 -4 

Итого по 

районам 

17

09,

3 

621024

0,3 

  3633,

2 

      

Итого по 

области 

41

97,

8 

304291

00,6 

116,

2 

7248,

8 

      

 

 Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о 

том, что в целом по области и по городским округам наблюдается 

отрицательная динамика роста оборота общественного питания по 

всем каналам реализации начиная с 2020 по 2021 г. На основе этой 

ситуации Правительство вырабатывает адресность поддержки. 

Правительство это понимает и ищет гибкие подходы для поддержки 

бизнеса. Поэтому чтобы не допустить повсеместной вспышки 
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инфекции необходимы меры сдерживания роста заболеваемости 

коронавирусом. 
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INFLUENCE OF CORONAVIRUS  

ON SMALL CATERING BUSINESS IN THE ROSTOV REGION 

 

This article examines the main trends in the development of the 

food market in the Rostov region in the context of coronavirus infection. An 

analysis of the turnover of public catering was carried out across all sales 

channels, as well as a study of the number of public catering facilities in 

urban districts of the Rostov region for 2020-2021. 

 

Keywords: pandemic, public catering, analysis, Rostov region, 

analysis of the food market, restaurant business, dynamics, labor market, 

cafes, restaurants, coronavirus infection, restrictions, reduction of public 

catering objects. 
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 В статье приведены основные пищевые продукты на основе 

молока и их полезность при диетах и в период пандемии. 

Функциональные продукты питания обладают неким 

профилактическим и (или) терапевтическим действием при вирусных 

заболеваниях, в том числе против COVID-19.  

 

 Ключевые слова: функциональные продукты питания, 

коронавирус, ингредиенты, молочные продукты, диета. 
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В период пандемии населению страны следует, как минимум, 

применять профилактические мероприятия для минимизации рисков 

заболевания коронавирусом. Поэтому необходимо включать в 

рацион питания функциональные продукты питания для укрепления 

иммунитета. [1]. 

Функциональные продукты - это продукты натурального или 

искусственного происхождения, которые обладают приятными 

вкусовыми свойствами с выраженным оздоровительным эффектом 

для организма человека, удобны в использовании, предназначаются 

для ежедневного постоянного применения. К функциональным 

продуктам питания относятся продукты, обладающие помимо 

основной функции снабжения организма человека нутриентами, 

дополнительным положительным действием на здоровье и/или 

предотвращающие, то или другое заболевание. Получение 

организмом функциональных продуктов подразумевает повышение 

содержания в них физиологически значимых для человека 

биологически активных соединений и/или снижение нежелательных 

компонентов (например, тяжелых металлов и нитратов в растительной 

пище). 

Важное значение имеет нарушение режима и качества 

питания: 

-нерегулярное или пропущенное питание, 

-нерациональное питание (повышенное потребление 

высококалорийных продуктов, продуктов быстрого приготовления типа 

фаст-фуд), 

-низкое потребление фруктов и овощей, содержащих 

необходимое количество клетчатки, 

-недостаточное потребление микроэлементов – витаминов и 

минералов, а также других биологически активных соединений. 
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Это все может привести к снижению антитоксической 

активности печени и других органов детоксикации, нарушениям 

иммунитета, снижению антиоксидантной активности организма, 

нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта, обострению 

хронических заболеваний. 

В период самоизоляции и карантина все находятся дома, 

зачастую в ограниченном пространстве. При этом человек 

сталкивается с неблагоприятными факторами окружающей среды: 

загрязнение воздуха в помещении, воды, продовольствия, 

использования бытовых токсикантов (спреи для воздуха, средства для 

стирки, мытья посуды, пола и др.), постоянное ношение защитной 

маски, гиподинамия, наличие вредных привычек (табак, алкоголь), 

употребление лекарств. Хронические воздействия токсических 

веществ на организм существенно влияют на состояние здоровья и 

понижают адаптивный потенциал человека. 

Молочные функциональные продукты-основа здорового 

питания современного человека. [ 2]. 

Молоко и кисломолочные продукты - самые 

распространенные продукты в рационе всех категорий населения. 

Причины их популярности кроются в уникальных свойствах и 

компонентах молока, а также в возможности производства самых 

разнообразных продуктов из этого материала. Молоко используется в 

качестве основы для комбинированных пищевых продуктов, 

производимых несколькими способами:  

- путем добавления растительного сырья в молоко и молочные 

продукты;  

- путем добавления молочных ингредиентов к растительному 

сырью.  

Выбор молочных ингредиентов для функциональных продуктов 

питания может быть оправдан их лечебными свойствами, которые 

широко используются в лечебном, профилактическом и диетическом 

питании.  

Функциональные свойства молочных продуктов обычно 

улучшаются путем корректировки их состава жирных кислот, 

аминокислот и минералов, а также обогащения их 

микроэлементами [2]. Сочетание молочного сырья с растительными 

компонентами позволяют регулировать содержание витаминов, 

углеводов, минералов и пищевых волокон. Использование 

биологически активных соединений, полученных из растительного 

сырья, в том числе лекарственных растений, перспективное 

направление в производстве лекарственных, профилактических и 

функциональных препаратов. 

Поэтому употребление продуктов функционального 

назначения, дополнительно обогащенных полезными веществами, 

поспособствуют улучшению работы организма человека, улучшат 

работу ЖКТ, предохранят от вирусных заболеваний, особенно в 

период пандемии коронавируса и значительно укрепят иммунитет. 
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FUNCTIONAL FOOD AND THEIR USEFULNESS 

 

The article presents the main food products based on milk and their 

usefulness in diets and during a pandemic. Functional foods have a certain 

prophylactic and / or therapeutic effect for viral diseases, including against 

COVID-19. 
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РАБОТА РЕСТОРАНА МАКДОНАЛДС  

В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 
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Данная статья интересна для современного человека. Именно 

сеть ресторанов быстрого питания помогает получить свой заказ в 

довольно короткий промежуток времени и не отрываясь от работы 

совершить перекус. Макдоналдс завоевал любовь миллионов человек 

к своей продукции и минимальному времени ожидания, поэтому 

данная статья актуальна, особенно в период коронавируса.  

 

Ключевые слова: Макдоналдс, ресторан, отличие работы, 

страны мира, Россия, история развития, динамика открытия новых 

ресторанов, коронавирус. 

 

***** 

 

В России на текущий момент насчитывается более 500 

ресторанов МакДональдс, однако подавляющее большинство из них- 

более 95%, на начало года являлись корпоративными ресторанами, 

т.е. находящимися в собственности и управляющимися 

непосредственно компанией McDonalds, а не частными лицами. [1]. 

На данный момент-это крупнейшая сеть закусочных. Под 

брендом «McDonald’s» работает около 32 000 ресторанов в более чем 

110 странах мира. Ежедневно через кассы культового «фастфуда» 

проходит около 47 миллионов посетителей. 

Но всё так ли хорошо в Макдоналдс в разных странах. На 

родине ресторан не имеет такой популярный статус как в мире. В 

Америке это заведение считается простой закусочной. [2]  

Макдоналдс в европейских странах наиболее популярен чем 

на родине и во всём мире. Благодаря этой популярности Европа 

приносит большую выручку в ресторанную сеть. На первом месте для 

начальства важно удобство клиента, поэтому в европейские 

Макдоналдсы было введена ресторанная схема обслуживания. [2].  

Макдоналдс так же нашёл место существовать и в Азии. Фаст-

Фуд ресторана считается популярным среди своеобразной 

азиатской кухни, но цены на товар довольно высокие по сравнению с 

местной едой. Меню Макдоналдс в Азии включает некоторые 

изменения и добавления национальной пищи. Таким являются острые 

соусы , лапша , замена мяса животных на мясо рыбы и креветок. 

Меню пронумеровано, даже без знания языка можно сделать заказ 

буквально «на пальцах».  

Австралия является для сети ресторана Макдоналдс своего 

рода тестером. Это маленькая страна, изолированная от большого 

континента в которой удобно контролировать нововведения. Первый 
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ресторан Макдоналдса открылся в Австралии лишь в 1993 году в 

городе Мельбурне. Отличительной чертой австралийского 

Макдональдса является то, что клиент может составить свой заказ в 

приложении компании и потом показать QR-код кассиру после чего 

получить свой заказ. [3]  

Первый российский ресторан компании открылся 

в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Российский 

Макдоналдс сильно отличается от американского. Первое, на что 

иностранцы обращают внимание, то это на чистоту в заведении, 

вежливость кассиров и быстрое обслуживание. Компания ежегодно 

увеличивает количество ресторанов Макдоналдсах на российской 

территории. В 2021 году будет открыто ещё 82 предприятия по всей 

нашей стране [3].  

 

 
 

Рисунок 1 - -Динамика открытия новых ресторанов 

Макдональдс 

 

 Главная причина успеха Макдоналдс остается незавышенная 

цена продуктов, что манит наших граждан попробовать данные 

продукты и быть довольными от обслуживания.  
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OPERATION OF THE McDONALDS RESTAURANT IN RUSSIA 

AND OTHER COUNTRIES 

 

This article is interesting for a modern person. It is a chain of fast 

food restaurants that helps to get your order in a fairly short period of time 

and without interrupting work to have a snack. McDonald's has won the 

love of millions of people for its products and the minimum waiting time, so 

this article is relevant, especially during the period of coronavirus. 
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Рассмотрены биотехнологические процессы и их влияние на 

животных и растения. Что рассматривает такая наука как 
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 Для современной России ключевыми являются направления, 

связанные с развитием технологий, в особенности относящиеся к 

сельскому хозяйству- биотехнологией.  

 Биотехнология - это обширная область биологии, которая 

включает живые системы и организмы для новых разработок и 

производств продукции. В XX-XXI веках биотехнологическая наука 

начала расширяться прогрессивно и в себя включила новые 

разнообразные науки. [1] 

 Биотехнология приносит значительный вклад в сельское 

хозяйство для облегчения в разработке инновационных технологий, 

которые позволяют повышать эффективность сельскохозяйственной 

отрасли. Практически во всех странах с помощью методов 

генетической и клеточной биоинженерии создаются 

производительные и устойчивые к различным вредителям и болезням 

сорта сельскохозяйственных растений и виды животных. 

На сегодняшний день проводятся исследования по улучшению 

аминокислотного состава растительных белков, где идут разработки, 

позволяющие улучшить защиту растений и животных от различных 

заболеваний.  

Биотехнологическая наука даёт возможность вывести те сорта 

и даже породы, которые будут защищены от определённых болезней. 

Путём перенесения ДНК от болезни к генетической структуре животных 

и растений, могут получать данные виды с устойчивым иммунитетом. 

Это всё позволит фермерам увеличивать поголовье, а также 

урожаи и площади. 

Люди не замечают и не знают, как биотехнология может 

применяться везде и является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Раньше не могли даже подумать, какие методы могут улучшить и 

модифицировать растения и животные.  
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В стране имеются огромные преимущества в помощи 

окружающего мира, для уменьшения количества пестицидов и 

гербицидов, биотехнологических продуктов, которые приводят к 

снижению их применения в сельском хозяйстве, а другие продукты 

биотехнологии должны приносить преимущества. 

Это всё значит, что уменьшение химической нагрузки 

уменьшит риск токсичности почв и вод. Помимо всех этих вещей, 

гербициды, использующиеся в соответствии с генетически 

модифицированными растениями более безопасны, чем 

предыдущие их поколения, на смену которым они приходят.  

То, что выведено путём научных исследований биоинженерии, 

приведёт к наиболее широкому использованию с уменьшением 

потерь «родимости» почвы. 

Так же, огромную роль биотехнология в сельском хозяйстве 

решает и в плане голода. Это потенциальные преимущества для 

развивающихся стран, где большинство населения проживают в 

бедности и страдают от хронического голода.  

Ученые постоянно работают над тем, чтобы новые культуры 

могли приспособиться вне приспособленных для них условиях. 

Дальнейший прогресс сельского хозяйства в большинстве 

связан с развитием инновационных технологий. Нужно учитывать и то, 

что неконтролируемое увеличение генно-инженерных организмов и 

продуктов могут разрушить биологический баланс в природе, что 

станет большой угрозой человечеству и его безопасности для 

здоровья. 

Люди всегда задумывались над управлением природой с 

помощью селекции. Она строилась на отборе растений и животных с 

хорошими признаками скрещивания, но в то же время, генная 

инженерия позволяет вмешиваться в генетику клетки. В результате, не 

потеряв нужные свойства и качества растений и животных, добавив 

ещё некоторые полезные свойства и признаки, можно создать и 

улучшить новые гибридные сорта, формы и виды растений и 

животных.[2] 

Становится возможным видоизменять у растений и животных 

стрессоустойчивость к климату, чувствительность к болезням и 

насекомым, и другим природным изменениям. Учёными ведутся 

активные разработки по улучшению пищевой ценности разных 

сельскохозяйственных культур в виде кукурузы, сои, картофеля, томата 

и других. 

Биотехнология лежит в основе нашей жизни. Она не стоит на 

месте, и каждый день развивается всё больше и активнее. 

 При помощи биотехнологии можно решить большинство 

проблем для АПК: повысить урожайность, улучшать качество 

продукции, снижать цены и минимизировать от негативного 

воздействия на окружающую среду. Необходимо применять 

альтернативные методы ведения сельского хозяйства, которые будут 

основываться на разнообразном применении методик 

биотехнологической науки. 

 Перспективы и возможности для использования новых научных 

исследований и разработок на благо человека и общества в области 

сельскохозяйственной биотехнологии можно будет достичь только при 

активном участии государства, правительства, и его поддержки. 
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 Общественное питание- эта та отрасль, которая занимается 

производством, реализацией и организацией потребления 

кулинарной продукции. 

Развитие общественного питания дает существенную 

экономию общественного труда вследствие более рационального 

использования техники, сырья, материалов, предоставляя рабочим и 

служащим в течение рабочего дня горячую пищу, что повышает их 

работоспособность, сохраняет здоровье, дает возможность 

организации сбалансированного рационального питания в детских и 

учебных заведениях. [1] 

 Общественное питание одной из первых отраслей хозяйства 

вставшее на рельсы преобразования, приняв груз острейших 

проблем. В Ростовской области оборот общественного питания за 

семь месяцев 2021 года в области превысил почти 24 миллиарда 

рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост 

составил около 30 %. Но имеется и снижение показателей в общепите, 

это повлияли ограничительные меры по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. [2] 

 В таблице 1 представлен оборот общественного питания в 

городах Ростовской области.  
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Таблица 1-Оборот общественного питания в городах 

Ростовской области за январь-сентябрь 2021  

Города 
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Ростов-

на-Дону 
1137,9 

173333

59 

116,

2 

15232,

8 
1 1 0 

Азов 80,4 
317638

,7 

114,

5 
3950,7 15 18 3 

Батайск 127,9 
426409

,3 

142,

5 
3333,9 19 23 4 

Волгодон

ск 
171,4 

137024

8,4 

119,

3 
7994,4 3 4 1 

Гуково 63,2 
124699

,7 

104,

9 
1973,1 29 28 -1 
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Донецк 46,7 
93189,

5 

122,

4 
1995,5 28 31 3 

Зверево 19,7 
25881,

6 

103,

6 
1313,8 42 36 -6 

Каменск-

Шахтинск

ий 

87,8 
589305

,4 
110 6711,9 7 7 0 

Новочерк

асск 
168 

124394

9,6 

114,

8 
7404,5 4 5 1 

Новошахт

инск 
106,6 

164092

,1 

111,

2 
1539,3 36 33 -3 

Таганрог 248,6 
180294

3,8 

116,

7 
7252,4 5 6 1 

Шахты 230,3 
727143

,5 
115 3157,4 21 19 -2 

Итого по 

городам 
2488,5 

242188

60,6 
  9732,3       

 

 Анализируя таблицу, мы видим, что не по всем городам 

Ростовской области произошло снижение оборота предприятий 

общественного питания в связи с пандемией. В тоже время 

ресторанный бизнес таит в себе много опасностей для потенциальных 

инвесторов.  

 На сегодняшний день для рынка общественного питания 

можно дать следующую характеристику: рынок общественного 

питания активно развивается, при этом влияние общего 

экономического спада и кризиса, связанного с коронавирусом, 

сказывается на данной индустрии не слабее, чем и в других отраслях. 

Специалистами указывается, что уровень потребности в точках 

общественного питания на данный момент хоть и является 

удовлетворенным, но все же есть надежда на лучшее. Факт 

кажущегося изобилия является обманчивым, так как большинство 

потребностей рынка использовано не в полную силу. Все это позволяет 

утверждать, что активность отрасли в будущем может быть более 

высокой. Факт процветания рынка общественного питания может быть 

отнесен к социально-значимым направлениям, так как развитый 

сектор услуг может констатировать в общем уровень развитости 

экономической системы, а с точки зрения микромасштаба пища - 

это основа жизни человека. От уровня питания человека зависит его 

здоровье, настрой и трудоспособность.  

 Таким образом, питание человека является не только его 

личным делом, но и общественным, поэтому развитие отрасли 

общественного питания, крайне важная область общего социально-

экономического развития не только субъекта, но и экономики России 

в целом, особенно в период пандемии.  
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***** 

 

Кризис в сфере общественного питания, при условии 

экономического спада в условиях пандемии проявил себя в полной 

мере. В первую очередь пострадали дорогие рестораны, с высоким и 

средним достатком, рассчитанные на состоятельную публику. 

Одними из первых в дорогие рестораны перестали ходить люди 

среднего класса, сотрудники инвестиционных компаний, менеджеры 

компаний с иностранным капиталом, работники банковского 

сектора, для которых цены в этих заведениях были в верхней границе 

допустимых значений, и которые от кризиса пострадали больше всего. 

И с каждым витком кризиса наблюдается все больший отток 

посетителей, для которых цены являются определяющим фактором в 

выборе ресторана.  

Очень тяжелые времена затронули все сетевые рестораны. 

Труднодоступность работы на вынос и дистанционного обслуживания 

для таких предприятий самая большая. 

Еще одной проблемой, которая охватила все сегменты 

общественного питания, является подорожание продуктов. Некоторые 

компании-поставщики, пытаясь побороть проблему ликвидности, 

вынуждены повышать отпускные цены на продукцию. Это привело к 

увеличению себестоимости конечного продукта в заведениях 

общепита. А в условиях пандемии, решить эту проблему путем 

поднятия цен в заведении, достаточно проблематично. Также, из-за 

отсутствия достаточных средств у поставщиков, которые активно 

используют кредитные средства для закупки продукции, могут 

возникнуть трудности с поддержанием ассортимента. Из-за этого на 

рынке могут пропасть некоторые импортируемые товары. Уже сейчас 

возникают проблемы с закупками, которые приходится решать в 
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экстренном порядке. Многие рестораны без тендеров вынуждены 

менять поставщиков, для того чтобы не остаться без необходимых для 

работы продуктов. И это в свою очередь отрицательно сказывается на 

себестоимости. [2] 

Предприятия питания по-прежнему стараются привлечь 

аудиторию, интерес которой к досуговой сфере потихоньку 

активизируется, что помогает рестораторам в работе над этим 

привлечением. Для того, чтобы общепиту быть на плаву, он должен 

иметь четкую прозрачную и понятную концепцию. 

Способов привлечь основную аудиторию несколько. Для 

премиальных ресторанов на первый план выходит метод личных 

приглашений, т.е. работа с гостевой базой - формирование, 

актуализация и непосредственно информирование, планирование 

банкетов и мероприятий на будущее время. Для демократичных, 

наружная реклама, в том числе на бортах городского транспорта, 

проезжающего мимо. [3] 

Также хороший отклик имеет генерация новостных поводов и 

доставка продукции предприятия на дом. Все эти меры рестораторы 

применяли и до кризиса, но сейчас, когда бюджеты, выделяемые на 

продвижение, были в большинстве случаев урезаны, у владельцев 

общепита остается еще меньше прав на ошибки. 

Вспышка коронавируса затронула многих участников рынка, в 

том числе и работников общепита. По мнению экспертов, от 20% до 

50% кафе и ресторанов могут прекратить свое существование из-за 

пaндемии, поэтому в сложившейся ситуации заведения, по 

возможности, перестраиваются на систему доставки, чтобы хоть как-

то предотвратить падение объёмов выручки. Но не все предприятия 

сейчас переходят на такой режим работы, так как это непросто и не 

все заведения имеют доставку, в основном это федеральные сети. 

Ресторанный бизнес в кризисные моменты, хоть и 

претерпевает изменения, но всё же ему приходится подстраиваться 

под меняющуюся ситуацию для потребителей, разрабатывать 

антикризисную стратегию, а также предлагать новые концепции в 

условиях экономического спада при пандемии.  

Для эффективного внедрения таких инноваций, лица, 

ответственные за принятие решений, как в розничной сети, так и на 

предприятиях- производителях должны начать с множества шагов и 

методик [1]. 

Кризис и пандемия играют значимую роль в изменениях многих 

индустрий, в том числе ресторанного бизнеса и его технологий. 

Граждане видят в реальном времени, как появляются новые виды 

бизнеса на стыке разных вариаций, как внедряются и 

распространяются новые услуги, возможно это будет технологический 

бум, связанный с инновационными технологиями, мобильными 

приложениями, онлайн-жизнью, которые не повлияют на безопасность 

предприятий общепита.  
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В данной статье описывается то, как коронавирусная 
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Общественное питание - это та отрасль, основу которой 

составляют предприятия, характеризующиеся единством форм 

организации производства и обслуживания потребителей. 

Коронавирусная инфекция подвергла опасности весь мир и в первую 

очередь пострадали те ниши, которые предусматривают скопление 

людей в замкнутом пространстве. Одна из самых популярных - 

индустрия питания. 

С наступлением эпидемии, когда большинство населения 

планеты вынуждено соблюдать дистанцию, носить маски и применять 

другие меры безопасности, некогда шумные кафе и рестораны 

теперь полупустуют. Пандемия коронавируса - это гуманитарный 

кризис, экономические последствия, последствия которого будут 

очень серьезными. 

Около 30% ресторанов в России собираются заморозить 

бизнес, а 9%- закрыть в условиях длительного карантина. Почти все 

заведения терпят колоссальные убытки.[1] 

Сначала был спад у ресторанов восточной кухни, где люди 

боялись встретить китайцев, потом следующая волна отразилась на 

детских ресторанах, детские дни рождения, праздники стали 

отменятся ну и потом дошло до всех ресторанов. Посещаемость в 

среднем упала на 40%, а некоторые дни, например в субботу - на 80%. 

Гости просто перестали ходить. В связи с ростом курса валюты все 

поставщики продуктов подняли цены на 25-30%. 

Таким образом, пока в России не прекращается пандемия 

коронавируса, многие заведения прилагают максимум усилий, чтобы 

организовать оперативную доставку еды на дом. Во- первых, ненужно 

рисковать, выходя из дома за продуктами. Во- вторых заказав блюдо в 

любимом заведении, вы поднимите себе настроение. В условиях 

пандемии, заказ готовой еды многим облегчает жизнь. Для ресторанов 
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доставка - это возможность сохранить персонал. Сотни тысяч людей 

останутся без работы, тысячи предпринимателей разорятся. Уже 

сейчас в России общепит внесен в перечень 9 наиболее 

пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики, 

которым будет оказана дополнительная поддержка государства. 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и 

ресторанов в период коронавируса. Все изменения будут возможны и 

сняты, когда эпидемиологическая ситуация улучшится. [1] 

Если рестораны и кафе не придумают для доставки каких-то 

специальных предложений, им будет очень сложно, потому что 

заказывать доставку просто так, чтобы поужинать, будут не многие. 

Поэтому предприятия общепита должны оптимизировать расходы, 

пересмотреть маркетинговую политику, быть социально 

направленными. Они должны разработать план, который поможет 

поддержать бизнес изнутри. [2] 

Сейчас у каждого ресторатора есть возможность, научится и 

самим разработать такой план, либо обратиться к профессионалам 

с антикризисными навыками. Кризис затронул не только сферу услуг 

питания, но и персонал в том числе. Несмотря на то, что доставка 

занимает большую долю продаж, они все чувствуют, как уменьшается 

доход заведения. Самое неприятное это то, что страдают сотрудники: 

у них тоже падают доходы, а выходных наоборот стало больше.  

Распространённым приемом для быстрого роста спроса к 

продукции общественного питания, являются скидки и акции. 

Потребители положительно реагируют на подобные предложения, 

охотно приобретая продукцию по акции. У каждого заведения в 

ресторанном бизнесе есть свои блюда, которые являются визитными 

карточками заведения. Будет целесообразно разработать акции 

именно для этих блюд. Таким - образом, заведение сможет увеличить 

объёмы выручки, а также повысить уровень бренда.[2] 

Пандемия коронавируса негативно отразилась на всем 

человечестве земного шара. Главной и важной задачей, на чем стоит 

сконцентрироваться в данный момент предприятиям общественного 

питания -это выжить. Поэтому услуги питания и обслуживания должны 

быть в любой момент конкурентоспособными и при любых ситуациях 

выдержать натиск пандемии.  
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В данной статье рассмотрены особенности сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственная статистика является одной из 

отличающихся большой точностью статистических областей. 

Отраслевая структура сельского хозяйства подразделяется на 

растениеводство и животноводство. Каждое направление имеет свои 

ответвления. 
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Основными задачами статистического исследования 

сельского хозяйства является сбор статистических данных, их 

обработка, а так же их окончательный анализ. Такие данные позволяют 

с легкостью охарактеризовать состояние и будущее развитие 

сельскохозяйственной отрасли, а также выполнение планов 

производства. Источники статистических данных - периодическая и 

годовая отчетность сельскохозяйственных предприятий различных 

форм [1]. 

Животноводство является одной из отраслей сельского 

хозяйства, выход продукция которой составляет почти половину от 

валовой.  

Для оценки результатов развития животноводческой отрасли 

анализируется степень выполнения плана по производству продукции 

(по каждому виду как в целом по хозяйству, так и по каждой ферме). 

Затем изучается динамика роста производства продукции за 5-10 лет. 

Принято выделять следующие отрасли животноводства: скотоводство, 

свинововдство, коневодство, овцеводство и козоводство, птицеводство, 

звероводство, пчеловодство [2]. 
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Таблица 1 - Производство основных видов продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий 

 

Показатели Июнь 

2021г., 

млн.тонн 

В % к I 

полу- 

годие 

2021г. 

в % к 

I 

полу-

годию 

2020г. 

Справочно 

июню 

2020г. 

маю 

2021г. 

июнь 2020г. в 

% к 

I 

полу- 

годие 

2020г. 

в % к 

I 

полу- 

годию 

2019г. 

июню 

2019г. 

маю 

2020г. 

Скот и 

птица на 

убой (в 

живом 

весе) 0,5 110,9 96,7 110,0 105,1 97,0 103,9 

Яйца, 

млрд.штук 3,6 100,0 100,7 101,3 100,0 101,4 102,1 

 

Растениеводство – это отрасль сельского хозяйства, которая 

занимается возделыванием сельскохозяйственных культур. 

Растениеводство может включать в себя полеводство, овощеводство, 

виноградарство, бахчеводство, картофелеводство, производство 

кормов, лесоводство и т.д. Отрасли растениеводства производят 

практически половину всей сельскохозяйственной продукции страны 

[3]. 

Таблица 2 - Размеры посевных площадей основных 

сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года 

 
 

Хозяйств

а 

всех 

категор

ий 

В том числе Хозяйства 

всех 

категорий 

2021г. к 

2020г. 

c.-x. 

орган

изаци

и 

(фермерски

е) хозяйства и 

индивидуаль

ные 

предприним

атели 

хозяй

ства 

насе

ления 

+, - в % 

Зерновые 

культуры,  

млн.га 45,0 34,4 10,1 0,5 +1,1 

102

,6 

Подсолне

чник 5261 3394 1828 39 -840 

86,

2 

Картофе

ль 2807 161 83 2563 -173 

94,

2 
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АПК России в настоящее время находится в кризисном 

состоянии. Основными проблемами АПК являются: спад 

производства, сокращение посевных площадей, поголовья скота, что 

произошло в результате неустойчивости производственно – 

хозяйственных связей, инфляции, удорожание кредитных ресурсов, 

сокращение государственного финансирования и т.д. Сельское 

хозяйство и его экологические проблемы вызывают серьезную 

обеспокоенность у людей, занимающихся защитой природных 

ресурсов. Занятия животноводством и растениеводством, секторами, 

обеспечивающие население продуктами, невозможны без 

воздействия на окружающую среду: почву и водные источники [4]. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства: 

1. Точное земледелие может применяться для улучшения 

состояния полей и агроменеджмента. Это один из способов развития 

сельского хозяйства. Оно идёт по нескольким направлениям: 

агрономическое: с учётом реальных потребностей культуры в 

удобрениях совершенствуется агропроизводство; техническое: 

совершеннее тайм-менеджмент на уровне хозяйства (в том числе, 

улучшается планирование сельскохозяйственных операций); 

экологическое: сокращается негативное воздействие 

сельхозпроизводства на окружающую среду (более точная оценка 

потребностей культуры в азотных удобрениях приводит к ограничению 

применения и разбрасывания азотных удобрений или нитратов); 

экономическое: рост производительности и/или сокращение затрат 

повышают эффективность агробизнеса (в том числе, сокращаются 

затраты на внесение азотных удобрений). 

2. Органическое сельское хозяйство, экологическое сельское 

хозяйство, биологическое сельское хозяйство - форма ведения 

сельского хозяйства, подразумевающая оптимальное развитие 

сельского хозяйства, в рамках которого происходит сознательная 

минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически 

модифицированных организмов. Напротив, для увеличения 

урожайности, обеспечения культурных растений элементами 

минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее 

применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, 

компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различных методов 

обработки почвы и т. п. [5]. 
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В статье проанализирован опыт реализации уличной 

социальной работы с молодёжью группы риска. Представлены 

основные методы уличной социальной работы с молодёжью группы 
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***** 

 

Количество детей и молодежи, находящихся в группе риска, 

растет. Данная проблема остро стоит во всем мире, в том числе и на 

территории Российской Федерации. Правовой статус этих молодых 

людей крайне нестабильный, социальное их положение также нельзя 

считать устойчивым. И, к сожалению, на сегодняшний день данная 

проблема не потеряла свою значимость, даже в условиях 

относительной социальной и экономической стабильности в 

обществе. По данным МВД России за 2020 год число 

несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел за 

совершение правонарушений составило 193 238 человек, а по 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации за 2020 год число осужденных в возрасте 14 - 17 лет по 

приговорам судов, вступившим в законную силу составило 14 703 

человек [7].  

Исследователи называют одной из главных отличительных черт 

подросткового возраста стремление к поиску собственной 

идентичности, которое в том числе выражается в определенных 

досуговых и потребительских практиках, часто сопряженных с 

рискованным поведением. Оформляющийся в этот момент спектр 

привычек во многом определяет последующее поведение человека. В 

то же время, одно из условий, способствующих рискованному 

поведению подростков, является недостаточная организованность их 

досуга. Бесцельное времяпрепровождение отрицательно 

сказывается на нравственном и физическом развитии подростков и 

молодежи. По данным исследований Московского института 

социально-культурных программ, самую обширную группу 
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подростков по типу досуга составляют «потерянные» подростки (44 %), 

которые предпочитают проводить время с друзьями − гулять по центру 

города и в торговых центрах. Они испытывают разноплановый, но 

неустойчивый и несфокусированный интерес к внешнему миру 

и постоянно находятся в поиске досуговых занятий [4]. 

Главная опасность заключается в том, что это может привести к 

такому социальному явлению, как безнадзорность. Жизнь таких 

подростков на улице полна страха и криминала и это совершенно не 

то, что требуется молодым людям, в тот период, когда идёт 

формирование их личности, закладывается основа поведения на всю 

будущую жизнь. Находясь в такой среде, дети часто становятся 

соучастниками преступлений и в какой-то момент это становится для 

них нормой [5]. 

По данным МВД, в Российской Федерации в 2018 году 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних на территории 

РФ насчитывалось около 69 000 человек, а в 2019 уже 75 500 человек [2]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой 

группой является комплексный подход, создание единых форм 

профилактической и коррекционной работы.  

Одной из таких форм работы с неорганизованными 

молодежными группами может выступать уличная социальная 

работа. Реализация методов уличной социальной работы с 

неорганизованной молодежью направлена на информирование и 

вовлечение молодых людей в социально-культурное пространство 

города. Основной целью уличной социальной работы с молодежью 

является снижение рискованного поведения молодого человека [3]. 

В настоящее время уличная работа с молодежью представляет 

собой социальные программы, нацеленные на снижение проблем 

детей и молодежи в группе риска и на преодоление их социального 

отчуждения от общества, т.е. семьи, школы, друзей, соседей, 

специализированных центров и т.д. Уличная работа ведется в двух 

направлениях – в местах встречи молодежи и подростков (вокзалы, 

подземные переходы, парки и т.д.) и в микрорайонах, и включает два 

уровня оказания помощи: индивидуальную помощь и работу с 

группами [1]. 

Индивидуальная помощь оказывается в виде индивидуального 

консультирования социальными работниками молодых людей, 

находящихся в группе риска. Работа на групповом уровне 

представляет собой организацию взаимодействия с подростками и их 

семьями в конкретном микрорайоне, проведение в нем специальных 

акций, направленных на оздоровление микроклимата и продуктивное 

разрешение социальных или политических конфликтов. В концепцию 

уличной работы входит объединение на местном уровне усилий уже 

существующих структур и создание дополнительных по работе с 

населением. Наличие в районе подростково-молодежного клуба 

позволяет социальным работникам установить более тесный контакт с 

населением и глубже понять молодежные проблемы. Особое 

внимание уделяется работе с группировками и неформальными 

молодежными объединениями. Работа осуществляется 

преимущественно на территории молодых людей.  

Социальные работники понимают, что если в семье не 

удовлетворяются основные потребности личности, то молодой человек 
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примыкает к группе, которая дает ему чувство поддержки, 

защищенности, доверия, ценности его (ее) как личности – все то, что 

необходимо для здорового взросления. Именно поэтому 

используемые в концепции уличной работы подходы прямо 

противоположны репрессивным формам работы с 

«подозрительными» уличными группами: предоставляются места для 

организации досуга подростков, ведется долгосрочная работа по 

формированию отношений в процессе организации досуга и др. 

Основной акцент делается на усилении положительного и ослаблении 

отрицательного потенциала всех членов группы. Уличная работа с 

молодежью задействует позитивные ресурсы и потенциал 

подростковых групп, используя их во благо каждого подростка [8]. 

В работе с уличными молодыми людьми целесообразно 

исходить из следующих принципов и стратегий: индивидуально-

типический подход в работе с молодым человеком, опора на его 

склонности и увлечения; индивидуально-типический подход в работе с 

«тусовкой»; привлечение к мероприятиям по реабилитации уличных 

детей семьи и школы. Наиболее эффективной социальная работа 

будет, если она начинается с подростком на начальном этапе 

отключения его от развивающих социальных сред. Если же социальная 

работа начинается на этапе полного включения в негативную уличную 

среду, то это требует специальных подходов [6]. 

Таким образом, методы уличной социальной работы активно 

используются с молодежью группы риска. Изменение поведения 

молодежи с девиантного на более безопасное является главной целью 

уличной социальной работой с молодежью. Данные изменения могут 

происходить как на индивидуальном этапе (изменение поведения 

отдельно взятого молодого человека), так и на групповом этапе 

(воздействие на сообщество в целом для достижения социокультурных 

изменений в сообществе).  
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***** 

 

Education is a forward-looking area of human activity. We know 

what skills and personal qualities children develop from the 1st to the 4th 

grade when primary school students cross the school threshold. And from 

the 5th grade onwards, we need to educate students about the 

humanities, as well as explain what the school's graduates are going to do. 

Therefore, it is necessary to plan several years in advance for children to 

receive high quality education. At the same time, due to significant 

changes in politics and economics, the format of education is changing 

significantly. (example: online and distance learning). Curricula are 

constantly evolving. There are many elective courses, new opportunities 

for additional knowledge, for gaining new skills and to train gained skills. It 

is clear to all of us that lifelong learning and professional development of 

human beings is necessary, perhaps, human beings always need to 

expand their capabilities and learn new professions. 

Working in a new environment for everyone requires skills in both 

planning and organizing. However, such skills and competencies are not 

enough for successful development today. Most of us have no idea where 

we are or who we are going to work with, we can’t imagine the problems 
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we are going to face in the workplace. Graduaters of schools and 

universities of Kyrgyzstan can be found all over the world. ( in Russia, China, 

Turkey, Germany, USA, Czech Republic, Poland, etc.) It is also possible to 

work in the same team with people from other countries without leaving 

Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is also home to more than 100 ethnic groups living 

and working together. It is impossible to imagine that today's students will 

spend their whole lives in their hometown or village without going 

anywhere and without the need to communicate with people of other 

cultures. Understanding and respecting people from different cultures, and 

being able to communicate with them, is becoming the demand of time, 

and a year by year these skills are becoming more and more important. 

The most important strategic documents of the Kyrgyz Republic, 

such as the Concept of strengthening the unity of the people and 

interethnic relations in the Kyrgyz Republic and the Sustainable 

Development Strategy of the Kyrgyz Republic, pay great attention to the 

formation of civic identity (equality) of young people in Kyrgyzstan. This 

goal cannot be achieved without the development of social solidarity 

based on tolerance and mutual understanding. Multicultural (intercultural) 

education is primarily aimed at this. In Kyrgyzstan, it is customary to use the 

concept of "multicultural education" in this sense. Both terms are used as 

synonyms (multicultural and intercultural). 

In April 2008, the Board of the Ministry of Education and Science of 

the Kyrgyz Republic approved the Concept of Multicultural and 

Multilingual Education in the Kyrgyz Republic. It is a document that sets out 

strategic approaches to reforming the education system in accordance 

with modern requirements in the field of multicultural and multilingual 

education. In 2012, the Ministry adopted the Concept of Education of 

Schoolchildren and Youth of the Kyrgyz Republic until 2020. 

The main goal of multicultural and multilingual education in the 

Kyrgyz Republic is to bring up a citizen of the country with multicultural skills 

who can provide a decent life and successful professional activity in a 

multicultural environment. 

Knowledge, skills and abilities that allow a citizen of the Kyrgyz 

Republic to acquire multicultural skills include: 

- make valuable choices; 

- creative solution of non-standard problems; 

- Interact with a diverse world, changing yourself and the world; 

- knowledge of historical and cultural information; 

- knowledge of different languages; [3] 

Civilization is the purity of a person's inner spiritual world. It is known 

that the concept of "multicultural" is a foreign definition, a copy of the 

concept of "multicultural education", which appeared in Western culture 

in the 1970s. 

Initially, multicultural education was perceived as a reflection of 

the ideals of pluralism in the field of education. The term gained 

prominence in the early 1990s, and in the International Encyclopedia of 

Education (1994) it was defined as a pedagogical process that reflected 

two or more cultures that differed nationally, linguistically, ethnically, and 

racially. In recent years, teachers in all countries have begun to develop 

the basic principles of multicultural education and effective ways of it. [5, 

16] 
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In everyday conversation, in mass media, the term "highly cultured 

person" or, conversely, "uncultured person" is often used. When we talk 

about a person's culture and lack of culture, we usually mean his 

education, morality, spirituality, and assume her/his personal qualities and 

so on.. Nevertheless, the scientific meaning of the term "culture" is much 

broader. Given this meaning, it makes no sense to talk about highly 

cultured and uncultured people. Anyone can speak, regardless of their 

level of education or moral qualities and able to perform any action. 

 Education in the field of multicultural education shows that its main 

purpose is to change (transform) behavior in a multidisciplinary 

environment and to learn practical skills of interaction. [4, 9] 

Conditionally, the state policy governing interethnic relations can 

be divided into four periods: 

1. The first period of independence; 

2. Akaev's policy "Kyrgyzstan is our common home" (1994-2002); 

3. The period from 2003 to June, 2010; 

4. The period after the interethnic conflicts in the spring and summer 

of 2010. 

The first stage is characterized by the rise of national consciousness 

of the Kyrgyz people after independence. Concepts such as "titular nation" 

or "non-titular nation", "ethnic minorities" and "diaspora" have emerged. The 

concepts of "nation" and "national" began to take on a new meaning. The 

second stage in the national policy of the state began in the second half 

of the 90s. Now the emphasis is on multiculturalism. 

The Constitution of the Kyrgyz Republic, adopted in 1993, turned 

the country into a multicultural direction. Phase 3 from 2003 to 2010, various 

programs and concepts were developed, but in practice there were no 

measures to regulate interethnic relations and cultural rapprochement. 

Cultural events have become more formal. [1, 260-261] 

This concept was adopted at the VIIth Extraordinary Congress 

(Kurultai) of the Kyrgyzstan’s Peoples Assembly held in June18, 2011. The 

ideologues of this concept developed the following slogans: "My 

homeland is Kyrgyzstan", "I am from Kyrgyzstan", "The power of the state is 

in unity and diversity". 

The purpose of the concept is to address the following priority tasks: 

- Increase mutual trust and communication between multinational 

citizens through a balanced language policy; 

- Ensuring cultural diversity and multilingualism in the education 

system for the development of society; 

- Formation and development of a common ideology of the 

people of Kyrgyzstan using the media; 

- Expanding public participation in state governing, expanding 

social, political, economic and cultural relations for ethnic groups and 

creating related conditions; 

- Effective management of ethnic diversity at the local and 

national levels; 

In order to implement this concept, "The plan for uniting the Kyrgyz 

Republic society and the implementation of ethnic policy until 2015" was 

adopted. [2, 262] 

At the same time, we can teach future teachers the following 

topics in intercultural education: 

Lesson 1. Common values (values) of a diverse society. 
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Lesson 2. The concept of national state. 

Lesson 3. Nation as a political association of different cultures. 

Lesson 4. Civic unity of different cultures. 

Lesson 5. The role of communication in the interaction of cultures. 

Lesson 6. Similarity (the concept of equality). 

Lesson 7. The concept of ethnocultural skills. 

Lesson 8. The problem of diversity and inequality. 

Lesson 9. Tolerance - as a basis for consent in a diverse society, etc. 

In conclusion, in order to educate school children in multicultural 

education, 

we have to train graduators of higher educational institutions with 

the concepts of multiculturalism and diversity, expand their understanding 

of the methods and means of multicultural education, and develop 

students' work skills at an affordable level. Only then we can teach and 

educate school children in multicultural education, and provide them with 

full knowledge.  
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В настоящее время в России существует достаточно большое 

количество мер, по оказанию социальной поддержки, но при этом 

отсутствует единая база данных получателей социальной помощи. В 

статье рассматривается переход к предоставлению муниципальных 

и региональных услуг социальной поддержки в формате «Социальное 

казначейство», путём подачи заявление в «одно окно», что позволит 

уменьшить нагрузку на муниципальные службы в условиях пандемии. 

 

Ключевые слова: «Социальное казначейство», «одно окно», 

население, COVID-19, Единая государственная информационная 

система социального обеспечения, ЕГИССО, социальная поддержка, 

пандемия. 

***** 

  

На данный момент ситуация с пандемией коронавируса 

привела к ускорению перехода на цифровые технологии и онлайн-

сервисы и соответствующему изменению моделей оказания услуг и 

потребительских моделей поведения. 

Ежедневно в России фиксируют в среднем 20 тысяч 

заболеваний среди населения. Высокое количество заражённых 

свидетельствует о том, что граждане не соблюдают 

противоэпидемические меры, установленные в регионе, ежедневно 

посещают огромное количество торговых центров, муниципальных 

организаций, многофункциональных центров (МФЦ) и даже не 

заботятся о том, что рядом с ними может находиться носитель вируса 

[2].  

Одним из мест, где массовое скопление людей достаточно 

велико, являются муниципальные организации, куда люди приходят за 

получением помощи, но по итогу могут оказаться на больничной 

койке.  

Одним из методов решения проблемы распространения 

инфекции в условиях пандемии, является создание «Социального 

казначейства», что позволит оказывать услуги социальной поддержки 

по принципу «одного окна». 

Сначала необходимо изучить сущность понятия «Социального 

казначейства», а так же, как его создание способно повлиять на 

сложившуюся, в условиях пандемии, реальность.  

«Социальное казначейство» представляет собой модель, при 

которой предоставление мер по социальной поддержке, оказание 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
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осуществляется по средствам использования электронного 

документооборота, что в свою очередь позволяет реализовать принцип 

клиентоцентричности. 

Реализация данной модели позволит предоставлять меры 

социальной поддержки на основании выявления жизненных 

обстоятельств у граждан без представления ими документов, за 

исключением необходимости представления заявления в случае 

невозможности по объективным причинам. 

Также предоставление мер социальной поддержки будет 

осуществляться с минимальными трудозатратами и в сжатые сроки. 

При этом органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления смогут более эффективно осуществлять свои 

полномочия по установлению конкретных мер социальной 

поддержки, исходя из социально-экономической ситуации за счет 

наличия необходимых данных для принятия решений по установлению 

категорий получателей и условий получения. 

Для перехода к предоставлению мер социальной поддержки в 

формате «Социальное казначейство» планируется реализовать 

следующие механизмы: 

 возможность использования единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) как 

компонента единой цифровой платформы органами 

исполнительной власти; 

В настоящий момент в России нет централизованной системы, 

оказания социальной защиты населения, региональные власти 

самостоятельно регулируют политику социальной защиты и оказания 

помощи населению. В России так же не создана единая база 

получателей социальных услуг. Сбор данных даже об одной и той же 

мере социальной поддержки в разных регионах проводится по-

разному, и мера может называться по-разному. 

Одной из главных задач является систематизация данных о 

мерах социальной помощи и тех, кому будут оказываться услуги. 

Создание «Социального казначейства» позволит устранить ошибки, 

которые могут быть допущены при оказании социальной поддержки.  

При создании «Социального казначейства» можно столкнуться 

с проблемами отсутствия информационных систем, у органов 

исполнительной власти, которые обеспечивают выполнение функций 

по назначению и оказанию мер социальной поддержки населения. 

Также при создании «Социального казначейства», стоит учесть, 

что у большинства органов местного самоуправления, нет 

возможности электронного взаимодействия с другими ведомствами. 

Данные организации до сих пор используют бумажный 

документооборот, что в значительной мере замедляет работу 

организации и в свою очередь не исключено дублировании 

информации [1]. 

В настоящее время на территории России, органами 

местного самоуправления и органами исполнительной власти 

осуществляется около 20 тысяч мер по оказанию социальной 

поддержки населения. В свою очередь значительное количество услуг, 

которые оказывают данные организации, отсутствуют на едином 

портале государственных услуг, что впоследствии заставляет граждан 

лично обращаться в данные организации, ради получения справки или 
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услуги, что в данном случае может привести к распространению 

COVID-19 среди населения и ухудшению эпидемиологической 

ситуации в стране. 

Для создания социального реестра стоит учесть опыт 

зарубежных стран, что в свою очередь позволит избежать ошибок ещё 

на этапе создания ЕГИССО. Наиболее близкой к создаваемой в 

России интегрированной системе, является интегрированная 

информационная система социальной помощи в Турции (ISAS), 

которая была создана в 2009 г. по инициативе Министерства семьи и 

социальной политики Турции (MoFSP), Директората социальной 

помощи Турции (SADG) и Исследовательского совета Турции по науке 

и технологиям. Основные цели создания информационной системы – 

сбор, представление и проверка персональной информации 

заявителей для получения ими права на социальную помощь, а также 

обеспечение межведомственного онлайн-обмена для 

предотвращения дублирования и злоупотреблений при назначении и 

выплате пособий [4]. 

Разработка Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО, система) 

началась ещё в 2015 году. Предполагается, что данная система будет 

содержать в себе все сведения о мерах социального обеспечения, 

мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, 

предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами, с 

детализированной информацией, как по мерам, так и по 

получателям [3]. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 

20.02.2021 N 431-р «Об утверждении Концепции цифровой и 

функциональной трансформации социальной сферы, относящейся 

к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, на период до 2025 года», разработкой 

ЕГИССО будет заниматься Пенсионный фонд, связано это с тем, что 

он имеет достаточный опыт в оказании различных выплат. В свою 

очередь данные выплаты носят беззаявительный характер и в свою 

очередь требуют минимального пакета документов. Также 

Пенсионный фонд достаточно долго использует принцип «одного 

окна», что позволяет снизить нагрузку, как на граждан, так и на сам 

фонд [1]. 

В целом можно седлать вывод, что создание «Социального 

казначейства» позволит упростить процедуру обращения граждан, за 

оказанием мер по социальной поддержке, а также обеспечит 

своевременное информирование граждан, что в свою очередь 

позволяет создать условия при которых, дальнейшее назначение мер 

поддержки могут быть осуществлены в беззаявительном порядке. 
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В статье рассматриваются основные походы к определению 

понятия социальной напряжённости. Определяются основные 

причины и факторы развития феномена социальной напряжённости 

в обществе. Исследуется взаимосвязь экономической сферы 

общества и уровня социальной напряжённости в обществе. 

 

Ключевые слова: социальная напряжённость, общественное 

развитие, экономическая сфера общества, экономическое 

развитие.  

***** 

 

Общественное развитие представляет собой нелинейный 

процесс, который связан со сменой периодов стабильности и 

процветания периодами кризисов и спадов. Изучение происходящих 

в обществе процессов связано не только с получением базы 

теоретических знаний, но и включает поиск решений конкретных 

практических задач. Социальная напряжённость как общественное 

явление представляет особый интерес с точки зрения своей сущности, 

которая определяется, с одной стороны, событиями объективной 

реальности, а с другой, субъективным восприятием этих событий 

членами общества.  

Первые международные исследования социальной 

напряжённости можно отметить во времена античности. Исторически 

феномен социальной напряжённости исследовался в 

социологической и социально-психологической литературе с точки 

зрения явлений социальной дезинтеграции, аномии, девиации и 

фрустрации. С развитием конфликтологии изучение социальной 

напряжённости развивалось с позиций межнациональных 

столкновений, социального кризиса и социальных катастроф [2].  

В России изучение социальной напряжённости началось в 

психологии, а сам термин стали использовать на рубеже 80-90-х гг. ХХ 

века. В настоящее время, однако, не существует общепризнанной 

цельной теории, описывающей социальную напряжённость. Авторы, 

занимающиеся изучением этого явления, трактуют понятие 

социальной напряжённости с точки зрения своего научного интереса 

[2].  

Так, В. О. Рукавишников определяет социальную 

напряжённость как «понятие, характеризующее особое состояние 
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общественной жизни, отличающееся обострением внутренних 

противоречий объективного и субъективного характеров» [3].  

И. В. Пирогов под социальной напряжённостью понимает 

«специфическое состояние общественных отношений, основанное 

на неудовлетворённых потребностях индивидов, характеризующее 

нестабильность социальной системы» [2]. Эти и другие определения 

социальной напряжённости так или иначе отражают объективные и 

субъективные причины, лежащие в её основе.  

Как и определением социальной напряжённости, причины и 

факторы её возникновения рассматриваются с точки зрения 

различных классификаций. В зависимости от направления 

исследований они могут быть рассмотрены и с точки зрения 

общественных сфер (социальная, экономическая, политическая, 

духовная), и с точки зрения источников возникновения (объективные и 

субъективные причины), и с точки зрения отдельных процессов 

(снижение доходов населения, рост преступности и пр. [1]) и др.  

Изучение экономической составляющей социальной 

напряжённости определяется ролью экономической сферы в жизни 

общества. В социальной сфере уровень жизни населения 

взаимосвязан с уровнем развития институциональной 

инфраструктуры общества (системы образования, здравоохранения 

и пр.), поддержание и развитие которой зависит от состояния 

экономики. В политической сфере вопросы развития экономики 

являются одними из наиболее острых, на основе которых 

формируются политические программы. Как и в социальной сфере, 

развитие духовной сферы затрудняется без соответствующих 

капиталовложений. При этом само производство нематериальных 

ценностей также выступает элементом экономической сферы.  

Таким образом, экономическая сфера переплетена со 

всеми сферами общества, и её влияние на них становится 

дополнительным источником информации об уровне социальной 

напряжённости, как в разрезе статистической информации о 

социально-экономическом развитии, так и в разрезе дополнительной 

информации о происходящих в обществе процессах и их 

взаимосвязи с отдельными сферами общества.  
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результате вторичного анализа исследований выявлены ключевые 
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том числе в рамках аспекта федеративного устройства РФ, а также 

рассмотрены положительные и негативные черты представителей 

женского пола в сфере политики. 

 

Ключевые слова: гендерное неравенство, политика, мужчины, 

женщины, феминизированные органы власти, «стеклянный потолок», 

«стеклянные стены», «липкий пол». 

 

***** 

 

На сегодняшний момент в нашем обществе существует и 

довольно часто обсуждается проблема гендерного неравенства, 

которая проявляется в различных сферах, например, в семейно-

брачных отношениях, в воспитании детей, в бизнесе, при приеме на 

работу или при обучении в учебных заведениях, в политике и др.  

Данная проблема не обошла стороной и наше государство: в 

2021 году Россия оказалась на 129 месте в рейтинге гендерного 

равенства от Всемирного банка, потеряв с прошлого года 7 позиций, 

заняв одну «линию» с Бурунди и Угандой [5], а в 2020 году в отчете о 

глобальном гендерном разрыве от World Economic Forum в рейтинге 

гендерного равенства в сфере политики Россия заняла 122 место из 

152 [6]. Существование указанной проблемы подтверждают также и 

другие факты. Так, в соответствии с результатами исследования 

информационного ресурса «Утопия» (по Роскомнадзору, «Утопия» – 

проект центра «Насилию.Нет», который маркирован как иностранный 

агент) [3]:  

 в 2021 году из 21 министра РФ только одна – женщина, 

всего 9% рабочих мест в правительстве РФ занимают 

представительницы женского пола, в Государственной думе РФ лишь 

16% депутатских мест принадлежит не мужчинам;  

 в региональных органах власти женщины представлены 

хорошо в основном в Еврейской автономной области (49%), Чукотском 

автономном округе (43%) и Ненецком автономном округе (34%). В 
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региональных органах власти в Свердловской области (10%), 

Республике Дагестан (9%) и Чеченской Республике (0%) женщин 

практически нет (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля женщин во власти в России по субъектам 

 

Тенденцию концентрации феминизированных органов власти 

на Северо-Западе и Дальнем Востоке России политолог Кынев А. 

объясняет тем, что «в европейской части страны сильно влияние 

скандинавских стран, а на Дальнем Востоке в связи с низкой явкой 

выборы сосредоточены на социальной сфере, которая в большинстве 

состоит из женщин». Низкие показатели по другим субъектам 

объясняются существованием патриархального строя, 

консервативности, «стеклянного потолка», «стеклянных стен» или 

«липкого пола». 

Другой интересный факт, подтверждающий существование 

проблемы гендерного неравенства в политической сфере в России, 

отражен в исследовании 2019 года «Трансперенси Интернешнл» 

(признан иностранным агентом на территории РФ), в котором 

говорится, что женщины действительно чаще мужчин занимают 

государственные должности, но при этом первая категория дольше 

остается на начальных позициях, реже достигает руководящей 

должности, а зарплата, как правило, почти в 3 раза меньше второй 

категории [2].  

И хотя женщин в политике в качественном смысле меньше, в 

соответствии с исследованиями ФОМ 2020 года, россияне считают, что 

женщины должны активнее участвовать в сфере политики (61%), также 

62% утверждали, что допускают для себя возможность голосовать на 

выборах президента за кандидата женского пола [4]. В соответствии 

же с исследованиями ВЦИОМ 2019 года россияне видят ряд 

преимуществ женщин перед мужчинами в политической сфере: 

близость к людям (11%), развитая интуиция (8%), мудрость (7%), доброта 

(5%) и рассудительность (4%). Среди негативных характеристик 

выделили: эмоциональность и мягкий характер (9%), неспособность 

сосредоточиться только на работе (6%), недальновидность (3%) и 

непрофессионализм (3%). Как отметил гендиректор центра, 
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опрошенные мужчины в три раза чаще негативно характеризовали 

женщин-политиков, и было связано это со стереотипами. [1] 

Присутствие женщин в сфере политики существенно 

наблюдаемо, но при рассмотрении статистики мы сталкиваемся со 

существованием «стеклянного потолка» и «липкого пола», т.е. 

женщины намного реже занимают руководящие позиции и дольше 

остаются на начальных должностях. Также интересным фактом 

является то, что наиболее феминизированные органы власти находятся 

на Северо-Западе и Дальнем Востоке России. Помимо этого, 

россияне считают приемлемым участие женщин в сфере политики, 

при этом выделяя следующие положительные черты указанной 

категории: близость к людям, развитая интуиция, мудрость, доброта и 

рассудительность. Негативные характеристики также были, но 

исследователи связывали их со сложившимися в политике 

стереотипами. 
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THE FEMALE FACE OF RUSSIAN POLITICS: STATISTICS AND TRENDS 

 

On the basis of the considered statistics, the main facts confirming 

the relevance of the problem of gender inequality in the political sphere 

of Russian society are identified. As a result of a secondary analysis of the 

research, key trends in the representation of men and women in 

government bodies were identified, including within the framework of the 

aspect of the federal structure of the Russian Federation, and positive and 

negative features of female representatives in the field of politics were also 

considered. 
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В статье рассматривается понятие безработицы, в частности 

безработица среди молодёжи, а также пожилых людей. В статье 

отмечается также большая концентрация работников нефизического 

труда, обладающих высокой квалификацией, в крупных городах при 

одновременном сосредоточении работников физического труда 

с низкой и средней квалификацией в российской малых городах 

и селах. Другими словами, если не предпринять ряд специальных мер, 

то деградация интеллектуального потенциала народонаселения 

страны и ухудшение качества ее трудовых ресурсов в целом может 

затронуть не только отдельные отрасли и профессии, но 

и определенные типы поселений. 

 

Ключевые слова: безработица, молодёжь, работа, работник, 

урбанизация, низкая квалификация, деградация. 

 

***** 

 

За последние 30 лет безработица в целом и безработица 

среди молодежи в частности были серьезной проблемой во многих 

индустриальных обществах. Переход от учебы к работе - довольно 

сложный и бурный период. Риск безработицы выше для молодых 

людей, чем для взрослых, а первая работа часто бывает нестабильной 

и недолговечной. Многие молодые люди переживают короткие 

периоды безработицы во время перехода от школы к работе; однако 

некоторые часто оказываются в ловушке безработицы и рискуют 

остаться без работы в долгосрочной перспективе [1]. 

Безработица среди молодежи приводит к таким социальным 

проблемам, как отсутствие ориентации и враждебность по 

отношению к иностранцам, что, в свою очередь, ведет к увеличению 

социальных расходов. На уровне общества высокий уровень 

безработицы среди молодежи ставит под угрозу функционирование 

систем социального обеспечения, которые для своей работы зависят 

от достаточного количества обязательных платежей со стороны 

работников. 

Физический труд (включая разнорабочих) также неоднородно 

распределен по различным типам поселений. Меньше всего рабочих 

в областных центрах. Основные места проживания промышленных 

рабочих сегодня – это города, хотя немало их и в селах. Это позволяет 

говорить, что всё пространство профессиональных статусов 

российского общества сегодня структурируется не столько 

дихотомией «город – деревня», сколько трехчастной системой 

«крупный город – малый город – деревня». Учитывая характер 

урбанизации в России, говорить о городском образе жизни в малых 
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городах не приходится. Если попытаться предсказать исход этого 

противостояния и последствия для профессиональной структуры 

населения России, то можно сказать, что линия демаркации пройдет 

по уровню квалификации. Село сегодня выступает таким типом 

локальности, в рамках которого происходит сосредоточение 

низкоквалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, 

занятой физическим трудом (в среднем в российских деревнях 

трудятся 28 % операторов и водителей и 33 % разнорабочих), и этот 

порядок сохраняется в течение долгих лет. Это однозначно определяет 

социально-экономический статус села и его роль в ближайшие годы, 

при условии, что не будут проводиться реформы по созданию 

привлекательных рабочих мест, ориентированных прежде всего на 

рабочую силу из городов. 

Создание на селе привлекательных рабочих мест, 

ориентированных на промышленных рабочих из городов, является не 

только вполне реальным делом, но единственной возможностью 

сохранить качество трудовых ресурсов российского села, так как 

группа операторов установок и водителей исторически является 

единственной категорией работников, которая на протяжении 15 лет 

успешно сосуществует с разнорабочими и прочими работниками 

сельского хозяйства. Следует отметить всё большую концентрацию 

работников нефизического труда, обладающих высокой 

квалификацией, в крупных городах при одновременном 

сосредоточении работников физического труда с низкой и средней 

квалификацией в малых городах и селах. Такая поляризация рабочей 

силы по характеру и содержанию труда по типам поселений создает 

дополнительные препятствия для экономического развития. Другими 

словами, если не предпринять ряд специальных мер, то деградация 

интеллектуального потенциала народонаселения страны и ухудшение 

качества ее трудовых ресурсов в целом может затронуть не только 

отдельные отрасли и профессии, но и определенные типы 

поселений. Все это создает диспропорции в экономике. Если не 

предпринять ряд мер, то депривация может затронуть не только целые 

отрасли и профессии, но вместе с тем целые социальные слои 

населения. 

Потерявшие работу работники 45 лет и старше часто 

сталкиваются с трудностями при поиске новой работы, хотя сегодня 

они могут работать дольше, чем в прошлые годы. Помимо денежного 

вознаграждения, работа также приносит пользу для психического и 

психологического развития. Работа в более старшем возрасте может 

повысить остроту ума человека и дать чувство полезности[2]. 

В среднем по ОЭСР уровень найма работников в возрасте 50 

лет и старше составляет менее половины показателя найма 

работников в возрасте 25–49 лет. Низкий уровень повторного 

трудоустройства среди лиц старшего возраста, ищущих работу, 

отражает, среди прочего, нежелание работодателей нанимать 

пожилых работников обнаружил доказательства возрастной 

дискриминации пожилых работников на рынках труда. К кандидатам 

старшего возраста (в возрасте 50 лет и старше) относятся иначе, чем 

к кандидатам более молодого возраста. У молодого работника 

более чем на 40% больше шансов быть вызванного на собеседование, 

чем у старшего. Дискриминация по возрасту также отражается во 
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времени, которое требуется пожилым людям, чтобы найти 

работу. Многие работники в возрасте от 45 до 50 лет и старше, 

потерявшие работу, часто сталкиваются с трудностями при поиске 

новой работы, даже если они физически и интеллектуально подходят. 

Несмотря на то, что пожилые работники считаются более надежными 

и имеют лучшую деловую этику, они считаются менее гибкими или 

адаптируемыми, менее производительными и имеющими более 

высокие ожидания в отношении заработной платы. Работодатели, 

которые не решались нанимать пожилых работников, также 

упомянули такие факторы, как заработная плата и неоплачиваемые 

затраты на рабочую силу, которые с возрастом резко возрастают, а 

также трудности, с которыми могут столкнуться фирмы при 

корректировке условий труда в соответствии с требованиями правил 

защиты занятости. 

Таким образом, перед нами парадокс. С одной стороны, 

люди живут дольше, возраст выхода на пенсию повышается, а пожилые 

люди с хорошим здоровьем хотят или должны продолжать работать. В 

то же время работодатели постоянно ищут все больше и больше 

молодых работников. Это явление может привести к маргинализации 

квалифицированных и опытных работников и лишить их возможности 

зарабатывать на жизнь и получать пенсионные права. Таким образом, 

нежелание работодателей нанимать пожилых работников порождает 

цикл бедности и страданий, обременяя и без того переполненные 

социальные институты и негативно влияя на производительность 

экономики и ВВП[3]. 
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В статье рассматривается понятие причин девиантного 

поведения, а также разделение этих причин на отдельные группы. 

Девиантное поведение, как правило только набирает свои обороты в 

наши дни, и требуют незамедлительной реакции, даже если это 

касается религии (отсутствие религиозного образования, чаще всего 

может являться фактором антисоциальных волнений в обществе) 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, причины девиантного 

поведения, человек. 
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Отклонение порождает неспособность усвоить 

нормы. Социализирующие институты не справляются со своей 

ролью. Изучение норм - основа следования самим же нормам. Есть 

разные виды социализирующих институтов, в которых развивается 

личность человека. 

Семья - это первый институт, обучающий нормам социальной 

жизни. Родители играют важную роль в этом процессе. Братья и 

сестры также, являются теми, кто социализирует своих членов 

семьи. Если оба или один из родителей отсутствуют по причине 

смерти или по иным причинам, ребенок может не получать должного 

обучения, необходимой привязанности и «нуждается в 

удовлетворении» потребности в семье. Эмоционально расстроенный 

и ищущий защиты в компании других людей за пределами семьи, 

такой человек достаточно уязвим. Попадая в неблагополучный круг 

знакомств, он может привыкать антиобщественной деятельности или 

же иным вредным привычкам, такие как курение, азартные игры, 

карманные кражи, злоупотребления, лгать и уклоняться от вопросов 

[1]. Он приобретает склонность к девиантности и становится 

правонарушителем. Человек может начать думать, что преступность 

должна входить в его социальную жизнь. Он становится преступником 

в зрелом возрасте и попадает в компанию отсутствия интереса к 

образованию: школа и колледж - последующие социализирующие 

учреждения образования. 

Отсутствие интереса к учебе или отсутствие проявление 

инициативы в различных развивающих путях, а также наличие первых 

проявлений девиантного поведения, чаще всего означает, что его 

внимание было направлено на антиобщественную 

деятельность. Наиболее часто это может случатся из-за плохого 

влияния иных личностей. Семейное обучение не смогло оказать 
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действенный эффект на личность. В таком случае, личность нуждается 

в исправлении убеждением, или даже в некоторых случаях силой. 

Рассмотрим отсутствие религиозного образования и 

нравственности на примере Ислама. В рамках Ислама, посещение 

Мечетей, религиозное образование Священного Корана и Сунна 

создают в личности нравственные ценности. Во время социальных 

отношений в этих учреждениях развиваются способы социальной 

жизни, основанные на хорошем и плохом мировозрении, правильном 

и неправильном. Нормы хорошего поведения религиозного 

образования запрещают человеку поступать антисоциально. 

Более того, религиозные учения способны выработать 

отвращение к антисоциальным поступкам, если личность увлеченно 

действует в соответствии с нормами самих религиозных 

учений. Отсутствие религиозного образования, чаще всего может 

являться фактором антисоциальных волнений в обществе, однако, 

опять же следует отметить, что это правило действительно только если 

личность строго придерживается концепции религиозного 

учения. Таким образом, закрытие дверей даже моральных ценностей 

в целом, может открыть двери для роста девиантного 

поведения. Следует отметить, что, если изучаемая мораль не 

ориентируется на общественно-нормативный образ жизни, а 

наоборот, то девиантное поведения будет возникать чаще. В 

современном мире, пронизанном религиозными и моральными 

устоями, их отсутствие может является важной причиной роста 

девиантного поведения и правонарушений. 

В современных городах, районы состоят из нескольких домов, 

соединенных вместе для удовлетворения потребностей коллективного 

проживания. В свою очередь, такая практика является действительно 

полезной, живя вместе в безопасности и содействии друг-

другу. Группа семей, расположенных на одной улице, или же в одном 

квартале, обеспечивают социальное образование для 

противодействия возникновению девиантного поведения в районе 

[2]. Все живут неформальной жизнью. Чему следовало учиться в этом 

поселке, если оставшееся без обучения создает разрыв в 

социализации и личности? Этот разрыв оставляет дефекты в процессе 

обучения человека. Социализация социальных норм остается 

неполной в результате ненормальной деятельности. Такие действия 

девиантны с нарушением социальных норм. 

Люди стремятся обрести покой и непринужденность в 

общественной жизни. Эта цель достигается за счет наличия основных 

удобств, таких как электричество, газ, телефон, кондиционер, 

улучшение здоровья, обучение детей и т. Д. Многие используют 

неправильные способы, такие как преступление, грабеж, кража, 

разбойник, продажа наркотиков только для того, чтобы иметь доступ к 

современным удобствам. Это желание любой ценой иметь 

возможности, может вызывать социальное отклонение. 

Отсутствие родителей – это действительно большая 

проблема. Дети без родителей уязвимы практически со всех 

сторон. Их потребности, такие как образование, еда, социализация, 

не удовлетворяются должным образом, и поэтому они могут стать 

девиантными. 
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Средства массовой информации - главная сила 

формирования общественного мнения и социализации людей. Мы 

получаем от него руководство во всех сферах жизни. Негативное 

употребление, неправильное понимание информации, вредно для 

молодежи и особенно для подростков. Обычно те подростки и 

молодежь, которые злоупотребляют им, оказываются наркоманами, и 

выделяются аморальными и неэтичными действиями. Подростки могут 

также изучать новые методы преступности или же вредные привычки из 

фильмов, сериалов и других программ [3]. 
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В данной статье рассматривается явление Римского права и 

его видов, подробно выводится концепция права в древнем Риме. 

Правовые институты, созданные римлянами, оказали влияние на 

законы других народов спустя долгое время после исчезновения 

Римской империи и в странах, которые никогда не находились под 

властью Рима.  

 

Ключевые слова: право, Рим, римское право, закон, 

законодательство, формы правосудия, губернаторы, иностранцы, 
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***** 

 

Римское право - право Древнего Рима с момента основания 

города в 753 году ДО нашей ЭРЫ до падения Западной империи в V 

веке нашей ЭРЫ . Он оставался в употреблении в Восточной, 

или Византийской , империи до 1453 года. Как правовая система, 

римское право повлияло на развитие права в большей части западной 

цивилизации, а также в некоторых частях Востока. Он составляет 

основу кодексов законов большинства стран 

континентальной Европы ( см. гражданское право ) и производные 

системы в других местах [1]. 

Термин «римское право» сегодня часто относится не только к 

законам римского общества. Правовые институты, созданные 

римлянами, оказали влияние на законы других народов спустя долгое 

время после исчезновения Римской империи и в странах, которые 

никогда не находились под властью Рима. Самый яркий пример: на 

большей части Германии до принятия общего кодекса для всей 

империи в 1900 году римское право оставалось в силе как 

«вспомогательное право»; то есть оно применялось, если иное не 

исключено противоположными местными положениями. Однако этот 

закон, который действовал в некоторых частях Европы еще долгое 

время после падения Римской империи, не был римским правом в 

его первоначальной форме. Хотя в его основе действительно лежал 

Corpus Juris Civilis - кодифицирующий закон императора Юстиниана I. 

- этот закон был интерпретирован, развит и адаптирован к более 

поздним условиям поколениями юристов, начиная с 11 века, и получил 

дополнения из неримских источников. 

В течение огромного периода времени, в течение которого 

существовали Римская республика и Империя, было много фаз 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/justice
https://www.britannica.com/place/ancient-Rome
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Byzantine
https://www.britannica.com/place/Europe
https://www.britannica.com/topic/civil-law-Romano-Germanic
https://www.britannica.com/place/Germany
https://www.britannica.com/place/Roman-Republic
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развития законничества. В период республики (753–31 гг. До Н. Э. ) 

развитие jus civile (гражданское право). Основываясь на обычае или 

законодательстве, оно распространялось исключительно на римских 

граждан. Однако к середине III в. ДО Н. Э. ПОЯВИЛСЯ другой тип 

закона,jus gentium (право народов) был разработан римлянами для 

применения как по отношению к ним самим, так и по отношению к 

иностранцам. Jus gentium не был результатом законодательства, а, 

напротив, был разработан магистратами и губернаторами, которые 

несли ответственность за отправление правосудия в делах, в которых 

участвовали иностранцы. Международное право стало, в 

значительную степень, часть массивного тела закона который был 

применен магистратами граждан, а также иностранцы,качестве 

гибкой альтернативы к гражданскому праву. 

Римское право, как и другие древние системы, первоначально 

принимало принцип личности, то есть закон государства применяется 

только к его гражданам. Иностранцы не имели прав, и, если они не 

были защищены каким-либо договором между их государством 

и Римом , они могли быть захвачены, как бесхозная собственность, 

любым римлянином. Но с давних времен с иностранными 

государствами заключались договоры, гарантирующие взаимную 

защиту. Даже в тех случаях, когда договора не было, растущие 

коммерческие интересы Рима вынуждали его защищать с помощью 

некоторой формы правосудия иностранцев, которые въезжали в его 

границы. Судья не мог просто применять римское право, потому что 

это была привилегия граждан; даже если бы не было этой трудности, 

иностранцы, вероятно, возразили бы против громоздкого 

формализма, характерного для раннихjus civile[2]. 

Право, которое применяли магистраты, вероятно, состояло из 

трех элементов: (1) существующее торговое право, которое 

применялось средиземноморскими торговцами; (2) те институты 

римского права, которые после очистки от их формалистических 

элементов могли применяться повсеместно к любому истцу, 

римлянину или иностранцу; и (3) в крайнем случае, собственное 

представление судьи о том, что справедливо и справедливо. Эта 

система jus gentium также была принята, когда Рим начал 

приобретать провинции, чтобы губернаторы провинций могли вершить 

правосудие над людьми.перегрини (иностранцы). Это слово стало 

обозначать не столько людей, живущих под другим правительством 

(которых с расширением римской власти становилось все меньше и 

меньше), сколько римских подданных, которые не были 

гражданами. В общем, споры между членами одного и тем же 

состоянием объекта были урегулированы собственными судами 

этого государства в соответствии с его собственным 

законодательством, в то время как споры между провинциалами 

разных государств или между провинциалами и римлянами были 

решены губернаторским судом применения международного 

права . К III веку нашей ЭРЫ, когда гражданство распространилось на 

всю империю, практические различия между jus civile и jus 

gentium перестали существовать. Еще до этого, когда римский юрист 

сказал, чтодоговор купли-продажи был юридической практикой , он 

имел в виду, что он был составлен таким же образом и имел 

одинаковые юридические последствия, независимо от того, были ли 

https://www.britannica.com/topic/jus-civile
https://www.britannica.com/topic/jus-gentium-Roman-law
https://www.britannica.com/topic/justice-social-concept
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alternative
https://www.britannica.com/topic/principle-of-personality
https://www.britannica.com/topic/treaty
https://www.britannica.com/place/Rome
https://www.merriam-webster.com/dictionary/justice
https://www.britannica.com/topic/business-law
https://www.britannica.com/topic/court-law
https://www.britannica.com/topic/contract-law
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стороны в нем гражданами или нет. Это стало практическим 

значением jus gentium . Однако из-за универсальности его 

применения эта идея также была связана с теоретическим 

представлением о том, что это закон, общий для всех народов и 

продиктованный природой, - идея, которую римляне заимствовали из 

греческой философии. 

Римляне разделили свой закон на jus scriptum (писаный закон) 

иjus non scriptum (неписаный закон). Под «неписаным законом» они 

имели в виду обычай; Под «писаным законом» они подразумевали не 

только законы, вытекающие из законодательства, но буквально законы, 

основанные на любом письменном источнике [4]. 

Существовали различные виды писаного права, первый из 

которых состоял из легес (единственное числоlex ) или 

постановлениями одного изсобрания всего римского народа. Хотя 

более богатые классы или патриции доминировали в этих собраниях, 

простые люди или плебеи имели свой собственный совет, на котором 

они принимали резолюции, называемыеплебисцита . Только после 

прохожденияОднако закон 287 г. ДО Н. 

Э. Сделал плебисцит обязательным для всех классов 

граждан; впоследствии плебисцита, как и другие 

постановления , стали называть легендами . В целом 

законодательство было источником права только во время 

республики. КогдаАвгуст Цезарь основал империю в 31 г. ДО Н. Э. , 

Собрания не сразу перестали функционировать, но их согласие на 

любое предложение стало просто формальным подтверждением 

воли императора. Последний известный закон был принят во время 

правленияНерва (96–98 гг. Н. Э. ). 

Самым ранним и наиболее важным законодательным актом 

или сводом законодательных актов былДвенадцать таблиц , принятых в 

451–450 гг. ДО н. Э. Во время борьбы плебеев за политическое 

равенство. Он представлял собой попытку получить письменный и 

публичный кодекс, который патрицианские магистраты не могли 

изменять по своему желанию в отношении плебейских тяжущихся 

сторон. Мало что известно о фактическом содержании Двенадцати 

таблиц; текст коды не сохранился, и лишь немногие 

фрагменты сохранились , собранные из намеков и цитат в работах 

таких авторов, как Цицерон . Из фрагментов видно, что 

рассматривались многие вопросы, в том числе семейное 

право , деликт (деликт или правонарушение) и юридические 

процедуры.. 

Второй тип писаного права состоял из эдиктах (эдикты) или 

прокламации выданные вышестоящего магистрата (претор ) по 

судебным вопросам. Офис претора был создан в 367 г. ДО 

Н.Э., чтобы взять на себя расширяющуюся юридическую работу с 

участием граждан; позже для работы с иностранцами был создан 

отдельный претор. Вступив в должность, претор издал указ, который, по 

сути, являлся программой на год его пребывания у власти. Вкурульные 

эдилы , которые были магистратами, ответственными за заботу о 

рынках и надзор за ними, также издали указы. На более поздних 

этапах развития республики эти преторианские и магистерские указы 

стали инструментом правовой реформы, а легисы перестали быть 

основным источником частного права. 
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Третьим типом писаного закона был senatus consulta , или 

резолюции римскогосенат . Хотя эти предложения в разные судьи не 

имелиЗаконодательная сила во время республики, они могли быть 

приданы указами мировых судей. В ранней империи, когда власть 

собраний уменьшалась, а положение императора 

увеличивалось, senatus consulta становились резолюциями, в 

которых одобрялись предложения императора. Поскольку 

одобрение Сената становилось все более автоматическим, 

предложения императора стали настоящим инструментом 

власти. Следовательно, императоры перестали направлять 

предложения в Сенат и, вскоре после раннего имперского периода, 

прекратили законодательную практику через Сенат. 

Четвертый тип писаного права состоял из конституции 

принципум , которые, по сути, были выражением законодательной 

власти императора. К середине II века нашей ЭРЫ император был, 

по сути, единственным создателем закона. Основными формами 

имперского законодательства были указы или 

прокламации; инструкции подчиненным, особенно губернаторам 

провинций; письменные ответы должностным лицам или другим 

лицам, консультировавшимся с императором; и решения 

императора, заседающего в качестве судьи . 

Последним типом писаного закона был Responsea prudentium , 

или ответы на юридические вопросы, которые дают образованные 

юристы тем, кто с ними консультировался. Хотя писаный и неписаный 

закон изначально был довольно секретной монополией колледжа 

понтификов или священников, узнаваемый класс 

юрисконсульты , Юрис кон или prudentes , были разработаны в начале 

3 - го века ДО Н.Э. . Эти юрисконсульты были не профессионалами 

как таковыми, а людьми высокого ранга, которые стремились к 

популярности и продвижению в своей общественной карьере, давая 

бесплатные юридические консультации. Они толковали статуты и 

нормы права, особенно неписаный закон, консультировали претора 

по содержанию его указа и помогали сторонам и судьям в судебных 

разбирательствах. Август уполномочил некоторых юристов 

давать респонсы властью императора; это увеличило их авторитет , 

но практика впала еще 200 С [5]. 
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Тhis article deals with the phenomenon of Roman law and its types, 
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disappearance of the Roman Empire and in countries that were never 

under the rule of Rome. 
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В данной статье рассматривается явление массовой 

девиации вызванные различного рода причинами, а также приводит 

методы к их регуляции. Автор отмечает важность массовой девиации 

как проблемы общества и как объекта изучения. Девиантное 

поведение преследует общество на протяжении всего времени его 

развития, однако массовая девиация и её пик приходится на 

настоящее время. Рост массовой девиации в обществе тесно 

связывается с биологическими, психологическими и 

социологическими причинами. 

 

Ключевые слова: массовые девиации, анализ, группа, Мертон, 

Ломборозо, Фрейд. 

 

***** 

 

Девиантное поведение – это поведение, которое отклоняется от 

норм и правил, которые в свою очередь приняты конкретной частью 

людей в группе. Согласно Р. Мертону, девиантное поведение “это 

нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия” 

[1]. 

Массовая девиация особенно актуальна в современном 

обществе, многочисленные появляющиеся группы и объединения 

людей, разделяющих себя на конкретные общности, группы, 

объединения могут конфликтовать с другими на основе различных 

групповых ценностей. 

Проводя типологию и классификацию форм девиантного, то 

можно выделить как положительные, так и негативные. Наиболее 

частые и основные негативные формы отклоняющего поведения: 

пьянство, наркомания, преступность, суицид и т. д. Положительные 

формы девиантного поведения, такие как гениальность, творчество, 

креативность. 

Следует выделить также некоторый дихотомичный характер 

отклоняющегося поведения, так как в социологии проводится чёткое 

разграничение между девиантным и делинквентным поведением. Под 

девинквентным поведением принято понимать нарушения норм, 

которые попадают под категорию противоправных действий, при этом 

девиантное поведение считается относительным, т. к. принадлежит к 

моральным норма конкретной общности или группы. Делинквентное 

поведение – абсолютно, оно нарушает нормы, официально 

оформленные в государственных законах. 
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Вне зависимости от характера нарушения проблемы, 

моральной или юридической, в обеих случаях можно наблюдать 

массовую девиацию. Массовая девиация (от англ. Mass deviations) – 

массовое отклонение от принятых норм общества большого 

количества людей, массовая девиация носит общественно – опасный 

характер, так как может проявляться в массовых беспорядках, в 

несанкционированных объединениях, в массовом насилии и т. п. 

Девиантное поведение массового характера встречается 

практически на любом уровне общественной структуры, в частности, 

как отмечает Р. Мертон “Девиантное поведение возникает, тогда, 

когда члены общества не способны законными способами достичь 

провозглашенные обществом цели”, Р. Мертон в основе своей теории 

выделял экономические причины девиантного поведения, а массовые 

девиации на основе разделения населения на экономически слабых 

и сильных преследует общество на протяжении всего его 

существования [1]. Массовая девиация может объединять вокруг себя 

не только одну конкретную группу или общность людей, на основе 

какого-то признака, но и близкие группы, у которых основная причина 

их объединения схожа с “эталонной группой” которая подвержена 

массовой девиации. Здесь также можно обратится к 

экономическому разграничению, которая лежит в основе теории Р. 

Мертона, так как разделение может происходить не только между 

группами, но и внутри них, к примеру бедность может быть 

абсолютной и относительной. Относительно девиантного поведения 

как было сказано выше, Р. Мертон отмечает что “это нормальная 

реакция нормальных людей на ненормальные условия”, если 

подвергнуть данное высказывание критическому анализу, то его 

можно воспринять не совсем точно, т. к. существуют общественные 

объединения, у которых прямо или косвенно целью объединения 

может являться дискриминация, массовые беспорядки, насилие и т. п 

[1].  

Таким образом культурные, социальные, правовые общности 

этой группы могут служить катализатором массовых девиаций. К 

примеру, согласно теории маркировки, С. Беккера, Т. Шеффа, 

которая строится на основе навешивания ярлыков, она относится к 

идее, что люди становятся девиантными, когда к ним применяется 

ярлык девиантности; они принимают ярлык, демонстрируя поведение, 

действия и отношения, связанные с этим ярлыком [2][3]. Теория 

навешивания ярлыков утверждает, что люди становятся девиантными в 

результате того, что другие навязывают им эту идентичность. Этот 

процесс работает из-за стигмы; применяя девиантный ярлык, человек 

прикрепляет стигматизированную идентичность к обозначенному 

человеку. Например, Панки (субкультура): 

теория навешивания ярлыков утверждает, что люди, такие как панки, 

становятся девиантными в результате того, что люди навязывают им эту 

идентичность, а затем принимают эту идентичность.  

Рост количества приверженцев подобных культур может 

привести к массовым девиациям. 

Р. Мертон в своих работах также выделил типологию адаптации 

к аномии, т. е. массовой девиации, состоянии общества, когда оно 

находится в неустойчивом состоянии, в таком состоянии также 

отсутствуют социальные и моральные императивы. 
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Согласно Р. Мертону, выделяют следующие типы регуляции 

девиантого поведения: 

Конформизм – предполагает, что для достижения цели можно 

использовать только законные способы. 

Инновация – строгое следование одобряемых обществом 

целей, однако достижение их новыми средствами, которые 

отвергаются обществом. 

Ритуализм – отвержение всех культурных целей общества, при 

этом использование средств, одобряемых обществом. 

Ретритизм – отвержение не только цели, но и способов их 

достижения. 

Мятеж – отвержение культуры, средств, целей общества и 

замена их на новые нормы [4]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что Р. 

Мертон в своей теории и работах ориентировался главным образом 

на социологические причины как индивидуальной, так и массовой 

девиации, следовательно, методы регуляции были только в отношении 

социологических причин. 

 

Таблица 1 - Типология Роберта Мертона 

 

 Отношение к … 

Типы поведения Целям 

общества 

Средствам 

общества 

Конформизм + + 

Инновация + - 

Ритуализм - + 

Ретритизм - - 

Мятеж + / - - / + 

 

Причины, которые лежат в основе девиантного поведения могут 

быть самыми разными, однако в основе как инвидуальных, так и 

массовых девиаций могут быть одинаковыми, с различием только в 

количественной характеристике.  

Биологические причины девиаций выделял в своих работах Ч. 

Ламброзо, так, по его мнению, основным детерминантом крайней 

формы девиантного поведения – преступности, были наследственно – 

биологические факторы. Следует выделить что Ч. Ламброзо отмечал: 

«Всякое преступление имеет в происхождении своем поведения 

множество причин и, ...причины эти часто сливаются одна с другою», 

однако, ведущую роль занимали факторы наследственно – 

биологического характера. Основа теории лежит в конкретных 

внешних особенностях предполагаемого девианта. Размер глаз, 

длина ресниц, форма носа, строение черепа и многое другое, 

конкретные биологические особенности – вот что было 

инструментарием и основой биологической теории. Предсказать 

преступное поведение на основе только биологических особенностей 

было действительно ценным опытом, однако отсутствие факторов 

социальной среды было самым слабым местом биологической 

теории Ч. Ламброзо. В рамках биологической теории становится 

невозможной какая – либо регуляция со стороны человеческа, однако 

всё – таки следует признать влияние социальной среды на 
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формирование девианта, даже в рамках биологической теории, это 

суждение верное, т. к. Ч. Ломброзо к концу жизни пересмотрел 

некоторые свои взгляды. В частности, он начал утверждать, что наличие 

преступной внешности не обязательно означает, что человек 

совершил преступление – она говорит скорее о его склонности к 

противоправным поступкам. Если человек преступной внешности 

благополучен, он попадает в разряд скрытых преступников, у которых 

нет внешнего повода нарушать закон. Таким образом, девиация, как 

индивидуальная, так массовая в контексте биологической теории, в 

некотором роде регулируется практически любыми причинами, 

кроме антропогенных 
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Тhis article examines the phenomenon of mass deviation caused 

by various kinds of causes, and also leads methods to their regulation. The 

author notes the importance of mass deviation as a problem of society 
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of mass deviation in society is closely associated with biological, 

psychological and sociological causes. 
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В данной статье рассматриваются всевозможные 

психологические аспекты девиантного поведения личности. 

Рассматривается анализ девиантной личности на основе 

исследований и экспериментов психологов и социологов. Подходы, 

сосредоточенные на различиях между людьми, полезны при 

объяснении, почему одни люди нарушают правила чаще, чем 

другие. Эти подходы, однако, не помогают объяснить, почему 

люди отклоняются в одних ситуациях, но не в других, почему люди 

называют других девиантными или как они реагируют на 

отклоняющихся людей. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, девиация, 

исследование, эксперимент, суперЭго, закон, порядок, психолог, 

структура личности. 
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Ранние психологические подходы к девиации подчеркивали 

биологические и психодинамические корни девиации. Большое 

количество исследований пытались предсказать девиантное 

поведение в основе личностных качеств. Например, исследование 

немецкого британского психолога Ганса Айзенка предположило, что 

девиантное поведение является результатом высокого уровня 

психотизма (характеризующегося антиобщественным, безразличным 

и импульсивным поведением), экстраверсии (общительности, 

покладистости, оптимизма и наслаждения возбуждением) 

и невротизма (характеризуется чувством неполноценности и 

несчастья, ипохондрией, виной и тревогой) [1]. 

Психоаналитическая теория подчеркивает роль социализации, 

которая утверждает, что родители прививают своим детям уважение к 

правилам и авторитету, представленным Супер-Эго. Супер-эго - это 

внутренняя система контроля, которая мотивирует людей следовать 

социальным правилам, уважать закон и порядок и так далее [2]. 

Девиантное поведение можно рассматривать как продукт сил, 

отличных от биологических факторов или практики родительской 

социализации. Однако, в то время как отсутствие стабильных 

жилищных условий и наличие отрицательных агентов социализации 

может играть определенную роль, эти аспекты социализации могут, в 

свою очередь, зависеть от других факторов, таких как бедность, так и 

в более широком сообществе. Подходы, сосредоточенные на 
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различиях между людьми, полезны при объяснении, почему одни люди 

нарушают правила чаще, чем другие. Эти подходы, однако, не 

помогают объяснить, почему люди отклоняются в одних ситуациях, но 

не в других, почему люди называют других девиантными или как они 

реагируют на отклоняющихся людей. 

Другие точки зрения на девиантность включают эволюционную 

теорию, которая утверждает, что физически стигматизированные 

(девиантные) члены группы могут получать враждебную и 

исключительную реакцию со стороны других, потому что они 

представляют угрозу для выживания группы. Можно предположить, что 

люди могут быть чувствительны к возможности быть отвергнутыми, 

потому что это имеет последствия для их физического и 

психологического благополучия. 

Социально-психологические исследования девиантности 

сосредоточены в первую очередь на том, как 

индивидуальные девианты реагируют на групповое давление, и как 

группы реагируют на отдельных членов, отклоняющихся от групповых 

норм. Эксперименты турецко-американского социального 

психолога Музафера Шерифа по формированию норм в 1930-х 

годах показали, что в неоднозначных ситуациях люди быстро 

формируют нормы. В его экспериментах с автокинетическим 

эффектом участники видели иллюзию в котором объективно 

неподвижная точка света в темной комнате двигалась (возможно, в 

результате движений глаз). Свет был показан в серии испытаний, и 

участникам было предложено оценить пройденное расстояние в 

каждом испытании. Когда люди прислушивались к суждениям других, 

они быстро сходились, чтобы делать оценки в том же диапазоне [3]. 

Зависимость от других была также проиллюстрирована 

экспериментами с конформизмом, проведенными американским 

психологом Соломоном Ашем [4]. Участников попросили сказать, 

какая из линий была такой же длины, как линия сравнения. Когда три 

конфедерата дали единодушный неверный ответ, многие из 

настоящих участников проигнорировали то, что они могли видеть, и 

согласились с конфедератами. Эксперименты 

продемонстрировали стремление к единообразию в группах. 

Американский социальный психолог Леон 

Фестингер предположил, что давление группового единообразия 

основано на стремлении группы двигаться к определенным целям 

(групповое движение) и желании членов группы подтвердить свое 

мнение о нефизическом мире (социальная реальность). Функция 

социальной реальности включает в себя процесс как оценки точности 

мнений, так и проверки (подтверждения) точности этих мнений [5]. В 

группу обычно входят люди, которые схожи в важных отношениях 

(например, разделяют религию, культуру, досуг или цель). Когда член 

группы отличается от модальных мнений других, движение группы 

затрудняется, и ее чувство социальной реальности подрывается. Таким 

образом, группа будет участвовать в общении для решения 

проблемы. Возможные решения состоят в том, чтобы выселить 

девианта из группы, оказать давление на отклоняющегося, чтобы он 

соответствовал, или изменить мнение группы, чтобы согласиться с 

отклоняющимся. 
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Американские психологи Дорвин Картрайт и Элвин Зандер 

добавили еще две причины, по которым группы хотят единообразия: 

это помогает определить границы группы и отличия от других групп, а 

также усиливает сплоченность группы. 

Важной критикой модели Фестингера является 

предположение, что люди хотят сравнивать себя с другими похожими 

[5]. Вопреки этому предположению, некоторые люди предпочитают 

сравнивать себя с другими, которые не похожи друг на друга (часто с 

теми, кто находится в относительно неблагоприятном положении), 

потому что это позволяет людям, проводящим 

сравнение, укрепить свою самооценку. Людям также может быть 

полезно различие, потому что оно позволяет им противопоставлять 

свою позицию позиции соперника или врага. 

Столь же фундаментальным является допущение в модели 

Фестингера о том, что влияние, вероятно, будет однонаправленным, от 

большинства к меньшинству. Социальный психолог Серж Московичи 

предложил теорию влияния меньшинства, которая объясняет, почему 

девиантный член группы может при определенных обстоятельствах 

изменить мнение большинства. Генетическая модель Московичи 

предполагает, что любой член группы потенциально может оказывать 

влияние на других. Вторя теории Дюркгейма, Московичи считал, что 

девианты играют ключевую роль в достижении социальных 

изменений. Чтобы проиллюстрировать эту идею, Московичи и его 

коллеги показали, как меньшинство может повлиять на суждение о 

том, были ли физические стимулы (синий слайд) синими или 

зелеными, если меньшинство показало неправильный (зеленый), но 

последовательный ответ. Московичи обнаружил, что в этих ситуациях, 

даже если мнение большинства известно (мы обычно согласны с тем, 

как выглядит синий цвет), последовательное сообщение меньшинства 

может заставить нас пересмотреть наши суждения. Дальнейшие 

исследования показали, что мнение члена группы 

меньшинства имеет большее влияние, когда человек сочетает свою 

последовательность в этом конкретном мнении с гибкостью 

(например, согласие с мнением большинства по другим 

темам). Таким образом, в отличие от идей Фестингера, Московичи 

считал, что группы прогрессируют и развиваются в 

результате конфликта. В то время как люди поддаются нормативному 

влиянию большинства (т. Е. Люди просто подчиняются, не меняя своего 

личного мнения), конфликт меньшинств заставляет группы 

пересматривать свои идеи и взгляды и позволяет им вводить новшества. 

В 1951 году американский психолог Стэнли Шахтер 

опубликовал исследование, в котором группам от 8 до 10 человек 

предлагалось прийти к соглашению о подходящем лечении или 

наказании для правонарушителей. В каждую группу входили по три 

соучастника - один из которых соответствовал модальному мнению 

группы, один не согласился (отклоняющийся), а третий постепенно 

перешел от отклоняющегося к модальному мнению (ползунок) 

[6]. Результаты исследования показали, что общение чаще было 

направлено на девианта, чем на других конфедератов, и что девиант 

с меньшей вероятностью, чем другие сообщники, получил 

благосклонное отношение. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVIANT BEHAVIOR 

 

This article deals with all kinds of psychological aspects of deviant 

personality behavior. Analysis of deviant personality based on research 

and experiments of psychologists and sociologists is considered. 

Approaches focused on differences between individuals are useful in 

explaining why some individuals break rules more often than others. These 

approaches, however, do not help explain why people deviate in some 

situations, but not in others, why people call others deviant, or how they 

respond to deviating people. 
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В статье рассматривается понятие социального 

прогнозирования и тенденции его развития в современном мире. 

Социальное прогнозирование, так и прогнозирование в целом, 

занимают важную роль в обществе, и постепенно их значимость 

только увеличивается. Человечество всегда оценивает риски, в том 

числе и социальные. Социум - это важнейшая часть нашего мира, 

следовательно, и риски для социума, и методы обнаружения этих 

рисков нуждаются в обсуждении. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, социальное 

прогнозирование, социологи, система, ценности, методы, мораль, 

перспектива. 

***** 

 

Прогнозирование - разработка прогноза; в узком значении - 

специальное научное исследование конкретных перспектив развития 

какого-либо явления. 

Прогнозирование как одна из форм конкретизации 

предвидения научного в социальной сфере находится во взаимосвязи 

с планированием, программированием, проектированием, 

управлением, целеполаганием. Это проявляется в параллельных 

прогнозно-плановых, прогнозно-проектных разработках (целевое, 

плановое, программное, проектное, организационное 

прогнозирование) [1]. 

Социальное прогнозирование, относительно сложная 

система, поэтому социологи внесли несколько концепций 

социального прогнозирования, которые были достаточно исторически 

значимыми, чтобы стать традиционными ориентирами в анализе 

будущего. Так, одна из известных концепций отмечает, что в 

современном мире технологические изобретения обычно приходят 

первыми, а социальные эффекты проявляются значительно позднее 

самих новаций[2]. По причине этого «запаздывания», утверждается, что 

можно предвидеть будущее и планировать его события. Например, 

когда изобретение эффективного контроля над рождаемостью дало 

женщинам новые возможности роста человека и его личностного 

потенциала, они вступили в конфликт с традиционными семейными 

ценностями. 

Оспаривая мысль о том, что последствия изобретений можно 

легко предвидеть. Каждое изобретение имеет очевидную цель или 
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явную функцию, которую, как мы надеемся, оно будет выполнять в 

обществе. Каждое изменение, однако, также содержит возможность 

выполнения ряда скрытых функций. Это непредвиденные побочные 

эффекты, которые часто нежелательны, а иногда и опасны. Институты 

общества тесно переплетены, и изобретение в одной области может 

вызвать потрясения во всей системе. Примером может служить 

автомобиль. Его очевидная функция изменения транспорта была 

выполнена, но ценой серьезных экологических и социологических 

изменений. 

Примером в лице страны, может служить современная Япония 

темпы развития общества которой могут спонтанно увеличиваться, 

создавая изобилие новых идей. Это экспоненциальное ускорение - 

“изменение скорости самого изменения”. Можно приписывать 

изменения в направлении изменений существованию диалектики 

ценностей в явной тенденции каждого общества [3]. Например, 

общество может казаться ориентированным на прибыль и 

экологически эксплуататорским, но существует также и 

противоположный набор ценностей, которые подчеркивают 

гармонию друг с другом и с природой. Теоретически, предсказывая 

сдвиг в таких базовых ценностных акцентах, то можно было бы сделать 

много других связанных с этим прогнозов, наконец, однако следует 

отметить существование “чистых изобретений”, такие как деньги и 

письменность, которые нельзя рассматривать как части тенденций. 

Можно вывести методологическую мораль из этих сложностей: 

«нужно каким-то образом перейти от дискретных необходимых 

условий к совокупным и достаточным» [4]. То есть следует отказаться 

от поиска одной тенденции или причинной переменной, которая 

движет социальными изменениями. Суммирование и особенно, 

взаимодействие многих составляющих событий создают их ещё 

больше. Таким образом прогнозирование обладало бы более 

гибкими возможностями. 

В целом прогнозирование занимает важное место в 

планировании прогнозов общественно – социальной сферы 

общества, так и других сфер соответственно. Несмотря на то, что 

многие из основных переменных прогнозов являются социальными или 

находятся в социальном контексте (например, семейные решения о 

переезде, строительстве и покупке или развитие социальных 

проблем), экономисты стали назначенными прогнозистами 

общества. Социологи не смогут легко изменить этот дисбаланс, но 

есть некоторые признаки того, что прогнозирование может наконец 

стать частью повседневной социологической работы. 

Социологи лучше всего умеют различать группы, которые 

следует рассматривать отдельно. Объединенный анализ временных 

рядов сочетает в себе поперечные описания, такие как одноразовые 

опросы. Социологи являются экспертами в описании взаимосвязей в 

структурах организаций или обществ, и теперь они обладают 

возможностью изучать эти социальные механизмы с течением 

времени. 

Общество признало мудрость раннего беспокойства о 

предвидении скрытых последствий социальных и технологических 

изобретений. Прогресс больше не кажется неизбежным. Популярный 
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сейчас вопрос: может ли кто-то заверить нас, что новый элемент не 

будет столь же разрушительным, как прошлые изменения? 

Будущее принятие прогнозирования также зависит от 

способности экспертов улучшить подготовку и представление 

прогнозов, используя их традиционные сильные стороны [5]. Прогнозы 

будут приняты политиками и общественностью только тогда, когда 

ложные теории, которых они придерживаются о будущем, будут 

специально рассмотрены и доказаны ложными. Социологи знают это 

лучше, чем другие социологи; они часто призваны развеять ярлыки и 

популярные теории, которые настолько укоренились, что любая новая 

попытка объяснения кажется аудитории предсказателя "дурацким 

экспериментом", они также привыкли к идее различных и 

множественных причин, действующих в ситуации, и поэтому искусны 

в выделении "непредвиденных последствий". Прогнозы улучшатся и 

станут более правдоподобными, когда они будут придавать меньшее 

значение традиционным научным формулировкам[6]..  

Прогноз - это не гипотеза. Гипотезы должны быть сделаны 

заранее о поведении, которое они должны предсказать, чтобы 

обеспечить полную и объективную проверку теорий, которые их 

породили. Прогнозы требуют мониторинга прогнозов и адаптации 

прогнозов к обстоятельствам. Прогноз так же хорош, как и его 

способность предвидеть и допускать включение изменяющихся 

социальных сил. То есть его основная функция заключается не в 

точном предсказании будущих событий, а в выделении и взаимосвязи 

многих факторов текущей ситуации, которые могут быть причинно-

следственными. Понимание сложности текущей социальной 

ситуации является наиболее важным фактором. 
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TRENDS IN SOCIAL FORECASTING 

 

Тhe article discusses the concept of social forecasting and its 

development trends in the modern world. Social forecasting, as well as 

forecasting in general, play an important role in society, and gradually their 

importance only increases. Humanity always assesses risks, including social 

ones. Society is the most important part of our world, therefore, risks to 

society, and methods of detecting these risks need discussion. 
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СМИ - это мощный фактор влияния на психическое состояние 

людей. Сегодня, вопреки своей обязанности отражать общественное 

мнение, СМИ создают его. Проблема состоит в том, что большая часть 

населения не имеет представления о сути и способах 

манипулирования общественным мнением, вследствие чего легко 

поддается воздействию.  

 

Ключевые слова: средства массовой информации, субъекты 

СМИ, манипуляция, манипулятивные приемы. 

 

***** 

 

Способность средств массовой информации чрезвычайно 

многогранна и привлекает большой интерес. В рамках 

прогрессивной реальности средства массовой информации 

воспроизводят эти реальности в той или иной позиции со всеми их 

противоречиями, конфликтами и беспорядками. Информационные 

потоки обычно состоят из наиболее противоречивых, часто 

взаимоисключающих информаций и материалов. Это полностью 

зависит от степени объективности, которой СМИ сообщают 

конкретную информацию. Сегодняшние СМИ - сильный повод для 

влияния на психическое состояние людей.  

Информация влияет на человека и может порождать 

различные психосоциальные установки. Эта характеристика 

человеческой психологии используется манипуляторами при 

манипулировании общественным мнением. Тот факт, что люди чаще 

воспринимают информацию без проблем, не пытаясь ее 

проанализировать, также способствует манипуляциям. [1] 

Манипулирование коллективным мышлением можно считать 

сложной организованной манипуляционной деятельностью, обычно 

группой людей или отдельных лиц. Эта работа осознанная и 

целеустремленная, а ее создатели имеют определенные цели и 

намерены добиваться выгодных для себя результатов. 

О манипулировании общественной мыслью известно немного, 

хотя упоминания о них можно найти у Платона («Государство») и 

Макиавелли («Государь») [2]. 

По мнению С. Г. Кара-Мурзы, современное образное 

значение термина вытекает из технического чувства манипуляции 

(манипулятор-механизм управления) - умного обращения с людьми 

как с предметами, в котором С. Г. Кара-Мурза выделяет следующие 
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общие признаки манипуляции: 

1. Манипуляция - это психическое и психологическое влияние. 

Цель манипулятора - человеческий дух и психологическая структура; 

2. Операция определяет скрытые удары, которые объект 

операции не должен обнаруживать. Как замечает Г. Шиллер, "чтобы 

добиться успеха, манипуляция должна оставаться невидимой. Успех 

манипуляций гарантируется, когда манипулятор считает, что все 

происходящее естественно и неизбежно. Проще говоря, манипуляция 

требует ложной реальности, в которой ее существование не 

ощущается "[3]. Если акт попытки манипуляции включен и акт известен 

широкой аудитории, он часто ограничивается, потому что тот факт, что 

используются методы манипуляции, раскрывается, чтобы нанести 

значительный вред манипулятору. Цель манипуляции более тщательно 

скрыта. 

3. Манипулирование требует влияния большого количества 

навыков и знаний; 

К людям, умами которых манипулируют, относятся не как к 

личностям, а как к вещам. С помощью "Живого материала" 

манипулятор достигает своих целей и решений.  

В широком смысле средства массовой информации 

являются главным органом, оказывающим воздействие на все виды 

социально-политической практики, с помощью которых журналисты 

создают среду, необходимую аудитории - населению. 

Периодические издания, радио и телеканалы и пресса имеют особые 

и влиятельные ресурсы, но также имеют разную степень влияния на 

средства массовой информации. 

Наиболее эффективными являются учредители, издатели, 

учреждения, которые предоставляют значительное финансирование 

СМИ, бизнес-партнерам, крупным подписчикам и всем тем, кто 

намерен подавлять конкурентов за счет СМИ, получать бесплатную 

рекламу и влиять на конкретную аудиторию. Низкий - для социальных 

групп, не имеющих прямого доступа к СМИ. 

Наиболее влиятельными субъектами являются 

государственные, федеральные и региональные агентства, 

муниципалитеты. Технологии варьируются от прямого силового 

давления и участия экспертов в области противопожарной защиты, 

налоговой инспекции и полиции, управления здравоохранением, 

контроля и аудита и судебного преследования до использования 

политических методов. 

Большой потенциал воздействия сосредоточен в финансовых и 

промышленных группах. Их конкретные обстоятельства: доступ к 

собственным газетам, радиостанциям и телеканалам, имеющий 

политические и творческие последствия; активное участие в 

перераспределении рынка средств массовой информации; 

выборочно финансировал и распределял рекламные бюджеты; наем 

журналистов для выполнения конкретных задач и рекомендаций. 

Другие авторы рассматривают влияние внешних воздействий 

на СМИ, не подчеркивая, что они являются предметом независимых 

исследований. 

Например, Д. Стровский, описывая отечественные 

политические традиции в журналистике советского периода[6], 

отмечает факт тотального контроля государства и партии за 
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содержанием средств массовой информации и пропаганды. А 

Энтони Р. Пратканис и Эллиот Аронсон, рассмотрев всевозможные 

способы убеждения и пропаганды, закончили книгу «обсуждением 

того, что можно делать, чтобы ограничить воздействие на нашу жизнь 

эффектов пропаганды и гарантировать, что основой демократии 

будут открытые и честные дискуссии» [7]. Средства массовой 

информации представляются американским авторам, прежде всего, 

источником манипулятивного воздействия на публику. 

Цель и задачи исследования возможны в контексте 

комплексного подхода, который учитывает не только фактическое 

разнообразие субъектов в области информационного 

взаимодействия, он также предполагает сочетание различных 

методов исследования. Возможность влияния СМИ велика для 

политического развития страны, а власть все чаще становится 

мишенью СМИ. Она также убеждена в том, что события, связанные с 

отставкой и реорганизацией правительства, в ходе которых отдельные 

телекомпании и редакции стремились воплотить деятельность властей 

в свои политические интересы, с одной стороны, и закрепить публично 

политическое подстрекательство со стороны владельцев или 

спонсоров этих изданий. Однако область информации остается 

областью потенциальных угроз для поддержания мира и 

безопасности. Средства массовой информации не всегда и не 

обязательно являются инициатором или объектом изменений в 

сознании отдельных лиц или социальных групп. 

Если сравнивать методы манипуляции, используемые во всех 

медиаканалах, выделяются некоторые из наиболее популярных 

методов, включая фабрикацию и замалчивание фактов, упоминание 

авторитета, сенсационности, повторения, использование стереотипов 

и перцептивных особенностей, использование контрастности, 

фонетических динамических особенностей, редактирование, 

цитирование вне контекста. Телевидение, радио, новости и Интернет 

остаются основными источниками информации, которые 

формируют внутренний мир человечества. Если бы внутренний мир 

более раннего человека формировался на основе личного общения, 

профессиональной деятельности, путешествий, сегодня не было бы 

необходимости для очень активного человека узнавать новости с 

другой стороны планеты или уезжать из дома, чтобы общаться с 

другими людьми. 

XXI век - это эпоха информации, в которой необходима 

психологическая готовность и понимание любой информации. Если 

мы воспринимаем это более сознательно, чем пассивно, мы будем 

стараться не принимать безосновательные убеждения, но понимать 

то, что мы слышим, видим или читаем, поэтому манипулировать 

нашим сознанием сложнее, поэтому общественное мнение будет 

создаваться непосредственно нашим индивидуальным участием, а не 

только с помощью средств массовой информации[8]. 
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The media is a powerful influence on the mental state of people. 

Today, contrary to their duty to reflect public opinion, the media create it. 

The problem is that most of the population has no idea about the essence 

and methods of manipulating public opinion, as a result of which it is easily 

influenced. 
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Социализация личности в критериях цифрового мира - 

процесс высококачественных изменений структуры самосознания 

личности и потребностно-мотивационной сферы индивида, который 

происходит под воздействием использования человеком современных 

компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им 

культуры в рамках индивидуальной жизнедеятельности. 
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Социализация личности в цифровом обществе в 

современном развитии ищет новых прогнозов и подходов. В результате 

перемен в обществе глобализации, информатизации эти требования 

включают вольный и равный доступ каждого субъекта к цифровым 

активам, развитие цифровых полномочий субъектов, формирование 

единой системы познаний.[6]  

Важными для развития личности являются традиционные 

предметная и социальная среда, с учетом цифровой. Цифровая 

социализация с каждым годом возрастает в потребностях общества. 

Большая часть общения личности случается в разных социальных сетях. 

Для «цифрового» поколения Интернет, различные устройства 

телевидения и ГГ-средства являются местом обитания, которая с 

позиции теории Л.С. Выготского представляет из себя культурно-

исторические орудия, содействующие порождению новых форм 

работы, культурных практик, феноменов, значений и смыслов. И, 

вследствие этого, выступает для общества источником развития 

личности, формирования «Я-идеи», уверенности в себе, уровня 

притязаний.[2] 

Ученые считают, что появление цифрового обучения в мире и 

буквальное «опьянение» им, в том числе в России, произошло под 

влиянием четырёх объективных факторов, почти совпавших во 

времени: 

1.Успехи когнитивных наук, утверждающих при этом, что 

механизмы переработки информации мозгом человека и 

компьютером идентичны («компьютерная метафора»); 

2.Наследование технологического подхода к управлению 

процессом обучения, развитом (1960-1970-е годы) в ныне забытом 

программированном обучении – предшественнике цифрового; 
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3.Появление индустрии персональных компьютеров, самых 

разных цифровых устройств и необходимого для их работы 

оборудования; 

4.Давление бизнеса: всю эту продукцию нужно продавать, а 

система образования – неисчерпаемый рынок. 

 

Вместе с большими возможностями цифрового обучения 

можно назвать целый ряд вопросов и рисков, которые связаны с их 

полным внедрением в систему образования: 

1. В мире нет образовательной, либо психолого-

образовательной теории цифрового обучения, на которую могли бы 

опираться школьные преподавателя, педагоги колледжей и высших 

учебных заведений при его проектировании и использовании. По 

данной причине существует сознательное, либо неосознанное 

сопротивление цифровизации обучения существенной части 

педагогического корпуса государства, в особенности в числе 

преподавателей и педагогов преклонного возраста. 

2. Информация и знание – разные понятия: информация – это 

семиотическая, знаковая система, носитель значений, а знание – 

подструктура личности, нечто субъективное, личностные смыслы, 

которые часто бывают разными для разных людей, воспринимающих 

одну и ту же информацию.  

3. Процесс обучения и образования реализуется средством 

общения преподавателя и обучающихся. Общение состоит из трёх 

компонентов: коммуникативного, интерактивного и перцептивного. А 

также из двух сторон – вербальной (словесной) и невербальной, к 

которой относятся «язык тела» и экстралингвистические, звуковые 

характеристики речи.[3] 

Цифровая социализация – важнейшая часть процесса 

становления личности, приспособлении и интеграции в социальную 

систему информационного общества. 

Развитие личности - это процесс становления личности под 

воздействием наружных и внутренних, которые управляются и 

неуправляемых социальных и природных причин.[4] 

В цифровом обучении доведён до бреда узнаваемый принцип 

индивидуализации. И в классическом обучении он должен пониматься 

не как изоляция 1-го обучающегося от другого, тем более от 

преподавателя, как развитие особенности каждого через остальных. 

Не зря Л.С. Выготский ввел понятие «зона ближайшего развития»: то, что 

может делать ученик в взаимодействии с преподавателем, то на 

ближайшем шаге собственного развития он в состоянии сделать это 

без помощи других. 

В сегодняшних образовательных структурах внедрение 

компьютеров в образовательном процессе наблюдается в 

последующих направлениях: во-первых, в качестве тренажера; во-

вторых, в режиме репетитора; в-третьих, как моделирующий 

инструмент, который дает учащемуся возможность погрузиться в 

проблемную среду и в ней без помощи других действовать.[7] 

 С одной стороны, в текущих условиях российской 

общественности наблюдается трансформация системы ценностных 

ориентаций, требований, правил и стратегий поведения, что 
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обуславливает распространение обычных девиаций юного 

поколения, сопровождающихся интересными чертами. [8] 
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В статье рассматриваются методы и подходы формирования 

здорового образа жизни у школьников, при помощи социальной 

работы. Так же рассмотрены меры пропаганды здорового образа 

жизни у учащихся образовательной организации, и на основе этого 

можно сделать вывод, что организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни у учащихся является 

приоритетным направлением деятельности школы и социальной 

работы. 

 

Ключевые слова: социальная помощь, формирование 

здорового образа жизни, социальная работа, здоровьесберегающие 

образовательные технологии.  

 

***** 

 

Идея здорового образа жизни (ЗОЖ) представляет собой 

концепцию социальной политики, основанную на признании высокой 

социальной значимости здоровья, ответственности за его сохранение 

со стороны государства, индивида, социальной группы и общества в 

целом. 

Актуализация здорового образа жизни обусловлена 

возрастанием и изменением характера нагрузок на человеческий 

организм в связи с увеличением рисков техногенного и экологического 

характера и усложнением социальной структуры. В текущей ситуации 

забота о здоровье и самочувствии индивидуума связана с 

выживанием и сохранением человека как вида. 

Достойным существование человека на земле помогает 

сделать здоровье, духовное и физическое, которое является главным 

достоянием человека. И делом не только личным, но и общественным. 

Нельзя рассматривать здоровье как отсутствие физических дефектов 

у человека или болезней. Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) трактует понятие «здоровье» как «состояние 

полного социального и духовного благополучия». 

Для ребенка быть здоровым значит развивать в гармонии свои 

физические и духовные силы, обладать выносливостью и 

уравновешенностью, уметь противостоять действию как 

неблагоприятных факторов внешней среды, так и своего внутреннего 

мира. 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом 

здоровья нации в целом. Вот почему так необходима и 
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образовательная и воспитательная деятельность школы в целом и 

социального педагога в частности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья.  

Формирование здорового образа жизни, важнейшая 

превентивная задача социальной работы. 

Основы социальной работы по формированию здорового 

образа жизни у обучающихся рассматривались А.П. Тараном, В.А. 

Форловым, Е.И. Холостовой и другими. Одна из основных задач по 

предупреждению и устранению факторов риска, основной задачей 

учебных заведений стало создание системы предупреждения 

заболеваний среди школьников.  

Важнейшей составной частью социально-воспитательных 

мероприятий в учебном заведении таким образом представляет 

собой формирование у обучающихся социальной активности, а 

также установок на ведение здорового образа жизни.  

В настоящее время все больше увеличиваются социальные 

проблемы в нашей стране, с каждым годом снижается показатель 

здоровья населения. Вместе с этим идет увеличение объективности 

потребности в решении взаимосвязанных задач, они носят 

медицинский и социальный характер на качественно новом уровне. В 

связи с этим возникла необходимость создания новых механизмов, 

новых социальных технологий, которые будут содействовать решению 

проблем, связанных с социальным здоровьем.  

В 90-е годы в России начала развиваться социальная работа 

как качественно новое направление социальной работы и вид 

профессиональной деятельности. Ее становление определено 

современным состоянием здравоохранения, социальной защиты 

населения и другими социальными институтами в условиях 

реформирования экономического уклада и структуры общественных 

отношений. В соответствии с основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан (1993 г.) социальная помощь 

– это профилактическая, лечебно-диагностическая, 

реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная 

помощь, в нее также входят меры социального характера по уходу за 

больными и нетрудоспособными гражданами. 

 Социальная помощь в сфере формирования здорового 

образа жизни стала признаваться, как новый вид 

мультидисциплинарной профессиональной деятельности 

медицинского, психолого-педагогического и социальноправового 

характера, направленной не только на восстановление, но и на 

сохранение, а также на укрепление здоровья. Социальная работа 

значительно изменяет характер комплексной помощи в области 

охраны здоровья, предполагая системные социальные влияние на 

более ранних этапах развития болезни и социальной дезадаптации, 

которые могут стать потенциальными причинами серьёзных 

осложнений, инвалидности или летального исхода.  

Социальная работа, имеющая профилактическую 

направленность – это в первую очередь предупреждение социально 

зависимых нарушений соматического, психического и 

репродуктивного здоровья; формирование установок на здоровый 

образ жизни; обеспечение доступа к информации по вопросам 

здоровья; участие в разработке целевых программ социальной 
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помощи на различных уровнях; обеспечение социальной защиты прав 

граждан в вопросах охраны здоровья.  

Вся деятельность учебного заведения по формированию 

здорового образа жизни у школьников проводится в соответствии с 

планом работы социально-воспитательной деятельности.  

Главная цель социальной работы в формирование здорового 

образа жизни, является достижение максимально возможного уровня 

здоровья, функционирования и адаптации лиц с физической и 

психической отклонениями от нормы, а также социально-уязвимых 

слоёв населения. Важным является также то, что социальная работа по 

профилактике заболеваний значительно меняет комплекс мер 

помощи в сфере охраны здоровья, так как предполагает системные 

социальные воздействия на более ранних стадиях заболевания и 

развития болезненных процессов. 

Понятие здорового образа жизни включает в себя рационально 

организованный, физиологически оптимальный труд, нравственно-

гигиеническое воспитание, выполнение правил и требований 

рационального питания, личной гигиены и психогигиены, активный 

двигательный режим и систематические занятия физической 

культурой, эффективное закаливание, продуманную организацию 

досуга, отказ от вредных привычек. 

По определению Всемирной организации здравоохранения 

(B03) "здоровье - это состояние физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов". 

До недавнего времени под "здоровьем" в преобладающем 

количестве случаев понималось здоровье в узко биологическом 

смысле. С данной точки зрения здоровье можно рассматривать как 

универсальную способность к разносторонней адаптации в ответ на 

воздействие внешней среды и изменения состояния внутренней 

среды. В этом случае речь идет о физиологических и адаптационных 

возможностях человека. Но это лишь часть понятия ЗОЖ. 

К задачам социальной работы относятся выявление ведущих 

социальных факторов. Наиболее существенное влияние на здоровье 

человека, его социальную адаптацию, и генеалогического дерева, 

возможно, влияющих на состояние здоровья детей. Весьма важно 

выявить наследственные заболевания или состояния (алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.), которые могут оказать влияние на 

здоровье будущего поколения.  

Можно выделить следующие направления социальной работы, 

в рамках которых осуществляются мероприятия по формированию 

навыков здорового образа жизни у школьников: участие в пропаганде 

ценностей семейного воспитания и планирование семьи; 

проведение медико-социальной и профессиональной 

реабилитации; профилактика ВИЧ-инфекций и ЗППП, а также 

химической и нехимической зависимости; социальная защита и 

поддержка детей-инвалидов и вовлечение их в различные программы 

паралимпийского спорта; организация сообществ само- и 

взаимопомощи реабилитационного, психологического, правового 

характера; социально-правовое консультирование; участие в 

разработке программ медико-социальной помощи и пр. 

Социальные работники должны иметь чёткие представления о 



~ 509 ~ 

 

феномене здоровья и о здоровом образе жизни, без таких 

представлений социальная работа неполноценна, чёткое понимание 

феноменов здоровья, здорового образа жизни, предболезни, болезни 

и профилактики формирует у будущих социальных работников 

конкретные ориентиры, на которые и должна направляться социальная 

работа. 

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего 

возраста, воспитывать у детей активное отношение к собственному 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая 

ценность, дарованная человеку природой. 

Благодаря совместным усилиям школы, семьи, общества, 

подрастающий гражданин должен укрепиться в мысли о том, что 

именно он ответственен за свое собственное здоровье и должен 

рассматривать его как высшую ценность. Потому что его здоровье – 

это длительность периода жизни на земле, это жизненный успех и 

личное счастье. 

Пропаганда здорового образа жизни – это особая система 

мероприятий, которая направлена на раскрытие сущности ЗОЖ в 

рамках быстро развивающегося общества.  

Сформировать настоящие мотивации к ЗОЖ можно только с 

детских лет. Да и результаты будут лучше, чем в случаях, когда уже 

накоплен груз заболеваний и патологических состояний. Естественно, 

что к работе с детьми и подростками нужно допускать исключительно 

профессионалов. Особую осторожность следует проявлять в 

вопросах полового воспитания и профилактике химических 

зависимостей. 

Неоспоримо, что основная задача педагогов и социальных 

работников - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему 

для этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные 

привычки. 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии системно организованная совокупность программ, 

приемов, методов организации образовательного процесса, не 

наносящего ущерба здоровью его участников; качественная 

характеристика педагогических технологий по критерию их 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - 

обеспечить ребенку возможность сохранения здоровья за период 

пребывания в образовательном учреждении, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в системе 

образования решается на трех уровнях: 

1. Уровень района, города, объединяющий несколько школ и 

других образовательных учреждений. Его можно назвать 

стратегическим уровнем, это уровень ответственности руководителя 

отдела образования и его заместителей. 

2. Уровень образовательного учреждения. В данном случае 

реализация ЗОТ начинается с постановки целей, определения места 

проблем здоровья среди задач школы. Требуется более внимательное 

отношение к вопросам активного внедрения в работу школы 

здоровьесберегающих технологий. Это уровень ответственности 
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директора школы, хотя такие решения должны приниматься 

совместно с Советом школы, родительским комитетом, 

педагогическим коллективом. Кроме того, крайне необходима 

научно-информационная поддержка, основанная на данных о 

состоянии здоровья школьников. Создание оптимальных 

гигиенических, экологических и других здоровьесберегающих условий 

для образовательного процесса, предотвращение возникновения у 

учащихся дезадаптационных состояний, т.е. дистресса, 

переутомления и других, обеспечение школьников правильным, 

соответствующим современным медико-гигиеническим требованиям 

питанием также решается на уровне школы. Кроме того, также на 

уровне школы решаются вопросы по включению в учебные планы 

занятий целенаправленно подготавливающих учащихся к деятельности 

по сохранению и укреплению здоровья, формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни. Данные мероприятия, в свою 

очередь, требуют подготовки педагогического коллектива, вплоть до 

повышения квалификации или переподготовки, обеспечения охраны 

здоровья самих педагогов, в том числе и создание условий 

позволяющих педагогам укреплять собственное здоровье. Также 

требуется целенаправленная деятельность по проведению 

мониторинга состояния здоровья учащихся и последовательной, 

тематической работы с родителями и опекунами учеников. 

3. Уровень класса. Решение задач здоровьесбережения на 

этом уровне обеспечивается работой на уроке. В целом результат 

влияния школы на здоровье учащихся зависит от того, насколько 

работа каждого учителя отвечает задачам здоровьесбережения. 

Безусловно, организация обучение учителей таким технологиям - 

задача руководства; но использование их в своей работе, 

отслеживание результатов и своевременная, адекватная реакция на 

изменение ситуации - задача педагог. 

При этом используются методы устной, печатной, наглядной 

(изобразительной) и комбинированной пропаганды.  

Метод устной пропаганды: Самый эффективный метод, так 

как он самый распространенный и популярный, а также не 

запрашивает денежные средства на это. Это различные лекции, 

семинары, дискуссии.  

Метод печатной пропаганды: охватывает достаточно большое 

количество населения, так как включает в себя статьи, букеты, листовки, 

стенные газеты, журнал. 

Наглядный метод: в него входит больше всего различных 

средств. Они делятся на 2 группы: натуральные объекты и 

изобразительные средства (объемные и плоскостные).  

Комбинированный метод: это метод массового воздействия, 

влияет как на зрительный анализатор, так и на слуховой. Должны быть 

привлечены различные кадры из различных областей для 

эффективности пропаганды в учебных учреждениях, так как там дети 

проводят время чаще всего. Это полицейские, врачи, наркологи, 

спортсмены.  

Здоровый образ жизни является важной составляющей 

полноценной жизни в быстро меняющемся мире. Деятельность 

социального работника должна быть направлена на поиск 

эффективных путей профилактической работы в педагогической 
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сфере, которые должны формировать здоровый образ жизни 

школьников.  

Рассмотрев теоретические подходы к формированию 

здорового образа жизни у школьников можно в контексте социальной 

работы сделать вывод, что организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни у учащихся является 

приоритетным направлением деятельности школы и должна носить 

комплексный характер, путем объединения усилий медицинских, 

социальных, психологических, воспитательных и учебных служб. 
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG SCHOOLCHILDREN 

AS A DIRECTION OF SOCIAL WORK 

 

The article discusses methods and approaches to the formation of 

a healthy lifestyle among schoolchildren, with the help of social work. The 

measures of promoting a healthy lifestyle among students of an 

educational organization are also considered, and based on this, it can be 

concluded that the organization of activities for the formation of a healthy 

lifestyle among students is a priority area of school activities and social 

work. 
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РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КАК ОБЪЕКТ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Автором отмечается, что российские предприниматели 

представляют собой перспективный объект эмпирического 

социологического исследования. Предпринимательское сообщество 

является носителем особой предпринимательской культуры, 

состоящей из ценностей, норм, идеалов, мировоззрения, стиля и 

образа жизни и т.д. Проведенное пилотажное количественное 

исследование (методом анкетирования) позволило определить 

некоторые особенности восприятия предпринимателями своей 

социокультурной среды. 

 

Ключевые слова: российские предприниматели, 

предпринимательская культура, эмпирическое исследование, 

анкетирование, социокультурная среда предпринимательства. 

 

***** 

 

В научной литературе содержится немало 

общетеоретической информации о российских предпринимателях и 

предпринимательской культуре. В частности, предпринимательская 

культура определяется как определенная, сложившаяся совокупность 

принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской 

деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране 

(обществе) правовыми нормами (законодательными, нормативными 

актами), обычаями делового оборота, этическими и нравственными 

правилами, нормами поведения при осуществлении 

цивилизованного бизнеса[1.C.353]. 

Исследователи определяют предпринимательскую культуру 

как «систему формальных и неформальных правил и норм 

деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых 

интересов, особенностей поведения работников данной 

организационной структуры, стиля руководства, показаний 

удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного 

сотрудничества, идентифицирования работников с предприятиями и 

перспективами развития»[2.C.327]. 

В то же время эмпирической информации по данной 

тематике представлено недостаточно. В целях получения первичной 

социологической информации о российских предпринимателях 

было проведено количественное (методом анкетирования) и 

качественное (методом глубинных интервью) исследование. 

По данным проведенного анкетирования (количественное 

исследование) большинство респондентов считает, что 
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предприниматели в современном российском обществе играют 

роль скорее незначительную, чем значительную (28%). Еще 21,7% 

указали на незначительную роль. Противоположного мнения 

придерживаются 17,7% участников исследования («значительная»), а на 

скорее значительную, чем незначительную указывают 20,1%. 

Затруднились ответить 2,5% опрошенных. Таким образом, мнения 

респондентов существенным образом разделились при ответе на 

этот вопрос. По-видимому, они репрезентируют и противоречивое 

состояние самого исследуемого феномена. 

Как показало проведенное исследование, российские 

предприниматели в целом ощущают себя единым сообществом: 

вариант «да» отметили 31,8%, «скорее да» – 23,6%. В то же время более 

трети опрошенных не ощущают себя единым целым: «скорее нет» – 

25,6 %, «нет» – 16,7%. Затруднились ответить на вопрос 2,3% участников 

исследования. Несмотря на незначительный количественный перевес 

сторонников единства предпринимательского сообщества, более 

40% респондентов не согласны с этой точкой зрения. 

Кроме того, большинство респондентов считают, что в России 

можно говорить о наличии российской предпринимательской 

культуры: вариант «да» отметили 37,4%, а «скорее да» – 30,1%. В то же 

время не согласна с данным утверждением треть респондентов: 

«скорее нет» отметили 18,6%, а «нет» 16,7% участников исследования. 

Затруднились ответить 2,5% опрошенных. 

По данным качественного исследования быи получены такие 

данные. При ответе на вопрос: «Каковы Ваши взаимоотношения с 

другими предпринимателями, Вашими коллегами?» Оказалось, что 

для изучаемого сообщества характерно двуполярное восприятие 

бизнес-среды. Она дифференцируется на «нормальных», 

«моральных», «правильных» и т.п. предпринимателей и 

«ненормальных», «аморальных», «подлых», «агрессивных», «излишне 

жадных» и др. Первых – явное большинство, с точки зрения 

респондентов, и они охотно себя идентифицируют с такими. «Мои 

ожидания в целом по поводу морали бизнесменов оправдались, 

большинство – вполне нормальные, вменяемые люди, с которыми 

приятно иметь дело и общаться» (жен., 44 года). Вторые – составляют 

меньшинство, но действия этого меньшинства настолько резонансные 

для предпринимательского сообщества, что имеет далеко идущие 

последствия. «Из-за одного, скажем так, мутанта теперь обо всех 

предпринимателях начинаешь плохо думать» (муж., 34 года). 

В ходе глубинных интервью мнения предпринимателей 

разделились при ответе на вопрос «Насколько российские 

предприниматели сплочены или, напротив, разобщены?». 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 



~ 514 ~ 

 

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? оказалось, 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?» респонденты (в силу особого социально-

профессионального статуса) характеризуются наличием 

специфических жизненных целей[3.]. 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 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.]). Как показал сравнительный 

анализ количественно-качественной информации, российская 
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предпринимательская культура находится в стадии возрождения 

после достаточно длительного перерыва в несколько десятилетий 

(советское время). Именно этот объективный процесс отражают 

данные эмпирического анализа. 
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RUSSIAN ENTREPRENEURS AS AN OBJECT 

OF EMPIRICAL RESEARCH 

 

Тhe author notes that Russian entrepreneurs are a promising object 

of empirical sociological research. The business community is the bearer of 

a special entrepreneurial culture consisting of values, norms, ideals, 

worldview, style and lifestyle, etc. The conducted pilot quantitative 

research (by the questionnaire method) allowed us to determine some 

features of entrepreneurs' perception of their socio-cultural environment. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ТАДЖИКИСТАНА: 

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

 

ЭРГАШЕВА ФАРИЗА МАМАДИЕВНА 

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами  

Академии государственного управления при Президенте  

Республики Таджикистан, кандидат политических наук 

 

 

В статье представлен обзор основных этапов становления и 

развития госслужбы Таджикистана и отмечается, что создана 

нормативная правовая база, разработаны основные процедуры 

управления человеческими ресурсами, определены приоритетные 

направления системы обучения госслужащих. Отмечается, что 

действующая модель госслужбы была оптимизирована в соответствии 

с коренными преобразованиями, происходящими в национальной 

экономике и обществе Таджикистана. Автор также указывает на 

проблемы, которые мешают развитию системы и предлагает пути 

решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: госслужба, Таджикистан, управление 

человеческими ресурсами, нормативно-правовые акты, проблемы, 

экономика, национальный, общество. 
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В своем ежегодном Послании Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней 

политики республики», Президент страны, Лидер нации Эмомали 

Рахмон отметил, что «только твердая воля, уверенность в завтрашнем 

дне, честный труд на благо Родины и государства могут привести нас 

к высшим целям» [1]. 

Говоря о таджикской госслужбе хотелось бы отметить, что 

высшей целью для нее является создание профессиональной, 

компетентной, прозрачной системы, отвечающей мировым 

стандартам. В этом контексте данный посыл Главы государства 

послужил руководством к действию. 

Госслужба независимого Таджикистана ведет отсчёт своей 

истории со дня принятия Заявления Верховного Совета Республики 

Таджикистан «О государственной независимости Республики 

Таджикистан» от 9 сентября 1991 года [2]. В целом, «формирование 

системы государственной службы в Таджикистане можно условно 

разделить на три основных этапа: период до реформирования 

сферы (до 2005 г.), период реформ (2005-2012 гг.) и период развития 

государственной службы Таджикистана (2013 г. - по настоящее 

время)» [3]. 
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Созданная модель госслужбы независимого Таджикистана 

была оптимизирована в соответствии с глобальными изменениями, 

происходящими в национальной социально-экономической среде, в 

гражданском обществе и в мире, в целом. Разработана нормативно-

правовая база, определены ключевые процедуры управления 

человеческими ресурсами (УЧР), выявлены приоритетные 

направления системы обучения госслужащих, отвечающие 

современным мировым стандартам. 

Неординарный подход в работе с человеческими ресурсами, 

предпринятый на начальном этапе, использование инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий и, самое главное, 

благоприятная политическая среда привлекла в тот момент в ряды 

госслужбы талантливых, способных молодых людей, а также 

консультантов и экспертов, как местных, так и зарубежных. 

Результатом их совместной деятельности стал неоспоримый 

прогресс в сфере УЧР госслужбы Таджикистана.  

Большую роль в вопросах УЧР сыграла «Концепция 

государственной кадровой политики Республики Таджикистан», 

утвержденная Президентом страны 31 декабря 2008 года, №582 [4]. С 

целью реализации данной Концепции, 29 апреля 2009 года, №252 

Постановлением Правительства Таджикистана была принята 

Программа реализации государственной кадровой политики 

Республики Таджикистан на 2009-2016 годы [5]. 

Именно в этот период, в рамках реализации намеченных 

мероприятий вышеназванной Программы, госслужба стала всерьез 

заниматься вопросами систематизации процедур УЧР, ибо по 

справедливому утверждению Максимцева И.А.: «Применение 

системного подхода дает возможность менеджерам раскрыть 

внутреннее строение системы УЧР как целостной системы, 

состоящей из подсистем, элементов, структуры взаимосвязей, и на 

основе проведённого системного исследования на практике 

сформировать эффективную систему УЧР в организации» [6]. В 2014 

году была разработана Единая система УЧР госслужбы Таджикистана 

[7], которая не только объединила все бизнес-процессы по вопросам 

кадров, но и показала взаимосвязь этих процедур между собой.  

Инициатором реформ и методологическим руководителем 

внедрения разработанных и усовершенствованных механизмов УЧР 

стало Агентство госслужбы при Президенте Республики Таджикистан. 

Под эгидой Агентства госслужбы этот путь становления и развития 

прошли все государственные структуры республики. 

Анализ первых лет становления системы госслужбы, в целом, и 

УЧР, в частности, показывает, что на первом этапе своего развития 

основное внимание, помимо совершенствования законодательной 

базы, было уделено вопросам повышения профессионализма и 

мастерства персонала госорганов на всех уровнях - от простого 

специалиста до госслужащих высшей категории.  

Ощущая острую нехватку квалифицированных специалистов в 

области государственного управления и государственной службы, 

был определен приоритет в обучении, подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации государственных служащих Таджикистана. 

Так появилась идея создания специального Института повышения 

квалификации госслужащих. При технической помощи донорского 
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сообщества был набран основной состав Института (ныне Академия), 

разработаны учебные программы, включающие основной набор 

необходимых для каждого госслужащего знаний и навыков для работы 

в системе госслужбы. Заслугу Академии в процессе подготовки 

профессиональных управленцев для страны трудно переоценить.  

Нельзя не упомянуть, что в последнее время таджикская 

госслужба стала обращать внимание не только на 

профессионализм госслужащих, но и на его компетентность. Это 

важно, так как: «компетентность представляет собой язык 

высококачественного выполнения работы. Она может четко 

определить, как ожидаемый результат работы человека, так и то, 

каким образом он будет осуществлять свою деятельность» [8]. 

Разумеется, в системе госслужбы страны есть еще и 

нерешенные вопросы. Остановимся лишь на некоторых из них и 

попытаемся найти решение по их устранению:  

Так, анализ показывает, что излишняя «узаконенность» 

процедур поступления и прохождения госслужбы; чрезмерно 

объемные, не всегда измеримые индикаторы при найме, оценки 

деятельности, решении вопросов карьерного роста; «мертвый» 

институт резерва кадров; слабая мотивация; уровень оплаты труда, не 

отвечающий потребностям рынка и пр. препятствуют эффективной 

деятельности по достижению намеченных целей. 

Вполне объяснимо, что в первые годы создания госслужбы 

приоритетом была разработка и единое исполнение всех процедур 

по УЧР. Тогда это было нужно для того, чтобы упорядочить, 

систематизировать процедуры по УЧР. Это было нужно также и для 

того, чтобы научить руководителей всех уровней и сотрудников 

кадровой службы государственной структуры понимать содержание 

каждой из процедур по работе с человеческими ресурсами: 

конкурсный отбор, оценка деятельности, формирование резерва 

кадров, аттестация, ротация руководящих кадров и т.д.  

Однако, анализ показывает, что постепенно в организации 

деятельности государственных структур стало превалировать 

главенство соблюдения формальных бюрократических правил над 

содержательной частью работы. Нам видится, что такая ситуация 

противоречит развитию государственного управления, в целом, и 

достижению целей и задач, стоящих перед системой госслужбы, в 

частности.  

Другой проблемой видится ситуация с законодательной базой, 

наличием которой мы так гордимся. Беспокойство вызывает то, что 

нормативно-правовые акты своевременно не обновляются, тем 

самым подвергая систему быть оторванной от реальных 

потребностей государственных структур. Такое положение дел 

создает определенные неудобства, в том числе, не способствует 

карьерному росту, не дает реальной оценки результативности 

деятельности, не отвечает потребностям госслужащего в 

необходимом обучении, переобучении и повышении его 

квалификации.  

Другой проблемой видится чрезмерно жесткое, пошаговое 

описание единообразных правил по соблюдению того или иного 

нормативного акта. В первую очередь это касается процедуры 

конкурса на замещение вакантных государственных должностей. 
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Считаем вполне разумным начать процесс упрощения некоторых 

моментов в этой процедуре. Например, пересмотр требований к 

кандидатам, и, самое главное, предоставления госорганам более 

широких полномочий по установлению собственных требований с 

учетом функций и полномочий самих госорганов. Вполне уместно в 

этом контексте использование принципов гибкости, доверия и 

прозрачности.  

Актуальным считаем также вопрос о повышении 

квалификации госслужащих. На данный момент учебная программа 

по повышению квалификации госслужащих формируется несколько 

в обобщенном виде. В этом отношении возникла острая потребность 

в решении вопроса связи повышения квалификации госслужащих с 

целями и задачами госоргана.  

Не менее важным видится вопрос немедленного 

реформирования системы заработной платы госслужащих, с ее 

непосредственной связью с Реестром государственных должностей, 

а также механизмом мотивации по результатам высоких показателей 

оценки деятельности и аттестации госслужащего и, наоборот, вплоть 

до увольнения по результатам неэффективной работы за 

определённый период. 

В этом контексте актуальным видятся следующие решения:  

 своевременное внесение изменений и дополнений в 

законодательную базу по вопросам УЧР, в том числе, в сторону 

упрощения процедур и предоставления самому госоргану широких 

полномочий;  

 подготовка платформы и плавного перехода к 

компетентностному подходу в системе госслужбы; 

 разработка действенных механизмов 

функционирования института резерва кадров; 

 повсеместный переход к автоматизации бизнес-

процессов по вопросам УЧР; 

 запуск процесса реформирования системы 

заработной платы госслужащих с целью полного пересмотра 

механизма формирования заработной платы, и ее интеграции с 

результатами оценки деятельности и аттестации; 

 разработка механизмов «командной» работы и 

проектных работ и т.д. 

Нам кажется, что перечисленные выше предложения помогут 

улучшить дальнейшее развитие госслужбы Таджикистана и позволят 

добиться качественного сдвига в развитии кадрового потенциала. 

Осуществление данных мероприятий позволит внедрить новые 

стандарты в деятельность по УЧР и приблизят систему госслужбы 

страны к лучшим мировым практикам. 

 

Список использованных источников 

 

1. Послание Президента Республики Таджикистан 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях 

внутренней и внешней политики республики», электронный ресурс: 

www.president.tj, дата обращения: 21.12.2021. 

2. Заявление Верховного Совета Республики Таджикистан 

«О государственной независимости Республики Таджикистан», 

http://www.president.tj/


~ 520 ~ 

 

https://www.gorby.ru/userfiles/tadgikistan(1).pdf, дата обращения: 

24.12.2021. 

3. Эргашева Ф.М., Этапы становления и развития 

государственной службы Республики Таджикистан: от реформ к 

развитию, Сборник научных статей и докладов Международной 

научно-практической конференции «Совершенствование системы 

обучения государственных служащих: международная практика и 

опыт стран СНГ», Душанбе, Типография ТНУ, Душанбе, 2019, С. 43. 

4. Концепция государственной кадровой политики 

Республики Таджикистан, Сборник нормативно-правовых актов 

государственной службы, ООО «Контраст», Душанбе, 2012 –С.156. 

5. Программа реализации Концепции государственной 

кадровой политики Республики Таджикистан на 2009-2016 годы, 

Сборник нормативно-правовых актов государственной службы, ООО 

«Контраст», Душанбе, 2012 –С.176. 

6. Максимцев И.А., Управление человеческими 

ресурсами, учебник для бакалавров, ООО «Издательство Юрайт», 

Москва, 2012 – С.40. 

7. Эргашева Ф.М., Особенности становления и развития 

кадровой политики в системе государственного управления 

Таджикистана, издательство «Ирфон», типография ООО «Сабрина-К», 

Душанбе, 2012 - С.23. 

8. Майкл Армстронг, Практика управления 

человеческими ресурсами, 10-е издание, Серия «Классика МВА», 

ООО «Питер Пресс», Санкт-Петербург, 2009 – С.173. 

 

***** 

 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE CIVIL SERVICE  

OF TAJIKISTAN: CURRENT ISSUES AND REQUIRED CHANGES ERGASHEVA 

FARIZA MAMADIEVNA 

 

The article provides an overview of the main stages of the 

formation and development of the Civil Service in Tajikistan and notes that 

during this period a regulatory legal framework was created, the main 

procedures for Human Resource Management were developed, priority 

areas of the training and advanced training system for Civil Servants were 

identified that meet modern world standards of Human Resources 

technologies. It is also noted that the current model of the Civil Service has 

been optimized in accordance with the fundamental transformations 

taking place in the national economy and society of Tajikistan. 

At the same time, the author points out the problems that prevent 

the development of the system and suggests ways to solve these problems. 
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В статье рассмотрены вопросы технической и экономической 

эффективности наиболее распространенных в промышленных 

системах электроснабжения средств компенсации реактивной 

мощности на основе регулируемых конденсаторных батарей. 

Предложен новый подход к формированию структуры силовой части 

установок компенсации реактивной мощности с лучшими 

параметрами регулирования реактивной мощности при заданной 

установленной мощности конденсаторной батареи. Показана 

возможность снижения стоимости элементов коммутации 

конденсаторных батарей при единовременном использовании 

электромеханических и полупроводниковых ключевых элементов. 

Разработано аппаратное решение оптимальной структуры силовой 

части и алгоритм управления многосекционными конденсаторными 

установками компенсации реактивной мощности. 

 

Ключевые слова: конденсаторная установка, компенсация 

реактивной мощности, коммутация конденсаторной батареи, 

структура силовой части. 

***** 

 

В настоящее время наблюдается постоянный рост 

актуальности вопросов повышения энергоэффективной 

эксплуатации систем передачи и распределения электроэнергии для 

широкого круга народнохозяйственных объектов [1,2]. Среди них 

особую значимость имеют вопросы снижения потерь электроэнергии, 

в том числе, путем компенсации реактивной мощности различными 

аппаратными средствами. 

Статистика эксплуатации и проектирования объектов 

электроэнергетики показывает, что около 70% всей мощности 

компенсирующих устройств, которые необходимо установить в 
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электрических сетях России, целесообразно устанавливать в сетях 0,4 

кВ, 25 % - в сетях 6-10 кВ и около 5 % - в сетях 110 кВ и выше [3]. В связи с 

чем, изложенные в данной работе исследования посвящены 

наиболее востребованным низковольтным установкам компенсации 

реактивной мощности (УКРМ). 

На сегодняшний момент, основным средством компенсации 

реактивной мощности в низковольтных (0,4 кВ) системах 

электроснабжения, являются УКРМ, в которых подключение 

конденсаторов (конденсаторных батарей) осуществляется с 

помощью электромеханических контакторов (магнитных пускателе). 

Они просты и эффективны в эксплуатации, имеют различные 

варианты исполнения силовой части и алгоритмов управления. 

Наиболее простой – односекционный вариант, в котором УКРМ может 

обеспечить только одну ступень компенсируемой реактивной 

мощности. Применение такого варианта (если только не имеет место 

локальная компенсация потребителя с постоянным потреблением 

реактивной мощности), как правило, сопровождается либо 

недостаточной, либо избыточной компенсацией реактивной 

мощности, существенными некомпенсированными потерями 

электроэнергии и колебаниями напряжения. Подобный недостаток 

последних, решается путем реализации многосекционных УКРМ, в 

которых используются несколько конденсаторов (конденсаторных 

секций одинаковой или разной реактивной мощности), 

подключаемые к сети отдельными контакторами (Рис.1). 

Для примера, на рис.1 показана схема подключения 

многосекционной УКРМ. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема прямого подключения многосекционной 

контакторной УКРМ 

 

Отметим, что чем больше ступеней регулирования реактивной 

мощности может обеспечить УКРМ, тем выше эффект 

энергосбережения и меньше возможные колебания напряжения в 

системе электроснабжения. Так, при использовании конденсаторов 

секций одинаковой емкости, число ступеней регулирования будет 

равно числу секций. Для увеличения числа ступеней регулирования, 

используется секции неравной мощности (например, 1:2, 1:2:4 и т.д.). 

Это существенно увеличивает количество возможных ступеней 

регулирования при одной и той же суммарной установленной 

мощности конденсаторов всех секций. Так, например, в УКРМ с 
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четырьмя секциями различных емкостей, возможно получить 10 

ступеней регулирования. 

Существует ряд эффективных аппаратных решений по 

совершенствованию структуры силовой части многосекционных 

конденсаторных УКРМ [4-7]. 

Например, выгодно отличается вариант структуры секционных 

конденсаторных батарей с выводом для коммутации средней точки 

(Рис.2). Подобная структура при 2 секциях обеспечивает уже 12 

ступеней (на практике, этого оказывается более чем достаточно для 

обеспечения нормированного уровня колебаний напряжения сети [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема контакторного подключения многосекционной 

батареи конденсаторов со средней точкой 

 

Вне зависимости от структуры силовой части, всем 

вышеприведенным многосекционным вариантам УКРМ свойственны 

высокая стоимость по сравнению с односекционными, при одной и 

той же общей установленной мощности), за счет большего 

количества секционных конденсаторов, контакторов и недостаточная 

наработка на отказ при переменном характере нагрузки. 

Учитывая тот факт, что надежность контакторов и 

конденсаторов, при частых коммутациях, вызванных переменным 

графиком нагрузки, существенно снижается, во многих случаях для 

промышленных предприятий применяются тиристорные 

конденсаторные установки (ТКУ). Они обеспечивают динамическую 

(быстродействующую) компенсацию, благодаря использованию 

вместо контакторов – полупроводниковых (тиристорных, симисторных) 

ключей [9]. 

В отличие от УКРМ описанных выше (с контакторами), ТКУ 

обладают высоким быстродействием порядка 0,02 секунды, 

определяемым только максимальным временем двух полупериодов 

сетевого напряжения (т.к. отсутствуют механические подвижные 

элементы и практически нет задержки на разряд конденсатора). 

Например, в применяемых тиристорных коммутаторах TSM-LC25/TSM-

LC50 серии (используемых для низковольтных ТКУ), используются 

специальные низкоомные разрядные резисторы EW-22, которые 

сокращают время допустимого разряда конденсаторных батарей до 

≤ 20 мс. Алгоритмы коммутации силовых тиристоров ТКУ 

обеспечивают без токовое подключение конденсаторов и не 

допускают коммутационные перенапряжения в сети, что существенно 
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увеличивает срок службы конденсаторов и другой силовой 

аппаратуры на производстве. 

Отсутствие в ТКУ подвижных механических коммутационных 

элементов и работа полупроводниковых коммутаторов в ключевом 

режиме позволяет обеспечить им большой ресурс наработки на 

отказ (свыше 25000 часов). Подобные устройства незаменимы для 

динамической компенсации реактивной мощности потребителей с 

быстро изменяющимся графиком нагрузки, подавления фликкер 

эффекта и провалов напряжения; увеличение срока службы 

конденсаторов на ответственных производствах. 

Однако, использование ключевых элементов силовой 

преобразовательной техники (тиристоры, симисторы с 

соответствующими драйверами системы управления) для безтокового 

подключения конденсаторов ТКУ к сети, в разы удорожает это УКРМ. 

Особенно это проявляется пре реализации многосекционных ТКУ, 

требующих использование для каждой конденсаторной секции 

отдельный трехфазный комплект полупроводникового коммутатора. 

Следует отметить, что требования динамической компенсации 

реактивной мощности общепромышленных потребителей 

электроэнергии не такие жесткие, как на специальных производствах 

(прокатные станы, электротермические установки, транспортные 

механизмы и т.д). В среднем, графики нагрузки таких производств не 

требуют быстродействия УКРМ порядка секунд и минут. Зачастую, 

оказывается оптимальным число коммутаций конденсаторных 

батарей не более 50-100 в сутки. В этом случае представляется 

целесообразным использования гибридного варианта ТКУ, т.к. 

обычные ТКУ весьма дороги, а контакторные УКРМ быстро выходят из 

строя. В нем применяются «пусковые» полупроводниковые 

коммутаторы, которые в основное время компенсации реактивной 

мощности, шунтируются электромеханическими ключами 

(контакторами, магнитными пускателями) [10-12].  

Алгоритм работы такой односекционной гибридной ТКУ 

следующий. На вход привода контактора подается сигнал на 

включение с выдержкой времени, достаточной для отпирания 

полупроводникового коммутатора, (например, на базе встречно-

параллельно соединенных тиристоров) Подключение конденсаторной 

батареи полупроводниковым коммутатором осуществляется без 

бросков тока в момент «нулевого» фазного напряжения. С 

минимальной выдержкой, тиристорный коммутатор оказывается 

шунтированным контактором. Через заданное время тиристорные 

ключи отключаются, и конденсаторная батарея 1 остается 

подключенной к сети только через контактор. Отключение 

конденсаторной батареи происходит в обратной 

последовательности. Таким образом, при регулировании реактивной 

мощности в электрических сетях с помощью предложенного 

принципа подключения конденсаторной батареи, достигается 

снижение установленной мощности (соответственно и потерь в самих 

ключах) и повышение ресурса работы полупроводниковых ключей по 

сравнению с типовыми ТКУ [12].  

С целью структурной оптимизации УКРМ, алогичный алгоритм 

совместного функционирования электромеханических и 

полупроводниковых ключей был разработан для многосекционного 
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варианта управляемых конденсаторных установок (рассматривались 

наиболее эффективные схемы). На основе проведенного технико-

экономического анализа основных структур управляемых 

конденсаторных батарей, было разработано оптимальное 

аппаратное решение для силовой части многоступенчатой 

конденсаторной установки [14]. Схема подключения двухсекционной 

гибридной ТКУ приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема подключения двухсекционной гибридной ТКУ 

 

Устройство содержит: две секции конденсаторов 1-12 по 

схеме «треугольник» с выводом средней точки, четыре секционных 

контактора (магнитных пускателей, рассчитанных на нагрузку 

конденсаторов отдельных ступеней) 13-16, полупроводниковые 

(тиристористоры 18-21) ключи, шунтированные общим двухполюсным 

контактором 17 (рассчитан на суммарную нагрузку всех 

конденсаторов) и блока управления 22, осуществляющего заданное 

(одно из 12 возможных ступеней регулирования реактивной 

мощности) подключение конденсаторов секций к сети 23 [14].  

Подобная структура силовой части гибридной ТКУ присуща не 

только двухсекционным установкам, но и многосекционным. При 

этом блок параллельно работающих ключей и общего контактора 

остается в прежнем виде, только увеличивается количество 

секционных контакторов и конденсаторных секций, а также 

корректируется алгоритм функционирования системы управления. 
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Разработанное аппаратное решение структурной 

оптимизации способа подключения двухсекционной 

(многосекционной) гибридной ТКУ позволяет реализовать снижение 

потерь электроэнергии, уровня коммутационных помех, повышение 

надежности электрооборудования и увеличение срока службы 

конденсаторов за счет исключения бросков тока и перенапряжений 

при их коммутации с сетью.  
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STRUCTURAL OPTIMIZATION OF MULTI-SECTION CAPACITOR PLANTS 

FOR REACTIVE POWER COMPENSATION 

 

The article discusses the issues of technical and economic 

efficiency of the most common means of reactive power compensation in 

industrial power supply systems based on regulated capacitor banks. A 

new approach to the formation of the structure of the power part of 

reactive power compensation units with the best parameters of reactive 

power regulation at a given installed capacity of a capacitor bank is 

proposed. The possibility of reducing the cost of switching elements of 

capacitor banks with the simultaneous use of electromechanical and 

semiconductor key elements is shown. A hardware solution for the optimal 

structure of the power unit and an algorithm for controlling multi-section 

capacitor plants for reactive power compensation have been developed. 

 

Keywords: capacitor plant, reactive power compensation, 

switching of the capacitor bank, structure of the power unit. 
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Курир Валерий Иосипович 

ФГБОУ ВПО КНИТУ−КАИ им. А.Н. Туполева 

 

В статье подробно рассматриваются вопросы мониторинга и 

диагностики силовых масляных высоковольтных трансформаторов. 

Приведены основные типы отказов трансформаторов. Детально 

описаны основные причины, приводящие к отказу трансформаторов. 

Приведены схемы постановки диагноза в экспертной системе 

диагностики силового энергетического оборудования. 

 

 Ключевые слова: высоковольтные масляные 

трансформаторы, отказы трансформаторов, мониторинг и 

экспертная диагностика силового энергетического оборудования. 

 

***** 

 

Опыт эксплуатации силовых маслонаполненных 

трансформаторов 

показывает, что при соблюдении номинальных нагрузочных 

режимов,  

своевременном проведении ремонтов и качественном их 

выполнении срок службы трансформатора может значительно 

превышать нормативный (25 лет). При решении вопросов дальнейшей 

эксплуатации трансформаторов возникает необходимость оценки их 

действительного состояния, которое определяется целым рядом 

параметров, характеризующих состояние активной части, изоляции, 

устройства переключения ответвлений, вводов высокого напряжения, 

системы охлаждения и т.д.  

Одним из важных показателей качества технических устройств 

и систем является надежность, т.е. способность безотказно работать с 

заданными техническими характеристиками в определенных 

условиях эксплуатации в течение заданного времени. 

Частота отказов трансформаторов в значительной степени 

зависит от габаритов, класса напряжения и условий эксплуатации. 

Основными причинами повреждений трансформаторов являются 

нарушения изоляции обмоток вследствие воздействия внешних и 

внутренних перенапряжений, сквозных токов короткого замыкания, 

дефектов изготовления. Причинами повреждения изоляции обмоток 

трансформаторов зачастую являются износ и ее старение из-за 

перегрузок и недостаточного охлаждения, повреждения устройств, 

регулирующих напряжение (особенно автоматических под 

нагрузкой), повреждения вводов трансформаторов из-за перекрытия 
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изоляции, повреждения контактных соединений, упуска масла (течи 

масла). 

Приблизительное распределение причин отказов 

трансформаторов и  

автотрансформаторов следующее:  

− заводские дефекты – 35%;  

− грозовые повреждения – 25%;  

− неправильная эксплуатация – 20%;  

− неудовлетворительный ремонт – 10%;   

− старение изоляции – 10%. 

Ремонт трансформаторов малых габаритов (до 20 кВ) 

производится централизованно, а поврежденный трансформатор 

заменяется в течение короткого времени (единицы часов). Ремонт 

трансформаторов больших габаритов осуществляется на месте 

достаточно длительное время (десятки и сотни часов), при этом 

применяются подъемные механизмы. 

Основными причинами повреждения трансформаторов 

являются:  

− повышенный, нагрев элементов активной части, вызванный 

нагревом металлических деталей, вихревыми токами, перегрузками и 

перенасыщением магнитопровода, а также их старением;  

− нарушения изоляции обмоток вследствие воздействия 

внешних и внутренних перенапряжений, сквозных токов коротких 

замыканий, дефектов изготовления. Причинами повреждения 

изоляции обмоток трансформаторов зачастую являются износ и 

старение ее вследствие перегрузок, недостаточного охлаждения. 

Трансформаторы выходят из строя также вследствие повреждения 

устройств, регулирующих напряжения (особенно автоматических под 

нагрузкой); 

 − увлажнение изоляции; 

 − старение изоляции под воздействием катализаторов, 

кислорода и электрического поля; 

− повреждения вводов трансформаторов вследствие 

перекрытия изоляции;  

− повреждения контактных соединений;  

− упуск масла. 

− наличие газа в масле из-за газовыделения в местах 

повышенного нагрева 

или повышенной напряженности электрического поля 

(характерным признаком являются частичные разряды);  

 − частичные разряды; 

 − частичные деформации обмоток при прохождении сквозных 

токов КЗ; 

 − повреждение обмоток (витковые замыкания) из-за грозовых 

перенапряжений; 

 − износ, нагрев контактов переключающих устройств; 

 − выход из строя заземляющего устройства в нейтрали 

трансформатора; 

 − отказ защиты трансформатора. 

Частота отказов трансформаторов в значительной степени 

зависит от габаритов, класса напряжения и условий эксплуатации 
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(табл. 1), однако даже у трансформаторов 500 кВ она не превышает 

0,03 − 0,05 в стационарном режиме.  

Верхние границы указанных в таблице диапазонов относятся к 

трансформаторам большей мощности с РПН.  

Распределение числа отказов (в процентах) между 

элементами конструкции трансформаторов с различным высшим 

напряжением следующее: 

 

 <100 кВ ≥100 Кв 

  

Витковая и продольная изоляция ... 60 25  

Вводы ............................................. 1 13  

Переключатели ............................. − 27  

Баки, прокладки, система  

охлаждения 1 2 

Главная изоляция .......................... 19 16  

Отводы, контакты ........................ − 6  

Магнитопроводы ......................... 16 11 

 

Повреждение продольной изоляции происходит из-за 

нарушения электродинамической устойчивости обмоток и 

недостаточной электрической прочности витковой изоляции в 

начальной части обмоток, а также из-за дефектов, допущенных при 

изготовлении. Уменьшение электродинамической устойчивости 

обмоток трансформаторов малой и средней мощности 

обусловлено тем, что опрессовка их производится с помощью 

клиньев. В процессе эксплуатации вследствие усадки картона и 

клиньев опрессовка ослабевает. 

У трансформаторов третьего габарита и выше опрессовка 

обмотки производится с помощью болтов и колец. Однако и у них за 

счет усадки картона стягивающее усилие уменьшается. При 

прохождении сквозного тока короткого замыкания обмотка 

смещается, появляются трещины в витковой изоляции, вследствие чего 

уменьшается электрическая прочность изоляции. Пробой изоляции 

происходит чаще всего во время грозы из-за неэффективности 

защиты от перенапряжений. 

Возможно также разбухание дополнительной катушечной 

изоляции обмоток высшего и среднего напряжения и как следствие 

поломка конструктивных элементов обмотки. Кроме механических и 

усталостных процессов в обмотке происходит и тепловое старение 

изоляции как результат повышения температуры окружающей среды 

при плановых и аварийных перегрузках. 

Отказы высоковольтных вводов трансформаторов в основном 

вызваны загрязнением от химических уносов, а отказы переключателей 

− механическим износом. Все вышеуказанные процессы, развиваясь 

во времени, постепенно приводят трансформатор к такому 

состоянию, когда очередное внешнее воздействие (сквозное короткое 

замыкание или перенапряжение) вызывает механическое или 

электрическое повреждение изоляции, которое переходит во 

внутреннее короткое или витковое замыкание. Трансформатор 

отключается релейной защитой, и его выводят в аварийный ремонт.  
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По данным ПАО «ФСК» выработка нормативного ресурса 

высоковольтных силовых трансформаторов составляет более 60%. 

Определить фактическое состояние позволяет применение 

комплексного диагностического  

обследования трансформаторов. Это позволяет оценить их 

реальный остаточный ресурс, вкладывать средства в профилактику, 

ремонт и замену проблемного оборудования. Перспективным 

средством выявления и прогнозирования ресурса являются 

автоматизированные методы диагностики силовых 

трансформаторов, которые благодаря расширенному комплексу 

датчиков, охватывающим все его узлы и системы, позволяют на ранней 

стадии зафиксировать начало негативных процессов. Применение 

автоматизированных методов диагностики силовых 

трансформаторов позволяет продлить ресурс силовых 

трансформаторов и помогает оперативному персоналу 

своевременно принимать решения на основе полноты получаемой 

информации. 

Наибольшее применение в настоящее время нашли 

зарубежные автоматизированные системы непрерывного контроля 

состояния силовых трансформаторов − система TPAS (США), 

система компании Siemens (ФРГ) и система ABB Secheron 

(Швейцария).  

Для осуществления работы в реальном времени 

диагностирование состояния силовых трансформаторов возможно 

только при использовании экспертных систем принятия решения. 

Внедрение таких систем коренным образом повысило достоверность 

диагноза по результатам контроля состояния оборудования. В этом 

случае используются интеллектуальные возможности человека, багаж 

накопленного им практического опыта, знания многих экспертов, 

объединенных в общей базе знаний экспертной системы.  

Важным является установление единой терминологии в 

отношении контрольных и диагностических систем. Предложено 

терминологически разграничить эти функции, используя следующие 

определения [1]:  

− экспертная система (Expert System) − система с 

использованием вычислительной техники, основанная на базе знаний 

и направленная на интеллектуальную оценку и принятие 

окончательного решения. Система не включает простейшие решения 

типа алгоритмов контроля и функционального контроля (в том числе, 

для защитных устройств);  

− экспертная система непрерывного контроля (Monitoring 

Expert System) − система с ЭВМ, непрерывно получающая сигналы и 

данные измерений в динамике от работающей машины, имеющая 

также базу знаний и выдающая решение о ведении режима в 

реальном масштабе времени. Главная особенность системы − 

выдача рекомендаций в очень короткий срок после возникновения 

дефекта;  

− экспертная система диагностики (Diagnostic Expert System) − 

система с ЭВМ, получающая данные измерений, проведенных при 

диагностических испытаниях на остановленной машине и выдающая 

рекомендации о возможности дальнейшей эксплуатации машины с 
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использованием базы знаний. Система − диалоговая, время выдачи 

рекомендаций сравнительно длительное.  

Управляющая компьютерная система, заложенная в систему 

экспертную систему диагностики − дистрибутивный программный 

продукт, основанный на технологии SQL Server (SQL − 

структурированные запросы данных). Состоит из отдельных крупных 

блоков:  

1. Системы сбора данных с удалённых мест.  

2. Системы мониторинга. 

3. Экспертной базы знаний. 

4. Автоматизированной системы развития и внутрисистемного 

тестирования новых элементов, поступающих в базу знаний 

(посредством встроенной системы искусственного интеллекта). 

5. Системы пользовательского интерфейса для технического 

персонала.  

При постановке окончательного диагноза участвуют все отделы 

базы знаний. Процесс развития системы проходит в двух 

направлениях. На верхнем, управляющем уровне, едиными приняты 

объектно − ориентированные языки высокого уровня C++ и Java. В 

самой базе знаний основной программной конструкцией, 

облегчающей выдачу конкретного диагноза, является конструкция IF 

THEN. Наличие данных программных конструкций наиболее удобно 

для процесса выявления конкретного дефекта.  

При постановке диагноза, отсутствующего в арсенале 

экспертной базы знаний, формулировка данного диагноза должна 

предварительно пройти контроль в базе искусственного интеллекта на 

логическую корректность вывода.  

В заключение укажем на работу зарубежных авторов, 

посвященную усовершенствованию теории продолжительности жизни 

силовых трансформаторов, оцениваемой с применением аппарата 

теории надежности, теории массового обслуживания, теории игр 

(теория рисков) и др., необходимых для постановки окончательного 

решения экспертной диагностической системой [2].  
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CAUSES OF POWER TRANSFORMER FAILURES AND METHODS 

OF DIAGNOSING POWER TRANSFORMERS IN OPERATION 

 

The article discusses in detail the issues of monitoring and 

diagnostics of power oil high-voltage transformers. The main types of 

transformer failures are given. The main reasons leading to the failure of 

transformers are described in detail. The diagrams of making a diagnosis in 
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the expert system for diagnostics of power energy equipment are 

presented. 

 

Key words: high-voltage oil transformers, transformer failures, 
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На примере двух видов кофе: содержащий кофеин и 

декофеинизированный, - была изучена зависимость величины помола 

кофейных зерен, которая влияет на объем получаемого эспрессо и 

качество крема. Доказано снижение качества кофейных напитков с 

увеличением степени помола зерен, установлены оптимальные 

помолы для изготовления качественных напитков. 

 

Ключевые слова: эспрессо-машина, кофемолка, помол, 

зерна кофе, декофеинизированный кофе, натуральный кофе, 

эспрессо, крема, качество напитка. 

 

***** 

 

Популярность кофе в России продолжает расти с каждым 

годом. Это связано с ростом активности населения и свойствами 

самого напитка, а именно: активизация внутренних ресурсов 

организма, за счет имеющихся в напитке веществ[4].  

Однако чрезмерное и регулярное употребление кофе 

оказывает отрицательное влияние на работу организма. Все 

компоненты, входящие в его состав, переходят в кровь человека через 

20 минут и сохраняются в ней на протяжении 12 часов. 

Основной причиной разработки кофейных напитков с низким 

содержанием кофеина стала проблема большого процента людей в 

России с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 

нарушением давления. 

При различных видах обработки кофейного зерна полностью 

удалить кофеин невозможно, по этой причине выпускается сырье с 

его низким количественным содержанием. Так появился термин 

декофеинизирование – процесс удаления кофеина из зерен кофе и 

других продуктов. Напитки из такого сырья содержат около 1-2 % от 

исходного количества кофеина. Содержание кофеина в 

декофеинизированом кофе – 2-4 мг, а в порции эспрессо – 100 мг[1-

3]. 

Для определения зависимости объема эспрессо и времени 

экстрагирования напитка использовались два вида кофе: 

содержащий кофеин и декофеинизированный. Для проведения 

исследования была использована эспрессо-машина Promacclub, 

которая представляет собой полуавтоматический одногруппный 

аппарат с вертикально расположенным четырехлитровым бойлером 
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и способностью готовить до 50 порций кофе в час, и кофемолка 

Gaggia MDF. 

В качестве объекта исследования использовался итальянский 

кофе GimokaGranGala в состав, которого входит 40% Арабики и 60% 

Робусты, средней обжарки. 

Для декафа используют декофеинизированные зерна 

ботанического вида Арабика (CoffeaArabicaLinney), разрешенные в 

установленном порядке органами и учреждениями 

Госсанэпидслужбы России. Для проведения исследования была 

использована эспрессо-машина Promacclub и кофемолка Gaggia 

MDF. 

Для проведения эксперимента готовился эспрессо и в 

определенные интервалы времени отслеживался объем крема и 

эспрессо, приготовленный из зерен разных степеней помола. Помолы 

использовались под номерами 1-5. Качество крема определяется по 

высоте и времени стойкости. Для наглядности качества крема 

приведены графики изменения объемов крема и эспрессо 

одновременно двух видов кофе при различных помолах, графики 

представлены на рисунке 1.  

 

  

  

Рисунок 1 – Изменения объемов крема и эспрессо при 

степени помола 1 кофейного зерна 

 

Из рисунка 1 видно, что при приготовлении эспрессо из кофе 

с кофеином наблюдается стремительный рост крема до 

максимального объема 3,75 мл в течение 1-1,5 мин. После этого 

отмечается медленное уменьшение высоты крема. Объем эспрессо 

уменьшается с той же зависимостью, что и увеличение крема, так как 

одно переходит в другое. Самый большой скачок уменьшения 

эспрессо приходится на время максимального объема крема. 

Затем наблюдается стабильное выравнивание объема. 

Главная зависимость проведенных экспериментов – 

доказательство снижения качества кофейных напитков с увеличением 

степени помола. 

Что касается декофеинизированного кофе, наблюдается 

следующая зависимость: после приготовления эспрессо на помоле 1 

крема резко увеличивается в объеме до 2 мл в течение 1 минуты и 
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длительное время остается стойкой без изменения количества, далее 

объем плавно уменьшается. При установлении стабильной крема 

эспрессо также не изменяет свой объем. После небольшого 

изменения высоты крема эспрессо увеличивается в объеме и 

остается постоянным. 

 

  
  

Рисунок 2 - Изменения объемов крема и эспрессо при 

степени помола 2 кофейного зерна 
 

При приготовлении эспрессо на основе кофе с кофеином 

наблюдается рост крема в течение 1 минуты. Максимальный объем 

крема – 3,25 мл. После достижения наибольшего объема, крема 

постепенно оседает и уменьшается.  

Параллельная зависимость уменьшения объема 

отслеживается у эспрессо, аналогично крема: высота напитка 

снижается, и после уменьшения крема объем плавно увеличивается.У 

декофеинизированного кофе при помоле №2 рост крема 

продолжается в течение первых 30 секунд до объема 1,75 мл. На 

протяжении оставшегося времени крема постепенно изменяла 

высоту на 0,1-0,3 мл. 

Точно так же, как и крема, эспрессо постепенно изменял 

объем на небольшое количество миллилитров. 

 

  
  

Рисунок3 – Изменения объемов крема и эспрессо при 

степени помола 3 кофейного зерна 
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При приготовлении кофейного напитка эспрессо из зерен 

кофе, содержащих кофеин, крема увеличивалась в течение минуты и 

достигала своего максимального объема равного 1,5 мл. Далее 

наблюдается оседание крема. Соответственно, происходило 

изменение объема эспрессо параллельно объему крема. До 1 

минуты они уменьшались, затем постепенно увеличивались. 

В эксперименте с декофеинизированном кофе наблюдается 

аналогичная зависимость, как и с кофеиновым напитком. 

Максимальный объем крема составляет 1,75 мл. Увеличение 

происходит в течение 1 минуты. Далее крема на протяжении 

нескольких минут не изменялась в объеме, наблюдается ее высокая 

стойкость и восстановление после перемешивания. 

Сам эспрессо на протяжении опыта уменьшался в объеме, за 

исключением времени стабильности крема. В этот момент их объемы 

оставались постоянными. При 3 помоле в конце эксперимента 

наблюдается низкое содержание крема. По истечению 

поставленного времени крема в объеме достигла меньше 1 мл. что 

демонстрирует снижение качества напитка через длительное время. 

 

  

  

Рисунок 4 – Изменения объемов крема и эспрессо  

при степени помола 4 кофейного зерна 

 

Используя помол №4 при приготовлении кофе с кофеином, 

наблюдается резкое увеличение крема в течение первой минуты, 

затем она становится стабильной при достижении максимального 

объема 1,5 мл. Из этого можно сделать вывод, что данный напиток 

необходимо реализовывать сразу после приготовления. После 

стабильного объема крема резко спадает до объема, который 

показывает низкое качество кофейного напитка. 

Что касается изменения объема эспрессо, он независимо от 

крема незначительно уменьшается и не изменяется на протяжении 

всего эксперимента. 

Крема при помоле №4 после приготовления 

декофеинизированного напитка увеличивается в объеме в течение 1 

минуты, до достижения объема 1,25 мл. Затем имеет стабильный 

характер, и через 2-3 минуты начинает уменьшаться до полного 
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исчезновения. Эспрессо в это же время постепенно уменьшается на 

протяжении всего эксперимента, независимо от изменения крема. 

 

  
  

Рисунок 5 – Изменения объемов крема и эспрессо  

при степени помола 5 кофейного зерна 

 

Используя кофе с кофеином при помоле №5, наблюдалась 

слабая крема. До 1 минуты она оставалась одного объема, в 

размере 0,5 мл. После 1 минуты крема начала спадать. По данному 

объему можно сделать вывод, что напиток и эспрессо, 

приготовленные на данном помоле – низкого качества и не могут быть 

реализованы. Данный помол является слишком крупным для его 

использования на эспрессо-машине, поскольку при приготовлении 

кофе используются более мелкие номера помолов. При этом объем 

эспрессо сразу после приготовления уменьшается, а затем 

становится стабильным. 

При степени помола №5 сразу после приготовления 

декофеинизированного эспрессо крема слабо выражена и 

увеличивается в течение первой минуты. Максимальный объем крема 

– 1,25 мл. После максимального объема она резко уменьшается до 

полного исчезновения, оставляя кольцо на стенках мерного цилиндра. 

Объем эспрессо уменьшается на протяжении всего эксперимента 

независимо от объема крема. 

Было выявлено, что крема имеет свойство увеличиваться в 

объеме в течение 1-2 мин, при достижении максимального объема 

становится стабильной, а после – оседает. Объем эспрессо в это 

время снижается, так как жидкая часть переходит в крема. При 

увеличении помола качество эспрессо и, следовательно, напитков на 

его основе ухудшается. 

Таким образом, по данному эксперименту можно сделать 

вывод, что степень помола непосредственно влияет на качество кофе 

и кофейных напитков. Это наблюдается при измерении времени 

экстрагирования. При использовании двух видов кофе 

продолжительность приготовления уменьшается в зависимости 

увеличения степени помола, так как размер частиц увеличивается, и 
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улучшается пропускная способность фильтрахолдера, из-за чего вода 

проходит через кофейную таблетку за чрезмерно короткое время. 
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В статье отслеживаются ключевые этапы в развитии технологий 

создания фотографии. Описывается история создания фотографии 
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***** 

 

Стремление сохранить красоту быстрой жизни создало 

удивительный вид искусства - фотографию. История 

фотографии - это захватывающая история возникновения и 

возрождения мечты о фиксации и долговременном хранении 

изображений окружающих нас явлений и предметов, один из самых 

ярких и бурных этапов развития современных информационных 

технологий. Только взглянув на прошлое фотографии, можно оценить, 

какое огромное влияние она оказала на развитие современной 

культуры, науки и техники. 

Пленочная фотография основана на фотоматериалах, в 

которых протекают фотохимические процессы. Цифровая 

фотография - в процессе получения и хранения изображения 

происходит движение электрических зарядов, но не происходят 

химические реакции или движение вещества. Правильнее было бы 

назвать такую фотографию электронной, так как в ряде устройств, 

традиционно именуемых «цифровыми», происходят аналоговые 

процессы. 

Датой создания фотографии считается 7 января 1839 года, 

когда был изобретен способ создания изображения на тарелке, 

покрытой серебряной солью. Автором технологии был французский 

ученый Луи Жак Дагерр. В марте 1939 года Д. Гершеля предложил 

слово «фотография», что дословно переводится как «рисование 

светом» [1]. 

Появление современных зеркальных камер произошло 

благодаря изобретениям гениальных ученых 18го 19го столетий. 

Английский фотограф Т. Сеттон обновил стеклянную коробку до 

зеркального размера. Именно он в 1861 году собрал конструкцию, 

основанную на отражении изображения от зеркала. Прорыв в 
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фотографии - это появление пленки. Присмотревшись поближе к 

камере nyeps, другой английский физик Ф. Табольт изобрел способ 

сохранения изображения на пленке с возможностью дальнейшего 

копирования. Так появился первый негатив, давший начало целой 

эпохе в фотографии [2]. 

В конце 19-го века инженеры Kodac совершили настоящую 

революцию в фотографии. В 1889 году его заменили хрупкими и 

тяжелыми стеклянными пластинами, которые предназначались для 

использования пленки с уже нанесенным раствором. Именно Kodak 

предложил стандарт пленки - 35-миллиметровые катушки, так 

появились 12, 24 и 36-кадровые рулоны полимерной пленки, скрытые от 

солнечного света в металлической коробке. 

Развитие и стандартизация производства пленочных 

фотоаппаратов позволили выпускать фотоаппараты не только для 

профессиональных фотографов, но и для обычных пользователей. 

Самый популярный бренд 20 века была Leica из Германии, ее 

продукцию хотели покупать по всему миру. 

В 30-е годы с конвейеров нескольких заводов СССР вышли 

фотоаппараты "фэд", "пионер", "фаг", "спорт", "смена", "моппет", 

"Юра", "федетта" и многие другие. Камеры выпускались в разных 

ценовых категориях, для людей с разными финансовыми 

возможностями. В 1936 году в Ленинграде появился "турист", а через год 

- профессиональная модель "репортер". 

Эра цифровой фотографии - это произошло в 1974 году, и за 

шесть лет японская компания Sony представила миру первую камеру, 

информация записывалась в виде современной карты памяти [3]. Эта 

модель называлась Mavica. С тех пор и по настоящее время ряд 

производителей ежегодно выпускают несколько инновационных 

моделей, совершенствуя зеркальную систему, фокусировку, 

диафрагму и другие параметры. Все камеры условно делятся на 

профессиональные и бытовые. 

Практически при любом бюджете и требованиях можно 

выбрать фотоаппарат, а с ростом ассортимента оптики даже 

среднестатистическая «зеркальная камера» может давать 

удивительные результаты. 
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Описана система 5S, внедрение которой способствует 

увеличению рабочих площадей, улучшению условий труда, уровня 

безопасности и качества изготавливаемой продукции. Выявлена 

эффективность внедрения системы 5S в кафе г. Кемерово, степень 

повышения производительности труда и оптимизации трудовых 

процессов на примере работы бариста. 
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В настоящее время широкое распространение получили 

системы по организации рабочего места, которые позволяют 

значительно повысить эффективность и управляемость операционных 

зон – в их число входит система 5S [1]. 

Данная система состоит из пяти последовательных операций: 

1) сортировка; 

2) соблюдение порядка;  

3) содержание в чистоте;  

4) стандартизация; 

5) совершенствование. 

В работе был проведен анализ и оптимизация работы бариста 

по системе 5S. В качестве объекта исследования было выбрано кафе, 

расположенное в городе Кемерово.  

Так первым шагом при разработке элементов системы 

бережливого производства 5S стала сортировка инвентаря, 

оборудования, сырья и других предметов на «нужное» и «ненужное».  

Был проведен анализ выявления ненужного инвентаря и 

предметов, ежедневно используемых в работе бара. То, что было не 

использовано в течение 30 дней, считалось ненужным. Список нужных 

и ненужных предметов приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сортировка инвентаря, оборудования и продуктов 

 

Ненужные 

(неиспользуемые 

предметы) 

Оборудование  Отсутствует. 

Инвентарь 
Щипцы, подносы, формы для 

ледяных шотов. 

Посуда 

одноразовая 

Отсутствует. 

Расходные 

материалы  

Целлофановые пакеты, 

плакат 

Разное 
Неиспользуемая рабочая 

одежда, личные вещи. 

Нужные условно 

(предметы, 

которые 

используются 

редко) 

Оборудование Отсутствует. 

Инвентарь Щипцы. 

Посуда 

одноразовая 

Упакованные одноразовые 

стаканы. 

Расходные 

материалы 

Кофе зерновой, сиропы, лед, 

мусорные мешки, чайные 

принадлежности, ложки, 

салфетки, трубочки, пакеты 

для льда, подложки, сыпучие 

продукты, минеральная вода. 

Нужные 

(ежедневно 

используемые 

предметы) 

Оборудование 
Кофемолка, кофемашина, 

блендер. 

Инвентарь 

Нокбокс, холдеры, питчер, 

мерный стакан, ложка для 

мороженого. 

Посуда 

одноразовая 

Одноразовые стаканы. 

Расходные 

материалы 

Тряпки для уборки, полотенце, 

молоко, мороженое, кофе 

молотый. 

 

Из таблицы видно, что количество ненужных предметов 

составляет почти 20 %. Они не только создавали беспорядок на 

рабочем месте, препятствуя тем самым быстрому нахождению 

инвентаря, но и занимали пространство для нужного инвентаря и 

других предметов. 

Вторым шагом было определено и обозначено место для 

каждого предмета, необходимого в рабочей зоне: часто 

используемые предметы перемещены на легкодоступное место, 

находящееся под рукой; редко используемый инвентарь оставлен и 

убран на свое определенное место, удобное для хранения; ненужные 

вещи вынесены за пределы рабочей зоны или утилизированы. 

Третьим шагом является разбивка рабочего места на зоны. 

Были созданы схемы с обозначением этих зон, а также определено 

время уборки – после завершения рабочего дня.  

Была разработана рекомендованная схема перемещения 

бариста во время приготовления напитка, которая представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема перемещения бариста на рабочем месте 

 

На представленной выше схеме пронумерованы операции по 

приготовлению напитков, где каждая цифра соответствует 

определенному действию, выполняемому бариста. После заказа 

определенного напитка бариста выбирает необходимый для 

приготовления инвентарь.  

Для поддержания рабочего места бариста в опрятном виде 

было решено разбить его на 11 зон, в пределах которых выполняются 

отдельные операции. 

Зона хранения инвентаря используется для хранения темпера, 

холдеров (для одной и двух таблеток), «слепого» холдера, питчера 

(различного объема), джигера, эспрессо-шота, варного шейкера, 

совка для льда и отвертки, посуды для подачи готового напитка. 

Зона хранения различных добавок – место хранения сиропов, 

алкогольных добавок, шоколада, корицы и т.п.  

В зоне помола кофейных зерен происходит измельчение 

зерен.  

В зоне темперования и отчистки холдера происходит важный 

этап приготовления напитка – темперование кофейной таблетки. 

Также после приготовления эспрессо здесь выбивается таблетка в 

нокбокс.  

Зона приготовления эспрессо и взбивания молока – зона, в 

которой происходит непосредственно работа с кофемашиной. 

Зона смешивания компонентов предназначена для 

произведения смешивания эспрессо с взбитым молоком и другими 

компонентами. 

Зона подачи готовой продукции – зона выдачи клиентам готовых 

напитков на вынос и официантами, которые подают напитки гостям, 

сидящим в зале.  

Гостевая зона предназначена для гостей, сидящих за барной 

стойкой.  

Зона для посуды требующей отчистки – место, где можно 

оставить загрязненный инвентарь до процесса мытья и отчистки. При 

этом инвентарь не должен залеживаться: его нужно мыть сразу после 
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подачи напитка или, если это невозможно, в свободное от 

приготовления время.  

В зоне мытья инвентаря происходит непосредственно процесс 

мытья (отчистки) посуды и инвентаря.  

Зона сушки инвентаря предназначена для просушивания 

чистой посуды и инвентаря после мойки. После инвентарь должен быть 

убран на свое место.  

Четвертый шаг заключает в себе разработку 

внутрифирменного стандарта рабочего места бариста, который 

представлен в виде контрольного листа с перечнем нормируемых 

показателей, отвечающих требованиям ключевых принципов системы 

5S.  

Проверка по контрольному листу осуществляется 

менеджером кафе. В процессе осмотра помещения выставляются 

оценки по 10 бальной шкале. После подсчитывается общий результат 

по всем показателям. Каждый показатель дополняется комментарием 

менеджера заведения.  

В случае, если фактическая сумма баллов не соответствует 

плану, то в зависимости от степени несоответствия необходимо 

проведение разъяснительных бесед, применение штрафов или же, 

если предыдущие санкции не помогли – увольнение сотрудника. 

Пятым, завершающим шагом, станет обучение персонала 

заведения, формирование привычки у сотрудников работать по 

принципам внедренной системы, посредством ежедневных 

наблюдений, непрерывных проверок соблюдения разработанных 

стандартов. 

Для того, чтобы оценить результаты внедрения 5S на 

предприятии, были сделаны фотографии рабочих зон до и после 

внедрения системы. Примеры снимков представлены на рисунках 2-

3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фотографии рабочей зоны бариста  

до внедрения системы 5S 

 

Из рисунка 2 видно, что до внедрения системы рабочая зона 

бариста пребывала в беспорядке и излишней загроможденности. 

Инвентарь перемешан с бутылками для сиропов, одноразовыми 

стаканами и формами для льда. Часть инвентаря не используется 

вовсе. Кофейное зерно находится в неподходящем для него месте, 

при этом рядом брошены полотенца, на которых накапливается пыль 

не один рабочий день.  
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Рисунок 3 – Фотографии рабочей зоны бариста после 

внедрения системы 5S 

 

Значительные изменения после внедрения и применения 

принципов 5S можно заметить на рисунке 3: была произведена 

сортировка инвентаря на нужное и ненужное. То, что не 

использовалось в работе, было удалено. На полках были установлены 

корзины для продуктов и инвентаря, каждая из которых подписана и 

аккуратно наполнена в соответствии с надписью на крышке.  

Впоследствии было отмечено, что данные нововведения в кафе 

привели к повышению производительности труда бариста на 20 %, 

гости стали меньше ожидать выполнение заказа, из чего последовало 

увеличение прибыли предприятия и формирование благосклонного 

отношения гостей к заведению. 

По результатам проведенного анализа и применения системы 

5S, были оптимизированы процессы, которые ежедневно выполняет 

бариста на своем рабочем месте. Так предлагаем учитывать 

следующие положения, которые позволят улучшить 

производительность труда, качество реализации готовых напитков 

предприятий схожих форматов. 
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В статье рассмотрены основные свойства конструкции, 

определяющие качество работы задней велосипедной подвески на 

примере двух расчётных моделей, созданных на базе программы 

SOLIDWORKS. Данные свойства не зависят от динамических условий и 

являются характеристикой рычажного механизма подвески, и в 

меньшей мере – характеристикой амортизатора. 

  

Ключевые слова: Механизм, амортизатор, однорычажная 

подвеска, однорычажная подвеска с дополнительными звеньями, 

мгновенный центр, четырехрычажная подвеска мгновенный центр, 

рычажность, прогрессия, линейная подвеска, прогрессивная 

подвеска, регрессивная подвеска. 

 

***** 

 

Основные задачи подвески. 

Первая задача подвески. Различные конструкции подвески 

представляют собой различные типы механизмов. Как правило, 

количество звеньев таких механизмов варьируется от одного до 

четырех. Первая задача такого механизма – преобразование 

вертикального (кругового) движения оси заднего колеса в движение 

амортизатора. Очевидно, что прикреплять амортизатор напрямую к 

оси конструктивно нецелесообразно и невозможно, нужно «провести» 

движение до удобной траектории работы амортизатора, и как 

показывает нам сопромат, эта траектория находится в пределах 

рамы.  

Эта задача подвески описывается термином рычажность. 

Рычажность – отношение хода колеса(оси) к ходу амортизатора, 

определяется по формуле: 

 

Р =
lw

la
,      (1) 

 

где lw – ход колеса, 

lа – ход амортизатора. 

На сегодняшний день инженеры отлично справляются с этой 

задачей – подвеска не только идеально преобразует движение, но и 

становиться жёстче по мере увеличения силы воздействия на неё (или 
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наоборот). Такая подвеска называется прогрессивной 

(регрессивной). Если её жесткость постоянна, такая подвеска 

называется линейной. Это явление будет рассмотрено позже [1]. 

На примере рисунка 1 можно визуально определить, как при 

ударе отличается расстояние пройденное задней осью, и расстояние 

пройденное точкой крепления амортизатора. В этом и заключается 

явление рычажности. 

 

 
 

Рисунок 1 - Траектория перемещения оси колеса  

и амортизатора четырехрычажной подвески 

 

Вторая задача подвески. Она заключается в том, что 

конфигурация механизма передает внешнее усилие от удара на 

сжатие амортизатора. Забавно представить подвижную конструкцию 

подвески без поглощающего усилие амортизатора. Велосипеды с 

жесткой рамой никогда не выдержат нагрузок, которые способен 

поглотить велосипед с амортизатором. Очевидно, что именно его 

наличие в этой конструкции играет ключевую роль [2].  

Рассмотрим пружинный амортизатор. Его важная 

характеристика — это жесткость пружины. Возьмём, к примеру, 

пружину жесткостью 500 фунт/дюйм. При том, что 1 фунт/дюйм = 17.9 

кг/м, получаем жесткость равную 8 930 кг/м, или 8,93 кг/мм. Это значит, 

для того, чтобы сжать пружину на 1 мм, нужно приложить силу, равную 

8,93 кг.  

Умножив это значение на ход амортизатора, можно получить 

максимальное допустимое значение силы. При превышении этой 

силы удара подвеска пробивается, и часть усилия распределяется по 

раме. Также, из-за того, что усилие было не полностью поглощено, от 

удара возникает обратная сила, которая способна перевернуть 

велосипед вместе с гонщиком после удара. 

В сравнении с линейными, для велосипедов с прогрессивным 

свойством подвески шанс «пробиться и затем перевернуться» 

заметно ниже, так как они поглощают больше нагрузки при 

одинаковых характеристиках амортизаторов. К этой теме мы 

вернемся позже, разобрав понятие «мгновенного центра». 

Мгновенный центр подвески. 

Мгновенный центр (IC) является главной характеристикой 

любого механизма подвески – он является точкой вокруг которой при 

амортизации вращается ось заднего колеса, или само колесо[1].  

Для любых однорычажных подвесок эта точка находится в оси 

главного шарнира. Задняя ось, соответственно, вращается по 
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траектории l в виде окружности радиуса r, равным расстоянию от 

задней оси до главного шарнира.  

 

 
 

Рисунок 2 - Положение мгновенного центра и траектория 

вращения однорычажной подвески 

 

В случае четырехрычажного механизмов, где звено задней оси 

как бы «подвешено» на двух ведущих рычагах относительно рамы, 

мгновенный центр определяется пересечением линий этих рычагов. 

Очевидно, изменение положения рычагов изменяет и траекторию 

вращения колеса. 

 

 
 

Рисунок 3 - Положение мгновенного центра  

и траектория вращения четырехрычажной подвески  

для определенного момента времени 

 

Определив положение мгновенного центра, можно 

определить и некоторые другие характеристики подвески, зависящие 

от него:  

1. Анти-подъем при торможении; 

2. Анти-сжатие при педалировании. 

Прогрессия подвески. 

Прогрессия определяется сложностью перемещения звеньев 

подвески в пространстве. Нужно заметить, что дополнительные звенья 

никак не влияют на траекторию вращения задней оси вокруг 

мгновенного центра. Добавляя в конструкцию дополнительные звенья 

механизма именно в области амортизатора, инженеры могут 

получить разные значения рычажности для разных конфигураций. 

Исходя из того, что положения звеньев по мере хода подвески 
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изменяется в пространстве, рычажность будет также изменяться. Это 

свойство подвески и называется прогрессией[3].  

Для лучшего понимания этого термина, предлагаю к 

рассмотрению данную зависимость рычажности (Р) от хода подвески. 

 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость хода от рычажности для всех типов 

 

Рассмотрим данные кривые отдельно: 

1.Линейная. Зеленая. Для этой кривой отношение рычажности 

к ходу перемещения подвески остается приблизительно одинаковым. 

Обусловлено это тем, что рычаг крепится к раме напрямую, без каких-

либо дополнительных звеньев между ними [4]. 

2.Прогрессивная. Синяя. Эта кривая описывает увеличение 

рычажности по мере хода подвески, в чем выражается основное 

достоинство этого типа. 

3.Регрессивная. Желтая. У этой подвески жесткость больше 

при начальных значениях хода.  

 

 
 

Рисунок 5 - Зависимость нагрузки от хода для двух типов 

 

Рассмотрим разницу между первыми двумя типами на 

примере графика на рисунке 6. Для того, что бы продавить линейную 

подвеску на 50 мм хода, нужна сила, допустим равная 357 кг. А для 

того, что бы продавить прогрессивную на те же 50 мм, в данном случае 

нужна сила больше - 400 кг. Разница между предельными значениями 
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нагрузки при максимальном одинаковом значении хода можно 

увидеть на графике [3]. 

 Помимо этого, рассмотрев первую половину хода 

можно заметить, что линейная подвеска более чувствительна – зона 

разницы помечена желтым цветом. 

 Таким образом, при проектировании велосипедной 

рамы конструктор должен определить прогрессию подвески – будет 

она линейной, прогрессивной или регрессивной, рассчитать 

рычажность и, если это необходимо, её изменение, и провести анализ 

положения мгновенного центра. Определив эти параметры, можно 

перейти к динамическому расчёту и анализу подвески. 
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Данная публикация посвящена эволюции лазерной 

обработки, изобретению новых лазерных источников. Развитие 

автоматизации продвигает лазерные технологии в новые области. 

Лазерная обработка материалов - это изобретение CO2 -лазеров, 

история технологического прогресса, достижения в автоматизации, 

мониторинге и контроле процессов лазерной обработки. 
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Лазерное оборудование играет центральную роль в 

происходящих в последнее время в мире изменений технологического 

производства, которые связаны с резким повышением гибкости и 

мобильности производства, энергоэффективностью, снижением 

издержек и, одновременно, повышения качества продукции [1]. 

 Первый газодинамический лазер, способный развивать 

мощность порядка десятков киловатт, был разработан в 1968 году. 

Концепция излучения света в ходе химических реакций была впервые 

предложена в 1961 году Джоном Поланьи, но только в 1965 году был 

продемонстрирован первый химический лазер - устройство на основе 

хлористого водорода. 

Уникальные свойства лазерного света - пространственная и 

временная когерентность, стабильность, монохроматичность и низкая 

расходимость - были использованы в первых приложениях. Они 

включали спектроскопию и измерения. Когда уровни мощности стали 

расти, начали оценивать потенциал лазеров для обработки 

материалов. Многие из первых процессов были разработаны с 

помощью рубиновых лазеров. В то же время цифровая технология, 

представленная в 1950-х годах для управления осями фрезерных 

станков, развивалась, и появился термин "числовое управление" (ЧПУ). 

Программно-аппаратная часть позволяла управлять шаговыми 

двигателями. В первых цифровых контроллерах использовались 

вакуумные трубки, которые позже были заменены транзисторами. 
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Числовое управление и возможность использования лазерного луча в 

качестве фрезерного инструмента послужили толчком для создания 

первых систем обработки материалов. 

Разработки, сделанные в начале 1970-х годов, привели к тому, 

что лазеры стали рассматриваться как станки, а не просто как 

источники света. Были усовершенствованы механические конструкции 

систем доставки луча, а также контроллеры. Лабораторные 

разработки были внедрены в производство. Это послужило стимулом 

для изучения применения лазерного луча в промышленной обработке 

материалов. 

В 1970-х годах произошел переход от контроллеров к 

компьютерам для направления луча и манипулирования заготовкой, и 

термин "компьютерное числовое управление" (CNC) стал актуальным. 

Системы были жесткими, с простой геометрией и небольшим 

количеством оптических элементов. В 1971 году компания Laser Work AG 

выпустила первый промышленный двухосевой станок XY для резки с 

«летающей» оптикой. 

1980-е годы были отмечены разработкой интегрированных 

лазерных систем, которые состояли из лазерного источника, оптики для 

обработки луча и оборудования для обработки. Были разработаны 

удобные интерфейсы для предоставления информации и мгновенного 

контроля. Были представлены гибкие системы с декартовой, 

цилиндрической, сферической полярной и шарнирной 

(антропоморфной) геометрией. Исследователи применили новые 

методы использования лазерного луча для обработки материалов. В 

начале 1980-х годов появилось поколение промышленных CO2 -лазеров, 

с высокой мощностью, надежностью и компактными конструкциями. В 

1985 году выпущена установки мощностью более одного киловатта с 

высокочастотным возбуждением. Разработка волоконно-оптического 

кабеля, который мог передавать мощность более 1киловатта 

инфракрасного диапазона, привела к замене громоздких зеркальных 

систем, связанных с доставкой CO2 -лазера гибкой оптикой, 

установленной на промышленном роботе. Лазер интегрировал в 

гибкую производственную систему, стал экономически выгодным для 

производителей, снизив затраты, повысив производительность, улучшив 

условия труда, повысив качество и надежность. В 1980-х годах появилось 

множество систем манипулирования лучом и заготовкой. 

Первая система пятиосевой резки, установленная в 

Великобритании, была введена в эксплуатацию в 1983 году на заводе 

Austin Rover и использовалась в автомобилестроении. В середине 1980-

х годов General Motors стал первым автомобильным заводом, который 

заменил точечную сварку лазерной, используя интегрированную 

систему технического контроля. 

В 1990-х годах доступность интегральных микросхем позволила 

сделать контроллеры меньше, с большей надежностью и меньшей 

стоимостью. Компьютерное числовое управление (CNC) стало 

автономной системой ЧПУ для одного станка. Прямое числовое 

управление (DNC) дало возможность центральному компьютеру 

управлять несколькими станками. Поскольку лазеры и рабочие 

манипуляторы (роботы) могли быть сопряжены с системами CAD/CAM, 

проектирование, обработка и контроль деталей были интегрированы в 

производственные системы. Были разработаны системы управления с 
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замкнутым контуром, использующие информацию о процессе, 

собранную датчиками, которые стали основой автоматизированных 

систем обработки. Использовались контроллеры станков с 

интерактивной мультимедийной и онлайновой поддержкой [2]. 

Лазеры нового тысячелетия - компактные, недорогие, 

эффективные и гибкие. Обработка материалов составляет самую 

большую часть рынка мощных 

 (> 500 Вт) промышленных лазерных систем обработки 

материалов. В настоящее время лазерная обработка используется для 

металлов и сплавов, широкого спектра тканей из шерсти, хлопка, 

полиэстера, велюра, текстильных материалов, таких как войлок, для 

кожи, винила, неопрена, полиамид (кевлар) и полиэтилен низкой 

плотности, а также композитов. Около четверти продаваемых сегодня 

промышленных лазеров используются для обработки материалов. 

Совершенствование систем мониторинга и управления процессами 

способствует переносу лабораторных разработок на 

производственную линию. Степень развития и темпы освоения лазерных 

технологий в стране отражают мощь, статус и технологическое 

положение данной страны на мировом рынке. Россия входит в десятку 

стран мира, которые разрабатывают и производят современные 

лазерные технологические системы [3]. 
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invention of new laser sources, and the development of automation are 

advancing the technology into new areas. Laser material processing is the 

invention of lasers, the history of technological advances, advances in 

automation, monitoring and process control. 
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В современном мире, робототехника и автоматизация 

оказывают большое влияние на развитие IT-технологий. Популярные в 

настоящее время разнообразные микроконтроллеры и платформы 

позволяют разрабатывать множество устройств, которые могут 

помочь в повседневной жизни. Большинство этих устройств 

объединяют разрозненную информацию о программировании и 

заключают ее в простую в использовании сборку. Разработка 

электронных устройств, кажется делом сложным и трудоемким. Но 

современные технологии позволяют упростить их создание. 

 

Ключевые слова: робототехника, Arduino, устройство, 

создание, программирование, программа, программное 

обеспечение, микросхема. 

 

***** 

 

На протяжении многих тысячелетий изучаются вопросы о силах 

природы, которые люди стараются подчинить себе. В это время люди 

создают и совершенствуют орудие труда, создают различные 

машины. Мир не стоит на месте и в настоящее время создаются 

машины, с помощью которых можно управлять другими машинами. 

Человек сумел научить объекты обмениваться информацией, 

подключаясь к различным объектам специальные датчики. В 

настоящее время происходит тесная интеграция двух миров: 

реального и виртуального, где происходит общение между людьми и 

устройствами. Робототехника не стоит на месте, а стремительно 

развивается, благодаря этому открываются перспективы новейших 

возможностей, что способствует повышению качества жизни людей. 

Инструментом для проектирования электронных устройств 

является Arduino, так называемый, электронный конструктор. При 

помощи данного инструмента есть возможность более плотно 

взаимодействовать с окружающей физической средой. Эта 

платформа построена на обыкновенной печатной плате с 

современной средой написания программного обеспечения, 

которая предназначена для «physical computing». 

Arduino используется для произведения устройств с 

возможностью приёма и обработки сигналов от разных цифровых 

датчиков, которые подключатся к нему и управляются различными 

исполнительными устройствами. Те проекты, которые основаны на 

Arduino представляют возможным работать не только самостоятельно, 
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но и взаимодействовать с программным обеспечением на 

компьютере (напр.: Flash, Processing, MaxMSP). Данные по разработке 

программ доступны для бесплатного скачивания с открытым 

исходным текстом. 

 Язык программирования Arduino создан реализацией Wiring, 

схожей платформы для «physical computing», основанной на 

мультимедийной среде программирования Processing.  

Существует три вида Arduino. Немного расскажем о каждом. 

Первый вид – Arduino xxx считается стандартным и 

распространённым размером. Чаще всего их называют «обычная 

ардуино». Первыми платами были в этом форм-факторе, 

соответственно именно он пережил больше всего реинкарнаций (USB-

версии в хронологическом порядке выхода):  

Extreme, NG, Diecimila, Duemilanove, Uno, Leonardo. Все эти платы 

имеют одинаковое количество входов-выходов, собранных на 

одинаковые разъёмы (для подключения периферии и шилдов), 

программируются по USB, и имеют микроконтроллер ATMega на 

борту. На ранних версиях стоял ATMega8, потом стали 

ставить ATMega168, потом ATMega328. На «восьмёрке» только 3 ШИМ 

выхода, 8Кб под скетч 1Кб оперативной памяти, но для многих 

приложений хватает. У ATMega168 уже 6 ШИМ каналов и 16Кб под 

ваши нужды, а у 328-й 32Кб под программы и уже 2Кб оперативки. 

При подключении в системе появляется виртуальный COM-порт, 

который и используется средой разработки Ардуино для 

программирования.  

Второй вид – Arduino UNO. На UNO решили заменить 

хардварный преобразователя USB-UART, на 

микроконтроллер Atmega8U2 (в более поздних ревизиях 16U22)- в него 

залита специальная прошивка, делающая ровно то же что и FT23. 

После этого повысилась скорость прошивки — теперь вместо 10 

секунд надо ждать 3 секунды. А главное, в этот МК-конвертор можно 

залить свою прошивку, и превратить ардуино в мышку, клавиатуру или 

миди устройство. 

Второй вид – Arduino MEGA xxx. Данная серия 

усовершенствованных плат (по размеру и характеристикам) 

представлена моделями (в хронологическом 

порядке): Mega, Mega2560 и Arduino ADK.  

В платы успешно втыкаются почти все шилды, но из-за разного 

(с «обычными» ардуино) расположения выводов SPI-интерфейса, 

шилды использующие его с цифровых пинов 11,12,13 будут не 

совместимы. Пример — старый эзернет шилд. На новом SPI берётся 

со стандартной вилки ISP и всё отлично работает и на «мегах», и на 

«обычных» дуинах. 

 «Мега» построена на ATmega1280, а «2560» и «ADK» 

на ATmega2560, поэтому различаются платы обьёмом памяти, к тому 

же у свежих — 2560 и ADK — USB-часть выполнена на ATmega8U2 (на 

более поздних ревизиях 2560 — на ATmega16U2), тут всё как у УНО. А у 

ADK ещё и USB-host имеется, от которого ожидается большая дружба 

с Android-телефонами. 

В заключении можно сказать, что платформа Arduino является 

перспективным направлением в робототехнике, которая помогает 
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открывать широкие возможности внедрения автоматизации и 

робототехники, что способствует повышению качества жизни людей. 
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DESIGN ON THE HARDWARE  

AND SOFTARE SYSTEM “ARDUINO” AND IT’S VARIATIONS 

 

In the modern world, robotics and automation have a great 

influence on the development of IT technologies. Currently popular, a 

variety of microcontrollers and platforms allow you to develop a variety of 

devices that can help in everyday life. Most of these devices combine 

disparate programming information and enclose it in an easy-to-use 

assembly. The development of electronic devices seems to be a difficult 

and time-consuming task. But modern technologies make it easier to 

create them. 
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В статье проведен анализ транспортировки опасных грузов на 

территории Новосибирска. Выделены основные нормативные акты 

перевозки опасных грузов, представлена классификация опасных 

веществ. Описаны логистические компании Новосибирска, 

предоставляющие услугу транспортировки опасных грузов.  

 

Ключевые слова: опасный груз, нормативные акты, 

транспортировка, правила перевозки, маркировка, логистическая 

компания, автотранспорт, правовой документ. 
 

***** 
 

На сегодняшний день технологии и промышленность не может 

обойтись без использования или выделения опасных для окружающей 

среды и жизни человека выбросов. Ежедневно разное химически 

токсичное, взрывоопасное сырье является одним из основных 

предметов потребления, производства и утилизации. И, как следствие, 

транспортные потоки с местами хранения, распределения 

и переработки подобных веществ является неотъемлемой частью 

логистических процессов преобразований. 

Целью нашего исследования является: определить, как 

осуществляется транспортировка опасных грузов. Для достижения 

данной цели, мы рассмотрим:  

1. что же такое опасный груз; 

2. какие опасные грузы бывают;  

3. какие бывают маркировки для обозначения опасных 

грузов; 

4. какие документы необходимы для перевозки опасных 

грузов; 

5. какие необходимы Т/С для перевозки опасных грузов; 

6. какие логистические компании в Новосибирске 

предоставляют услугу транспортировки опасных грузов.  

В соответствии с действующими нормативными актами к 

опасным грузам в обязательном порядке относятся различные 

вещества, которые в случае транспортировки, а также в процессе 

погрузки/разгрузки могут спровоцировать возникновение 

чрезвычайной ситуации [1]. 

ГОСТ 19433-88 определяет классы и классификацию опасных 

грузов и веществ. Классификация опасных грузов и веществ 

(отнесение грузов к классу, подклассу, категории и группе) 

производится в зависимости от вида и степени опасности грузов и 

http://www.tamognia.ru/legislation/14701/
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перевозимых веществ ADR / АДР. Всего различают 9 классов. Классы 

и подклассы опасности веществ устанавливаются ГОСТом 19433-88. 

Для распознавания автомобиля, совершающего перевозку 

опасных грузов, используются маркировка опасных грузов. Исходя из 

правил перевозки опасных грузов, на спецавтотранспорт спереди и 

сзади устанавливаются табличка опасный груз на оранжевом фоне. 

Возможны два варианта таблички ДОПОГ, а именно с подписью и 

без. Первая используется, когда опасный груз имеет присвоенный 

ООН и КЭМ, вторая маркирует автотранспорт независимо от вида 

перевозки опасных грузов [2]. 

Основной правовой документ, в соответствии с которым 

регламентируется транспортировка таких веществ, является 

Европейское соглашение, в котором крайне подробно 

перечислено, как должны транспортироваться те или иные опасные 

грузы. Правила, указанные в этом документе, обязательно должны 

соблюдаться при перевозке любых подобных товаров, а сам свод 

сокращенно назван ДОПОГ. 

Какой автомобиль задействовать для перевозки опасных 

грузов в той или иной ситуации решают специалисты компаний на 

основе требований безопасности. Перечень типов кузовов и 

полуприцепов Т/С разный, например: тентованные, бортовые, 

рефрижераторы, автоцистерны и контейнеровозы [3]. 

На территории Новосибирска мы обнаружили 13 

логистических компаний занимающихся транспортировкой опасных 

грузов. В первой тройке самых популярных являются ТЭК "АВТОРИТЕТ" 

Новосибирск, Маник, ИП Кангро А.В. 
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The article analyses the transportation of dangerous goods in 

Novosibirsk. The main regulations for the transport of dangerous goods are 

highlighted, the classification of dangerous substances is presented. The 

logistics companies of Novosibirsk providing the transport of dangerous 

goods are described. 
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В статье описан подход, позволяющий произвести оценку 

влияния возмущений магнитного поля в горизонтальной плоскости на 

отклонения от заданной траектории криволинейного движения 

транспортного средства на магнитной подушке. Экспериментально 

установлено преобладание горизонтальных возмущений над 

вертикальными для обеспечения требований траекторной 

устойчивости и безопасности движения. 

 

Ключевые слова: транспортное средство, магнитная подушка, 

нелинейные колебания, лабораторный эксперимент, неоднородное 

магнитное поле, траекторная устойчивость движения, возмущения 
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***** 

 

Решение задачи управления устойчивостью транспортного 

средства на магнитной подушке при криволинейном перемещении 

является актуальной в связи с необходимостью преодоления 

возникающего эффекта рыскания движущегося средства [1,2]. Этот 

эффект возникает вследствие действия центробежных сил и 

колебаний движущегося по криволинейной траектории тела и является 

ограничивающим фактором для повышения скорости. 

В результате ранее выполненных экспериментальных 

исследований установлена линейность вертикальных колебаний 

транспортного средства при малых возмущающих начальных 

условиях из-за осцилляций поддерживающего поля [3]. В рамках 

развития описанного подхода в настоящем исследовании был 

проведен анализ возмущений направляющего и поддерживающего 

магнитного поля и их комплексное влияние на стабильность 

траектории. Экспериментально исследован характер 

горизонтального рыскания прототипа, вызванного кратковременным 

падением снабжающего напряжения магнитной подушки в боковых 

магнитах экспериментальной установки.  

При проведении эксперимента прототип транспортной 

системы представлял собой совокупность специализированной 

транспортной единицы, технически оборудованного участка пути и 

снабжающей электросети. Идея эксперимента состояла в 

фиксировании отклонений от заданной траектории движения и 
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определении характера затухания рыскания прототипа. При 

составлении расчетной схемы рассмотрен импульс абсолютного 

падения снабжающего напряжения поддерживающего и 

направляющего магнитного поля и дальнейшее пространственное 

сложное движение прототипа транспортного средства по 

криволинейной траектории.  

Методика экспериментального исследования влияния 

рыскания на устойчивость движения состояла в определении 

зависимости амплитуды исследуемых продольных колебаний от 

времени и кинематических характеристик прототипа. Длительность 

импульса отсутствия магнитного поля в процессе эксперимента 

варьировалось, оставаясь при этом значительно малой. Тем самым 

моделировалась различная величина угла рыскания бруска-

прототипа относительно положения продольного равновесия, что 

являлось начальным условием исходного состояния системы. 

Выводы: 

1. Продольные затухающие колебания происходят по явно 

выраженному нелинейному закону с прогрессивной зависимостью 

периода этих колебаний от начальных условий. 

2. Время затухания горизонтальных колебаний превышает 

время затухания вертикальных колебаний, исследуемых ранее, на 

несколько порядков вне зависимости от начальных условий. 

На основании полученных данных можно заключить, что 

колебания в горизонтальной плоскости вносят больший вклад в 

стабильность траектории движения транспортного средства в 

сравнении с вертикальными. В связи с этим, для обеспечения 

безопасности перевозок вертикальные колебания могут быть 

регламентированы менее строго. 
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deviations from a given trajectory of curvilinear motion of a vehicle on a 
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magnetic cushion. The predominance of horizontal disturbances over 

vertical ones has been experimentally established to meet the 

requirements of trajectory stability and traffic safety.  
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В статье проведение оценки состояния культуры безопасности 

на примере предприятия железнодорожного транспорта. 

Рассмотрена актуальность оценки уровня культуры безопасности 

движения. Приведены результаты анкетирования работников 

предприятия двух категорий «Рабочий» и «Руководитель». Даны 

рекомендации по повышению уровня культуры безопасности на 

предприятии железнодорожного транспорта. 

 

Ключевые слова: культура безопасности, оценка, 

предприятие, железная дорога, безопасность движения, менеджмент, 

признаки культуры безопасности, система менеджмента 

безопасности движения. 

***** 

 

Вопрос обеспечения безопасности движения поездов является 

ключевым для открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») и неразрывно связан с общими 

результатами как работы, так и теми структурными 

преобразованиями, которые реализуются на железнодорожном 

транспорте. Для обеспечения высокой динамики объема перевозок и 

повышения качества перевозочного процесса как никогда возрастает 

необходимость обеспечения безопасности движения на высоком и 

главное стабильном уровне. 

Стратегия гарантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса, действующая в холдинге «РЖД» с 2012 года, 

формирует общеприменимые принципы на основе менеджмента 

безопасности и культуры безопасности движения. Культура 

безопасности (далее КБ) - результат осознания важности и 

социальной ответственности работников железнодорожного 

транспорта в обеспечении безопасности движения, достижение 

которого является приоритетной целью и личной потребностью при 
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выполнении всех работ, влияющих на безопасность движения [1]. КБ в 

холдинге «РЖД» имеет ряд признаков (управляемость, двухсторонний 

обмен информацией, вовлеченность персонала, культура изучения 

проблем, отношение к возложению вины) с соответствующими 

критериями их оценки. 

Формирование КБ означает воспитание у каждого человека 

такого состояния в процессе выполнения служебных обязанностей, 

при котором он окажется неспособным сделать какое-либо действие 

в ущерб безопасности. КБ базируется на ценностях, публично 

продекларированных руководителями компании и разделяемых 

работниками. 

Методика проведения самооценки уровня зрелости КБ состоит 

из следующих этапов:  

1) определение области самооценки с точки зрения 

оцениваемых частей (уровней, элементов, признаков и т.п.) КБ и типа 

оценки 

2) определение ответственного за самооценку и сроков ее 

проведения. 

3) заключается в определении порядка проведения 

самооценки - либо группой, либо отдельными исполнителями.  

4) определение уровня зрелости КБ по каждому отдельному 

элементу. 

5) обобщении результатов в отчете. Это позволяет фиксировать 

результаты, достигнутые за определенный период времени, и 

облегчает обмен информацией, как в рамках подразделения, так и 

за ее пределами. Использование в таком отчете графических 

изображений помогает передаче результатов.  

6) оценка текущей эффективности процессов организации и 

выявление участков, требующих совершенствования и (или) 

нововведений.  

Железнодорожное предприятие А каждый год проводит опрос 

работников по структурированной анкете. Анкетирование проводится 

с целью выявление признаков КБ, характеризующей элементы 

Системы менеджмента безопасности движения. Рассмотрим 

полученные результаты оценки. 

Самооценку посредством анкетирования прошли 24 человека 

в категории персонала «Рабочий» и 24 человека в категории 

«Руководитель». Средняя оценка соотношения между признаками КБ и 

ключевыми элементами зрелости категории персонала «Рабочий» и 

категории «Руководитель», составляет 4,1 и 4,4 балла, и относится к 

уровню 5 зрелости КБ или «Оптимизируемый» – процесс развит до 

уровня позитивной практики в результате постоянных улучшений 

Соотношение между ключевыми процессами и уровнями 

зрелости КБ категории «Рабочий» и категории «Руководитель» показаны 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение между ключевыми процессами и 

уровнями зрелости КБ категории персонала «Рабочий»  

и категории «Руководитель» 

 

По результатам оценки уровня КБ на предприятии были даны 

следующие рекомендации. С проведенным опросом состояния 

культуры безопасности ознакомить весь персонал ремонтного 

комплекса на планерных совещаниях. В процессе работы постоянно 

проводить двухсторонний обмен информацией для повышения уровня 

КБ у работников, объяснять работникам о ведущей роли менеджмента 

в ресурсном обеспечении процессов деятельности с демонстрацией 

личного примера, поддерживать стремление работников к 

обсуждению проблем безопасности движения. Особое внимание 

персонала необходимо обратить на такой ключевой процесс 

зрелости КБ как «Стратегия и политика», который имеет показатель 3,8 

балла, что ниже всех остальных ключевых процессов на 0,3–0,5 балла. 

Проработать с персоналом такие процессы как «Процесс принятия 

решения в области развития культуры безопасности», «Организация 

управления развитием КБ» и «Достижение результатов в развитии КБ» 

для поднятия среднего балла и выравнивания с остальными 

процессами культуры безопасности.  
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the example of a railway transport enterprise. The relevance of assessing 

the level of traffic safety culture is considered. The results of the survey of 
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are presented. Recommendations are given to improve the level of safety 

culture at the railway transport enterprise. 
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В статье рассмотрены особенности перевозки грузов 

различными видами транспорта. Данные особенности, с одной 

стороны, определяются природой самого перевозимых грузов, с 

другой стороны — накладывают свои ограничения на процесс 

транспортировки. Проанализированы особенности перевозки грузов 

автомобильным, железнодорожным, морским, внутренним водным и 

воздушным транспортом.  

 

Ключевые слова: особенности перевозки, автомобильный 

транспорт, железнодорожный транспорт, морской транспорт, 

внутренний водный транспорт, воздушный транспорт, ограничения, 

преимущества.  

***** 

 

Каждый вид транспорта имеет свои особенности при 

перевозке грузов. Данные особенности, с одной стороны, 

определяются природой самого перевозимого груза, с другой 

стороны — накладывают свои ограничения на процесс 

транспортировки. Эти особенности могут быть как преимуществами 

конкретных видов транспорта, так и их недостатками в сравнении с 

другими [1]. Рассмотрим данные особенности подробно в разрезе 

всех основных видов транспорта. 

Начнем с особенностей перевозки грузов автомобильным 

транспортом. 

Использование автомобильного транспорта для грузовых 

перевозок имеет непосредственную связь с территорией 

государства, где осуществляется транспортировка, и правовым 

статусом этого государства. Следует учитывать и международные 

права, регулирующие вопросы автоперевозок. 

Так как автомобильные перевозки проходят процедуру 

государственного обязательного страхования ответственности, 

каждый автоперевозчик обязан предварительно оформить страховой 

полис на все транспортные средства, которые принимают участие в 

доставке грузов в иные страны. К этому документу предъявляются 
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особые требования, согласно которым он обязан покрывать весь 

ущерб, потенциально нанесённый транспортными средствами [2]. 

Грузоперевозки автомобильным транспортом начинаются с 

разработки и оформления сопутствующих документов. Обязательно 

требуется оформить транспортную накладную, в которой будет 

отражаться подтверждение той или иной сделки между покупателями 

и поставщиками, удостоверение водителя, технический паспорт 

транспортного средства, путевой лист. 

Большая часть правил касается непосредственно 

автопроизводителей, а не пользователей создаваемого транспорта. К 

перевозчикам предъявлены ограничения по массе, габаритам и 

экологическому воздействию на окружающую среду со стороны 

эксплуатируемого транспортного средства. 

Теперь рассмотрим особенности перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. 

Поезда или составы, перевозящие грузы, могут перемещаться 

в пригородной черте, между разными городами и областями. В 

железнодорожном транспортном сообщении задействованы 

следующие специалисты: грузопредставитель, работники железной 

дороги, грузополучатель. 

Актуальность и востребованность железнодорожных перевозок 

объясняется следующими факторами: доступная стоимость, большая 

протяженность путей, независимость от погодных условий, 

безопасность, универсальность, грузоподъемность [3]. 

Главным недостатком железнодорожных перевозок являются 

значительные затраты времени, которые необходимы для преодоления 

большого расстояния. Для срочной перевозки грузов существует 

экспресс-доставка. 

Данный вид транспортировки грузов строго регламентируется 

федеральными законами и целым перечнем нормативных 

документов. Помимо того, что в них отражена процедура выполнения 

железнодорожной перевозки, указаны обязанности сторон 

отправителя и получателя, а также сотрудников ОАО «РЖД», в 

документах есть упоминания о следующих нюансах и правилах: 

процедура приема и выдачи груза, правила сочетания вагонов, 

условия заполнения нормативных документов, сроки доставки, 

требования к хранению груза, условия рассмотрения претензий. 

Перейдем теперь к рассмотрению особенностей перевозки 

морским и внутренним водным транспортом. 

Транспортные организации различных стран, при 

осуществлении перевозок товаров морским транспортом имеют 

большую практику надёжности транспортировки с помощью 

специального транспорта. Разработаны, испытаны и широко 

применяются на практике различные правила погрузки, разгрузки всех 

видов грузов, их рационального, безопасного расположения на 

палубах, в трюмах и других местах для транспортировки [4]. 

Грузоперевозка морским транспортом при использовании 

контейнеров обязательно учитывает их специфику. С этой целью 

промышленно выпускается различные варианты контейнеров, которые 

отличаются друг от друга по размеру и типам. Самыми 

распространенными являются стандартные контейнеры, которые 

также называют «сухие». 
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Международные грузоперевозки имеют свою специфику, во 

многом отличающуюся от условий транспортировки груза внутри 

отдельной страны. Существенную роль здесь играют не только 

особенности транспортного передвижения и глобальные экономики. 

Экономические, транспортные нюансы в случае международной 

транспортировки грузов часто уступают политическим факторам. 

Накладываются различные штрафные санкции, запреты и 

предупреждения, в результате которых перевозчикам приходится 

тщательно выбирать, сверять транспортные маршруты, и выбирать 

самые надежные и безопасные. Из новых и эффективно 

развивающихся транспортных морских магистралей следует выделить 

маршруты в направлении Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, 

Китая, Турции, Египта и других стран. 

Любые виды трансфера, в том числе и речные перевозки 

грузов, предполагают выполнения определённых условий, 

прописанных в законодательстве государства. Требования 

направлены на обеспечение безопасности процесса, сохранности 

перевозимых товаров, соблюдения сроков доставки и предъявляются 

как к транспортному средству и его обслуживающему персоналу, так 

и к самому объекту транспортировки, его упаковке, креплениям, таре 

и т. д. 

Судно, которое перевозит груз должно быть полностью в 

исправном состоянии и соответствовать принятым нормам. Перед 

отправкой транспортное средство осматривается для допуска к 

движению. 

Правила касаются и моментов погрузки, закрепления объектов 

перевозки, а также разгрузке в пункте назначения. Особое внимание 

следует уделить качественному закреплению груза, поскольку он 

может при трансфере не только самовольно уйти в свободное 

плавание, но в определённых случаях и загрязнить окружающую 

среду, нанеся вред представителям флоры и фауны, а также 

материальный ущерб в виде штрафа участникам процесса. Для 

опасных грузов применяются специально предназначенные ёмкости, 

но и при соблюдении всех условий упаковки следует проявить особую 

бдительность при их транспортировке. 

Рассмотрим также особенности и преимущества грузовых 

авиаперевозок. 

К ним относятся: сокращенное время доставки, 

гарантированная сохранность отправки, упрощенный таможенный 

контроль, универсальный способ доставки, отслеживание партии, 

соблюдение сроков поставки, страхование, безопасность [3]. 

К преимуществам авиаперевозок относят высокую скорость 

перемещения судна. Независимо от погодных условий, массы товара 

показатель может достигать 200-500 км/ч., другие транспортные 

средства не способны с этим конкурировать. Не станет препятствием 

для самолета и сложный рельеф местности, море, пустыня, опасная 

трасса или ее отсутствие в отдаленном городе. 

Объект массой больше 80 кг считается тяжеловесным для 

такого вида перевозок. Крупногабаритный — груз, превышающий 

стандартные размеры погрузочных люков самолета. Перемещают 

такие партии грузов воздушными судами, которые предназначены для 

специфичных целей. 
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Авиаперевозка негабаритных, тяжелых товаров осуществляется 

лайнерами, обладающими максимальной грузоподъемностью, 

оснащенных большим люком, через который можно организовать 

погрузку нестандартного объекта. Услуга — единственная 

возможность быстро, без ущерба отправить объекта в пункт 

назначения. 

Доставка воздушными судами — это гарантия, что товар будет 

правильно погружен, быстро перемещен и передан в полной 

сохранности получателю. Логист берет на себя все организационные 

вопросы, подготавливает сопроводительный пакет бумаг, страхует 

партию, соблюдает сроки. 

Товары, срок хранения которых ограничен, сложно доставлять. 

Нужно создать специальные условия, поддерживать влажность, 

оборудовать транспортное средство климатической техникой, 

соблюдать скоростной режим. Требования проигнорированы, 

перевозчик сэкономил — тогда убытков, полной потери партии не 

избежать. 

В заключение следует отметить, что при выборе транспортного 

средства в целом следует учитывать следующие факторы: вид и 

ценность груза, его параметры и габариты, а также расстояние от 

точки отправления до точки прибытия. Геоположение многих стран 

диктует использование автомобильной перевозки, однако в России 

хорошо развито железнодорожное сообщение. Большая часть грузов, 

в особенности при перемещении на большие расстояния или при 

международном сообщении переправляется именно посредством 

железнодорожного транспорта. 
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FEATURES OF CARGO TRANSPORTATION BY ROAD,  

RAILWAY, SEA, INLAND WATER AND AIR TRANSPORT 

 

The article discusses the features of the transportation of goods by 

various types of transport. These features, on the one hand, are determined 

by the nature of the transported goods, on the other hand, they impose 

their own restrictions on the transportation process. The features of the 

transportation of goods by road, rail, sea, inland water and air transport 

have been analyzed. 
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Проанализированы основные тенденции функционирования 

мирового валютного рынка по типам сделок, по видам контрагентов и 

рынков, по уровню автоматизации операций. Установлены тенденции 

дальнейшего развития мирового валютного рынка в современных 

условиях. Определены определении особенностей 

функционирования валютного рынка, анализе тенденций, 

направлений его развития и его места в системе современного 

международного финансового рынка. 

 

Ключевые слова: валютный операции, типы валютных сделок, 

контрагенты валютного рынка, валютные ценности, национальные 

валютные рынки, международные валютные рынки. 

 

***** 

 

В современных условиях валютный рынок оказывает 

значительное влияние на экономику стран мира из-за того, что 

увеличиваются колебания мирового финансового рынка, в целом и 

валютных курсов в частности, осуществляется обесценивание 

национальных и резервных валют, происходит обострение 

экономических и геополитических разногласий между странами, 

выявляется нестабильность сырьевого рынка и рынка ценных бумаг. В 

этих условиях важно оценить тенденции и проблемы развития 

мирового валютного рынка, выяснить роль и место валютного рынка в 

общей системе международного финансового рынка. 

Изучению теоретических и методических основ 

функционирования валютных рынков посвящены научные труды 

известных зарубежных ученых: Дж. Уильямсона, Дж. М. Кейнса, Р. 

Манделла, П. Самуэльсона и др.  

Формирование мировой системы хозяйства способствует 

развитию международных валютных отношений, которые по своей 

сущности являются сложной и многогранной системой. Валютные 

отношения обладают признаками некоторой хаотичности, они 

отражают действия и стремления отдельных экономических субъектов 

в разнообразии их интересов и мотиваций. Именно валютный рынок 
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выступает объективным организатором валютных отношений, который 

сегментирует и упорядочивает стремление к разнообразию 

экономических агентов, а также, оказывая обратное влияние на 

валютные отношения, осуществляет своеобразное их регулирование. 

Поэтому для дальнейшего детального анализа требуется 

исследование динамики мирового валютного рынка по разным его 

сегментам. 

Целью работы является оценка основных тенденций 

функционирования современного мирового валютного рынка и 

определение направлений его дальнейшего развития. 

Эта общая тенденция обусловлена углублением 

международного разделения труда, что обусловило интенсивное 

расширение объемов международной торговли товарами и 

услугами и способствовало расширению размеров 

интернационального движения торгового и промышленного капитала. 

Все эти операции опосредуются сделками на валютном рынке. 

Следует отметить, что обороты мирового валютного рынка 

выросли как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте – за 

период исследования на 371,3%, в том числе среднесуточные обороты 

на внебиржевом рынке выросли на 360,2%, тогда как биржевой 

сегмент демонстрирует более значительный прирост – в 23,6 раза. 

 

Таблица 1 - Дневной оборот мирового валютного рынка  

в 1995 – 2019 гг., млрд. дол. США 

 

Виды рынков 

Годы 

199

5 

199

8 

200

1 

200

4 

200

7 

201

0 

201

3 

201

6 

201

9 

-

внебиржевог

о валютного 

рынка 

119

0 

152

7 

123

9 

193

4 

322

4 

398

1 

534

5 

506

7 

54 

67 

-биржевой 

валютной 

рынка 

7 8 11 12 26 80 155 160 165 

 

Следует отметить, что обороты мирового валютного рынка 

выросли как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте – за 

период исследования на 371,3%, в том числе среднесуточные обороты 

на внебиржевом рынке выросли на 360,2%, тогда как биржевой 

сегмент демонстрирует более значительный прирост – в 23,6 раза. 

Несмотря на прогрессивную динамику в развития валютного рынка 

последнего сегмента, большая часть валютных операций (более 90%) 

осуществляется на неорганизованном (межбанковском) валютном 

рынке, за пределами валютных бирж. 

Современный мировой валютный рынок характеризуется 

использованием различных инструментов и усложнением валютных 
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операций, в основе которых есть спот операции, срочные и 

арбитражные операции (таблица 2). 

Среднесуточные объемы торговли валютными ценностями 

выросли за период исследования на 258,6%. При этом по всем видам 

инструментов наблюдались значительные темпы роста, наибольший 

темп роста имеют форвардные сделки – 637,7%, а наименьший –

валютные операции с использованием опционов, фьючерсов и других 

инструментов валютного рынка – 282,4%. 

 

Таблица 2 - Структура и динамика ежедневного оборота на 

мировом валютном рынке по видам контрагентов 

 

Виды 

контрагент

ов 

Года Измене

ния  

2018/20

19 

 199

8 

200

1 

200

4 

200

7 

201

0 

201

3 

201

6 

201

9 

 

млрд.дол. США 

Дилеры 526 719 101

8 

139

2 

154

5 

207

2 

212

1 

231

6 

151,8 

Другие 

финансов

ые 

институты 

409 346 634 133

9 

189

6 

281

2 

256

4 

274

3 

670,7 

Нефинанс

овые 

институты 

213 173 276 593 532 472 382 416 195,3 

Общее 

обращени

е 

152

7 

123

9 

193

4 

332

4 

398

1 

534

5 

506

7 

547

6 

358, 6 

Проценты к итогу 

Дилеры 59,

2 

58,

1 

52,

6 

41,

9 

38,

9 

38,

7 

41,

9 

42,

3 

X 

Другие 

финансов

ые 

институты 

26,

8  

27,

9 

32,

8 

40,

3 

47,

7 

52,

5 

50,

6 

50,

1 

X 

Нефинанс

овые 

институты 

14,

0 

14,

0 

14,

3 

17,

8 

13,

4 

8,8 7,5 7,6 X 

Общее 

обращени

е 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

X 

 

В начале изучаемого периода ведущие позиции на мировом 

валютном рынке занимали дилеры – 59,2%, то к концу периода 

подавляющая доля оборота мирового валютного рынка перешла в 

другие финансовые институты – 50,1%.  
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Следовательно, одна из главных тенденций мирового рынка – 

уменьшение доли традиционной междилерской торговли (табл. 3), 

нефинансовых институтов до 7,6%, то есть практически наполовину. 

 Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что 

общему увеличению количества и объемов валютных операций 

способствовали рост мировой экономики, интерес инвесторов в 

иностранной валюте (об альтернативе инвестициям в фондовый 

рынок) и роли управляющих компаний и хедж-фондов. 

Положительную роль играло развитие электронной торговли, 

продвинувшейся на новые уровни автоматизации и эффективности. 

Кроме того, расширению валютного рынка способствовал 

рост операций с валютами стран и продвижение операций, 

основанных на разнице процентных ставок (carrytrade операции). 

Выводы. Таким образом, мировой валютный рынок работает в 

условиях новых реалий развития мировой валютной системы. 

Современными тенденциями являются значительное замедление 

увеличения объемов сделок на мировом валютном рынке. До кризиса 

2008 года высокие темпы роста объемы сделок на валютном рынке 

были обусловлены внедрением новых технологий, увеличение 

скорости распространения и передачи информации, что 

активизировало рост автоматизированной торговли на валютном 

рынке. За рассматриваемый период произошли заметные изменения 

в структуре объема валютных операций - уменьшение объемов спот-

операций, конверсионных операций, сокращение междилерской 

торговли. Также современный валютный рынок столкнулся с 

проблемой недостаточного уровня автоматизации глобальных и 

региональных банков по сравнению с валютными хедж-фондами. 
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В статье проведен анализ системы административно-

правового регулирования предпринимательской деятельности в 

России. Рассмотрены теоретические аспекты административного 

права в контексте предпринимательства, проанализированы 

особенности реализации политики в рассматриваемой сфере. 

Выделены основные инструменты механизма административно-

правового регулирования бизнеса, а также тенденции их развития. 

 

Ключевые слова: экономика, административно-правовое 

регулирование, административно-правовые механизмы малый 

бизнес, средний бизнес, предпринимательство. 

 

***** 

 

Деятельность в сфере предпринимательства осуществляется 

человеком с древнейших времен, и как правило, является основой 

экономики большинства стран в настоящее время. В современной 

истории нашего государства достаточно часто и с разных точек зрения 

оценивалась роль государственной власти в управлении 

рассматриваемой сферы. Как правило, дискуссионными 

вопросами являются роль государства в условиях рыночных 

отношений, может ли государственная власть оказывать 

целенаправленное влияние на предпринимателей и вмешиваться в 

конкретные отношения, или, все-таки, деятельность органов власти, 

направлено на определение «правил игры» в условиях рынка. 

Рыночная экономика, как и любая другая, подвержена 

регулированию со стороны органов власти, так как данный институт 

представляет общество государства в целом, а также обладает 

правом представлять интересы в экономических отношениях. Поэтому 

административно-правовые методы управления используются в 

рыночной экономике для достижения двух основных целей — правовой 

регламентации и нормативного обеспечения экономических 

отношений и хозяйственных связей субъектов рынка, а также 

оперативного административного регулирования условий 

деятельности бизнеса для оптимизации распределения 

производственных ресурсов и рационализации их использования с 

точки зрения общественных интересов.  

Реализация административно-правового регулирования 

экономики предполагает, что государство, путем директив и правовых 

норм стремится решить провалы рынка, несовершенства 

современной рыночной экономики. Классическими инструментами 
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административно-правового регулирования является лицензирования 

отдельных видов деятельности, стандартизация и сертификация, 

таможенные тарифы и пошлины, налоги. 

Особенность административного права проявляется в связи с 

таким социальным явлением, как управление. В юридической науке 

рассматриваемую отрасль права определяют, как систему 

юридических норм, которые направлены на регулирование 

отношений в обществе в сфере госуправления и отношения 

управленческого начала, которое появляется при осуществлении иных 

форм государственной деятельности (законотворчества, правосудия), 

а также отношения, которые возникают в сфере негосударственного 

управления.  

Именно административное право выступает механизмом 

государственного регулирования финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Однако, данный тип 

регулирования не предполагает вмешательство госорганов в 

предпринимательскую деятельность, за исключением определенных 

случаев, когда данная необходимость предусмотрена нормативно-

правовыми актами. Важно отметить значимость административно-

правового регулирования в сфере экономики в период кризисных 

явлений, рецессии и процессов, которые вызваны социальными, 

эпидемиологическими (например, COVID-19), политическими, а 

также иными проблемами, как на международном уровне, так и 

внутри страны.  

К субъектам административного права относятся, например, 

органы государственного управления, органы местного 

самоуправления (так как могут быть делегированы определенные 

функции гос. власти, входят в систему единой публичной власти), 

организации и объединения. К таковым можно отнести Министерство 

промышленности и торговли РФ. Основная деятельность направлена 

на регулирование вопросов государственной промышленной 

политики и торговой деятельности. Одной из последних известных 

программ, реализуемых министерством с 2017 года является 

маркировка продукции с помощью национальной системы «Честный 

знак». Благодаря данным мерам потребители теперь могут проверить 

товар на подлинность, а государство его проследить. 

Министерство экономического развития РФ занимается выработкой и 

реализаций экономической политики нашей страны. Госорган 

формирует систему нормативного регулирования 

предпринимательской среды, систематизирует и упорядочивает 

требования, предъявляемых к хозяйствующим субъектам. Важным 

направлением деятельности Минэкономразвития является снижение 

административной нагрузки на бизнес за счет оптимизации процедур 

контроля и существующих разрешительных режимов. Также данное 

министерство реализует национальный проект по поддержке 

субъектов МСП. 

Административно-правовое регулирование сферы 

экономики представляет собой систему мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

уполномоченными госорганами для упорядочения, закрепления и 

охраны наиболее эффективных отношений в сфере торговли и 
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промышленности в условиях современной рыночной экономики [1, c. 

5]. 

Основу механизма административно-правового 

регулирования составляют НПА, которые содержат функции и 

полномочия правовых институтов. Органы гос. и мун. власти, 

наделенными определенными функциями и полномочиями, 

применяют их для стимулирования роста и развития экономики 

страны, установления определенных ограничений, например, для 

экспорта продукции для того, чтобы обеспечить национальные 

интересы нашего государства. С помощью рассматриваемых 

методов регулирования экономики оргны власти обеспечивают 

достижение важных стратегических целей для дальнейшего развития 

рыночной экономики. 

Е.В. Юрченко в своем диссертационном исследовании 

«Административно-правовое регулирование в сфере малого 

предпринимательства» выделяет в качестве методов 

административно-правового регулирования государственную 

поддержку малого предпринимательства наряду с налоговым и 

таможенным регулированием, защитой прав субъектов МСП и т.д. [2, 

c. 87]. 

Также меры административно-правового регулирования 

субъектов МСП предполагают наличие организационных методов, 

таких как, создание федерального агентства, осуществляющего в 

сфере предпринимательства функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функции по 

контролю и надзору. 

Механизм административно-правового регулирования 

необходим как для всего государства в целом, предпринимателей, 

так и для отдельных граждан (потребителей). Все они являются 

участниками административно-правовых отношений. Рассмотрим 

некоторые административно-правовые инструменты: 

- Порядок регистрации субъектов малого и среднего 

предпринимательства с последующим внесением в реестр. 

Благодаря данному инструменту предприниматели получают льготные 

налоговые режимы, имеют право принимать участие в конкурсах на 

получение субсидий и грантов, а также иные меры государственной, 

региональной и муниципальной поддержки. На основе реестра 

партнеры (контрагенты) получают информацию о надежности 

субъекта. Административно-правовой статус субъектов хозяйственной 

деятельности предполагает ряд обязанностей, установленных 

российским законодательством.  

- Механизм лицензирование отдельных видов деятельности. С 

помощью данного механизма государственные органы 

осуществляют надзор за определенными отраслями, которое 

представляют национальные интересы и обладают важным 

значением для общества. Также лицензирование предполагает 

соблюдение определенных правил и требований (например наличие 

диплома о профильном образовании), благодаря которым 

потребители получают продукт (услугу), соответствующую стандартам 

и безопасности. 



~ 584 ~ 

 

- Устанавливаются и контролируются правила безопасности в 

сфере промышленности, правила об охране здоровья сотрудников 

предприятий, санитарно-гигиенические нормы, пожарная и 

экологическая безопасность и так далее. 

- Государство с помощью рассматриваемых методов борется 

с монополизацией. Данный механизм включает в себя 

осуществление контроля со стороны Федеральной антимонопольной 

службы цен на товары и услуги, дополнительное обложение налогов 

предприятий-монополистов, повышение конкуренции с помощью 

привлечения из других стран производителей и продавцов. 

- Монетарная политика, которая действует на 

макроэкономические показатели, банковскую систему, вследствие 

чего оказывается влияние на деловую активность 

предпринимательства. 

- Административно-правовое регулирование предполагает для 

хозяйствующих субъектов нормы (правила) учета и финансовой 

отчетности, которая включает в себя результаты предпринимательской 

деятельности субъектов, отчёт о движении денежных средств, 

налоговые декларации и прочее. Благодаря этому органы власти 

осуществляют контроль за соблюдением налогового 

законодательства, а также удостоверение наличия или отсутствия 

угрозы банкротства;  

- С помощью норм Кодекса об административных нарушениях 

пересекаются и принимаются санкции за нарушения в сфере 

торговли и промышленности. Например, глава 14 КОАП РФ 

предусматривает административную ответственность в области 

предпринимательской деятельности. Так, продажа лицу, не 

достигшему 18 лет алкогольной продукции, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере до 50.000 рублей; 

на должностных лиц до 200.000 рублей; на ЮЛ 500.000 рублей [3]. 

Отметим, что положительные сдвиги в развитии бизнеса, в 

особенности малого, в стране являются результатом проводимой 

политики, направленной на поддержку и развитие 

предпринимательства. В области управления предпринимательской 

деятельности со стороны государства можно выделить несколько 

тенденций: 

1) Значительное место в механизме управления 

экономическими отношениями занимает правовое обеспечение, 

которое основывается на государственном регулировании 

деятельности хозяйствующих субъектов путем принятия законов и 

различных нормативных актов. Также ведётся разработка и 

организация федеральных программ и проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств государственного бюджета; 

2) Снижение административного воздействия и барьеров 

на бизнес, предоставление свободы. К административным барьерам 

относят: получение доступа к ресурсам, получение прав на 

осуществление деятельности, текущее осуществление деятельности. 

Государство стремится минимизировать огромные бюрократические 

процедуры при регистрации деятельности, получении разрешений и 

т.д.; 

3) Одним из приоритетных методов государственного 

управления развитием предпринимательства является всесторонняя 
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государственная поддержка, которая осуществляется на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Программы 

в первую очередь направлены на приоритетные отрасли и сферы, 

которые нуждаются в поддержке. 

4) Создание инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. Под инфраструктурой подразумевается 

система коммерческих и некоммерческих организаций, 

обеспечивающих условия для создания малых предприятий, и 

оказания им поддержки: финансовой, имущественной, 

информационной и иной. 

Однако, несмотря на действие административно-правового 

механизма, существуют проблемы в сфере развития 

предпринимательства. Основные проблемы – это налоговая нагрузка, 

административные барьеры, снижение спроса и недостаток 

оборотных средств для развития, пандемия COVID-19. На данный 

момент Россия достаточно отстаёт по развитию малого 

предпринимательства в отличии от развитых стран. В нашей стране 

доля малого и среднего бизнеса всего чуть более 20%, в объеме ВВП, 

несмотря на то, что в развитых странах достигает 50%. По статистики, 

каждый четвёртый субъект МСП прекращает свою деятельность в 

результате банкротства или ликвидации [4, c. 156]. 
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В данной статье сделана попытка комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности Горно-бадахшанской 
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инвестирования и рассмотрены возможные перспективы вложения 

инвестиций в ГБАО.  
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***** 

 

Самая маленькая и самая бедная страна Средней Азии, 

пережившая в 90-е кровавую гражданскую войну, обладает ключевым 

стратегическим значением. В ее недрах — крупные залежи золота, 

руд, редкоземельных металлов. Граница с Афганистаном делает 

контроль над перевалами Памира ключевым для обеспечения 

безопасности в регионе. Китай для Таджикистана уже стал одним из 

крупнейших торговых партнеров, важным источником инвестиций и 

займов, а также крупнейшим экспортером. 

Программа социально-экономического развития Горно-

Бадахшанской автономной области на 2016-2020 годы была нацелена 

на создание условий для устойчивого развития местности, 

организации новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния 

населения. В рамках программы намечена реализация 110 проектов, 

строительство и реконструкция более 1500 объектов на общую сумму 

4 миллиарда сомони, 85% из которых будут направлены на улучшение 

инфраструктурных условий. До 2023 года в рамках действующих 

государственных инвестиционных проектов направлено более 730 

миллионов сомони. Правительство изыскало новые источники 

финансирования, партнёры по сотрудничеству будут участвовать в 

проектах, стоимостью свыше 7 миллиардов сомони. 

Будущее и перспективы области как крупного производителя 

электроэнергии и продукции горнодобывающей промышленности не 

вызывает сомнений. Памир располагает крупными природно-

сырьевыми ресурсами, дальнейшая разработка и эксплуатация 

которых будут способствовать не только существенному развитию 

производительных сил самой области, но и повысит её вклад в 

решение общереспубликанских задач. Прежде всего, это касается 

использования больших гидроэнергетических ресурсов ГБАО. 
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Например, нареке Гунтэто строительство комплекса-каскада из трех 

гидроэлектростанций: Памирская-1, Памирская-2, Памирская-3, 

общей мощностью 69 тыс. кВт, ГЭСРог в Ванчском районе мощностью 

14 тыс. кВт. , малых электростанций «Техарв» мощностью 360 киловатт 

и «Андарбак» мощностью 300 киловатт. А также возведение малых ГЭС 

на реке Бартанг на базе использования Сарезского озера. После 

реконструкции и ремонта единой энергетической сети к центральной 

сети «Памир энерджи» подключены малые гидроэлектростанции 

«Ванч-1» и «Ванч-2», а малые гидроэлектростанции «Намадбут» 

Ишкашимского района и «Шуджанд» Рушанского района. С целью 

окончательного решения вопроса по обеспечению электроэнергией 

жителей Мургаба Правительством страны приняты необходимые 

меры по реконструкции гидроэлектростанции «Оксу» в Мургабском 

районе [1]. 

В условиях Горного Бадахшана, учитывая удалённость многих 

населенных пунктов от основных линий электропередачи на большое 

расстояние, для труднодоступных кишлаков целесообразно строить 

малые мини-ГЭС и микро-ГЭС. Для развития топливной 

промышленности предстоит до конца освоить Куртекинское и 

Равнобское месторождения каменного угля. По мнению учёных, 

важной считается проблема форсированного развития в ГБАО 

отраслей, базирующихся на использовании минеральных сырьевых 

ресурсов. Основными отраслями народного хозяйства области и 

основными источниками существования большинства населения 

Горного Бадахшана являются сельское хозяйство и животноводство. 

Руководство республики и самой ГБАО в годы независимости 

основное внимание уделяет, прежде всего, аграрному и 

животноводческому сектору [1]. 

Несмотря на то, что регион располагает критически малым 

земельным фондом, пригодным для сельскохозяйственного 

пользования, а большую часть земель составляют обнаженные скалы, 

ледники, снежники, нагромождения камней, осыпи, щебень, почти 

лишенные почвенного покрова, крутые склоны, озера и реки, 

правительство республики учитывает наличие здесь определенных 

потенциальных возможностей для дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства. Одновременно с интенсивными 

факторами развития сельского хозяйства, планируется более полно 

использовать и экстенсивные формы, т.е. освоение имеющихся ещё 

неиспользованных земельных ресурсов. По данным областного 

Производственного ремонтно-эксплуатационного мелиоративного 

объединения, при условии выполнения сложных гидроэнергетических, 

водохозяйственных и берегоукрепительных работ, в ближайшие годы 

здесь можно будет использовать до 3,5-4,5 тыс. га новых земель. Но, 

одновременно с расширением новых посевных площадей нужно 

рационально использовать имеющиеся пахотные земли: внедрять 

более качественный, продуктивный семенной материал, 

эффективные удобрения, передовые методы выращивания урожая и 

научно-технические разработки. Разнообразие природных условий в 

ГБАО способствует развитию многоотраслевого животноводческого 

хозяйства. В горах основной кормовой базой являются естественные 

пастбища и преобладает экстенсивное животноводство, а в долинах, 

где возделываются технические культуры и где летом естественных 
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кормов мало - интенсивное. Животноводство, как и в советские 

времена, остается основной экономической базой ГБАО. За годы 

независимости значительно выросло поголовье всех видов 

разводимых животных, в том числе: яков, лошадей, крупного и мелкого 

рогатого скота. Интенсивно развиваются как мясное, так и молочное 

направления скотоводства. 

Вопрос привлечения инвестиций в 2021 -2022 гг. для Горно-

Бадахшанской автономной области продолжает оставаться 

актуальным и периодически поднимается на всех уровнях. Однако 

существенных успехов пока добиваться не удается. Эксперты 

связывают барьеры на пути к инвестициям в регион с 

географическими, экономическими и политическими 

особенностями, а также с отсутствием у местных предпринимателей 

возможностей работать с крупными финансовыми вливаниями [2]. 

С начала июня этого года администрация ГБАО совместно с 

представителями бизнес- кругов и гражданского общества начали 

подготовку к предстоящему Международному форуму «Памир 

Инвест – 2019», который планируют провести 6-7 августа в Хороге. 

«Привлечение отечественных и иностранных инвестиций, налаживания 

торгово-экономического сотрудничества с дальними и близкими 

регионами, улучшение инвестиционного климата, поддержка 

частного сектора, целесообразное использование природных 

ресурсов» и другие цели указаны в пресс-релизе предстоящего 

форума. 

В 2020 году его главными организаторами выступают 

Государственный Комитет по инвестициям и управлению 

госимуществом Республики Таджикистан, Комитет по развитию 

туризма при правительстве Республики Таджикистан, хукумат Горно-

Бадахшанской автономной области, Ассоциация предпринимателей 

и горных фермеров “Милал Интер” а также организации Ага Хана в 

Таджикистане. 

По словам главы Ассоциации предпринимателей и горных 

фермеров «Милиал Интер» Боймамада Алибахшова, данный форум 

начали проводить с 2011 года с целью привлечения внимания 

инвесторов к региону и за этот период им удалось привлечь более пяти 

миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. 

В частности, $2,5 млн. было выделено на строительство школ в 

труднодоступных районах области, $2 млн. на создание 

производственного предприятия, другие суммы на “развитие малого и 

среднего бизнеса. «Раньше форум проводился, в основном, 

усилиями ассоциации, но в этом году к работе активно подключилось 

новое руководство области, НПО и Фонд Ага Хана, поэтому в 

нынешнем году мы ждем больше результатов», - говорит Алибахшов. 

Депрессивность в ГБАО - частое возникновение конфликтов и 

социальных потрясений эксперты связывают с тяжелыми 

экономическими условиями, и высокой безработицей, которые, по 

сути, являются следствием отсутствия инвестиций в регион [2]. 

Согласно данным, который озвучил президент Эмомали 

Рахмон во время последней поездки в ГБАО осенью прошлого года, за 

период независимости Таджикистана на развитие экономики 

области привлечено свыше $1 млрд. зарубежных прямых инвестиций, 

направленные на развитие горнодобывающей промышленности, 

http://stanradar.com/tags/auto/action/all/tag/%D0%9D%D0%9F%D0%9E
http://stanradar.com/bio/full/26-rakhmon-emomali-sharifovich-.html
http://stanradar.com/bio/full/26-rakhmon-emomali-sharifovich-.html
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геологоразведочных работ, транспорта, энергетики и образования. 

Однако, судя по уровню бедности населения, (40% в ГБАО, 20-30% в 

других регионах РТ) проблема еще далека от своего решения. 

«Для больших инвестиций возможности области ограничены. 

Иногда находятся люди, готовые вложить 10-20 млн., но мы не в 

состоянии им что-то предложить», - говорит Боймамад Алибахшов. По 

его словам, внутренний рынок области не имеет должный потенциал, 

и инвесторам приходится подстраиваться под местные реалии, 

вкладывая очень маленькие суммы, что не приводит к ожидаемым 

результатам. 

Еще с советского периода ГБАО остается преимущественно 

дотационным регионом, большая часть бюджета которой 

формируется за счет вливаний извне. В этом году, согласно данным 

министерства финансов республики, для области предусмотрено 

выделить дотации свыше – 191,3 млн. сомони. Вместе с тем, в области 

превалируют мнения, что при грамотно выстроенном менеджменте 

регион не только может перейти на самофинансирование, но и 

приносить прибыль в бюджет. 

Однако, по словам бывшего главы ячейки СДПТ по ГБАО Алима 

Шерзамонов официальный Душанбе заинтересован в сохранении 

дотационного статуса ГБАО. «Все главы области и депутаты, 

периодически от имени народа преподносят нас как тяжелый груз для 

бюджета Таджикистана, подобно той позиции, которая имела Москва 

после 1985 года по отношению к странам Средней Азии», - отмечает 

наш собеседник. Он говорит, что лично становился свидетелем того, 

когда крупным инвесторам по непонятным причинам отказывали в 

сотрудничестве. 

«Что стало с проектом международного аэропорта в Хороге? 

Или со свободной экономической зоной Ишкашима, переработкой 

драгоценных камней и другими проектами, которые так и остались на 

бумаге», - задается вопросом оппозиционный политик. По его словам, 

власти видя определенную гражданскую самостоятельность в 

регионе, воспринимают это как источник сепаратизма и угрозы, 

поэтому неохотно идут на привлечение инвестиций. 

На проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в ГБАО, 

указывает также экс-глава области Алимамад Ниёзмамадов. «В ГБАО 

многие крупные иностранные компании из России, Канады, Вьетнама 

хотели вложить деньги в различные проекты, связанные с добычей 

ископаемых, сельским хозяйством и другими отраслями. 

Предоставляли области хорошие бизнес-планы. Власти области 

давали свое согласие, однако окончательное решение по данному 

вопросу принимает руководство республики. Далее инвесторы 

сталкивались с различными проблемами в процессе оформления 

всех формальностей. Некоторые ждали разрешение 1-1,5 года, но 

уезжали ни с чем», — говорил он еще в 2007 году. 

Однако? крупных инвесторов найти пока не удалось, чтобы 

предъявлять претензии центру. На предстоящий инвестиционный 

форум приглашены инвесторы, если они приедут со своими 

программами, то их рассмотрят и обсудят с правительством и если 

опять откажут по необоснованным причинам, тогда можно говорить, 

что инвесторам чинят препятствия, но пока этого не было. 
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Из-за сложных географических условий, неразвитой 

инфраструктуры и маленького рынка сложно убедить инвесторов в 

том, чтобы они вложили в регион деньги. Вместе с тем, в области есть 

существенные преимущества в частности, менее низкий уровень 

коррупции, невмешательства в бизнес и т.д., которые дают 

определенные надежды. 

Бывшее и нынешнее руководство области неоднократно 

попытались предпринять попытки привлечь инвестиции от выходцев из 

ГБАО, проживающих за рубежом, но особых успехов пока не 

добились. На форум «Памир Инвест» были приглашены 10-15 таких 

потенциальных инвесторов, с которыми планирует сесть за стол 

переговоров. 

Действительно некоторые таможенные и налоговые 

процедуры применяются без учета местных особенностей и не дают 

бизнесу получить необходимый прибыль. Однако, местные 

предприниматели и сами не показывают особого энтузиазма и 

желания работать с инвестициями. Например, сейчас есть большая 

нужда в теплицах. С использованием возможностей нашего региона 

можно их построить и обеспечить круглый год население 

необходимыми овощами. Однако никто за это не берется, несмотря 

на то, что для этого проекта можно найти инвестора. 

По официальным данным, число субъектов 

предпринимательства в ГБАО составляет 4500. Данные за 2020 год, 

насчитывают на территории области 39 функционирующих 

предприятий и цехов. 

Согласно заявлению Эмомали Рахмона до 2023 года в рамках 

действующих государственных инвестиционных проектов для 

улучшения инфраструктуры области будет направлено более 730 

миллионов сомони. Кроме того, проектная стоимость новых 

источников финансирования, которое правительство пытается 

изыскать у партнеров и доноров, составляет 7 миллиардов сомони. 

Удастся ли найти такую сумму и дойдёт ли она в конечном счете до 

области, покажет время. 
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OF THE GORNO-BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION OF TAJIKISTAN 

 

In this article, an attempt is made to comprehensively assess the 

investment attractiveness of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region 

of Tajikistan, the main problems of investment are identified and possible 

prospects for investing in GBAO are considered.  
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УДК 33 

 

 

ИЗГНАННЫЕ АБАЕВЕДЫ: КАЮМ МУХАМЕДХАНОВ 
 

 

Бауыржанова Эльза Бауыржановна 

Национальная школа-гимназия №13 им. Д. Байбосынова 

 

 

 В статье будет рассказано о трудах абаеведов, их оценке с 

точки зрения политики Совета, о литературной школе великого поэта, 

о его учениках, о выдворенном за нее ученом Каюме Мухамедханове. 

Рассматривая историю абаеведения, анализируется влияние 

полемического айтыса, возникшего в связи с изучением наследия 

поэта, на развитие абаеведения. К. Мухамедханов является первым 

исследователем, который обобщил, систематизировал и впервые 

ввел в научный оборот жизнь и творчество учеников поэта Абая. За что 

и осужден на 25 лет. В анализе преследования Каюма Мухамедханова 

за абаеведение мы опирались на системно-комплексный, историко-

сравнительный методы. 

 

Ключевые слова: коммунистическое мировозрение, 

концепция поэтической школы, духовная мысль, социологический, 

формалистический, компаративистский взгляд. 

 

***** 

 

Абаеведение-русло казахской литературы. Прошло более 

века с момента становления дела признания великого поэта, 

ставшего нашей национальной гордостью. Сегодня он достиг 

совершенства, достиг зрелости. Однако нельзя сказать, что мы узнали 

Абая. Потому что у каждого времени, у каждого общества есть свои 

запросы. В соответствии с этим будет развиваться признание Абая. Это 

требование времени. Наследие Абая-вечное, духовное, о котором 

говорит Абай, – жизнеспособное.  

"Абай, как и другие поэты, является потомком своей эпохи, его 

стихи охватывают основные проблемы того периода. Но день прошел, 

не устарел. Он-вечная личность, живущая духом творчества, 

воспевающая передовую мысль своего времени и оставившая 

неизгладимое наследие. Великолепная поэзия, прекрасные картины, 

созданные Абаем, - это еще много времени служащий, поучающий 

инструмент, художественный Пример " [1, 21] - мнение 

литературоведа Х. Суюншалиева не теряет своей актуальности. 

А если заглянуть в историю познания великого поэта, то это 

наука, которая прошла через узкий путь, скользкие пути. 

Злоупотребления коммунистического мировоззрения не оказали 

негативного влияния на оценку наследия Абая, его личности. 

Всем известно, что у истоков абаеведения стоял Алаш арысы 

Алихан Бокейханов. В 1905 году он публикует статью азанамы о 

великом поэте. Об этой статье алашовед Дихан Камзабекович 

высказывает следующее мнение: «особые надежды Алихана на 

https://2gis.kz/atyrau/firm/70000001034597577
https://2gis.kz/atyrau/firm/70000001034597577
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подлинно типичную авторскую литературу исходят из опубликованной 

в 1905 году статьи-мунакыпа («Абай (Ибрагим) Кунанбайулы»), 

посвященной Абаю... стремление к признанию и признанию Абая 

было впервые замечено А. Бокейханом... в статье А. Бокейхана «Абай 

(Ибрагим) Кунанбайулы» впервые описан как можно более подробно 

ғұм» [2,194]. 

А в 1906 году А. Букейханов был заключен в тюрьму с целью 

подписания заявления царской власти о предоставлении 

самостоятельных прав казаху. По данным ученого-абаеведа Каюма 

Мухамедханова, в руках Алихана была рукопись стихов Абая. О его 

спасении он написал заявление через адвоката. 

Конечно, эти аресты А. Букейханова не имели прямого 

отношения к Абаю, его творчеству, но очень сильно повлияли на 

поздний выпуск собрания сочинений поэта. 

В 1923 году вышла статья С. Муканова «не пиши на черной 

доске, чеченцы». А опубликованная в 1928 году статья» каждый мыслит 

по-своему " может стать ярким свидетельством противостояния на 

литературном фронте. Это статьи, в которых писатель высказал свое 

мнение о месте Абая Кунанбайулы в истории казахской литературы. 

С. Муканов: "и Пушкин, и Абай-это не те, кто создал Русскую и 

казахскую литературу, а те, кто их узами брака обобщил. У казахов 

всегда была хорошая и злая литература, и эта литература была 

исчерпана, и во времена Абая был выбит один Казык. После этого 

Абай стал владельцем палки, блатным кузнечиком, стукачом 

официантки", - ясно выражает мнение, что Абай был поэтом 

байшильского стада [3]. 

С именем Мухтара Ауэзова неразрывно связаны процветание 

абаеведения, развитие научного объекта. 16 сентября 1930 года М. 

Ауэзов был арестован вместе с алашем арысиным. Только после» 

признания вины«, то есть благодаря» открытому письму", приговорен к 

условному отбыванию наказания. Стоимость этого освобождения 

привела к отказу писателя от исследований Абая, произведений «Хан 

Кене», «Карагоз», «Енлик-Кебек». Вот это горькое общество – ядовито. 

Главной причиной айтыса, возникшего в тридцатых годах ХХ 

века о духовном наследии Абая, стало мировоззрение Абая. Надо 

подчеркнуть, что влияние социологических, формалистических, 

компаративистских взглядов на это было огромным. В критический 

период, когда были арестованы и изгнаны почетные лица казахской 

литературы, нации в целом, широко изучить творчество Абая не 

представлялось возможным. Только с точки зрения советской 

идеологии Абаю была дана оценка. "Абай-фэнтези. - Я не знаю, - 

сказал он. Абай не писал против бедного... Есть те, кто неуместно 

возвышает Абая, это неправильно", - такие рассуждения однозначно 

свидетельствуют об эволюции науки абаеведения в тридцатые годы. 

М. Ауэзов и К. Мухамедханов сближались и находили друг 

друга, это были вечные неповторимые поэмы нашего гениального 

деда, его позиция, побуждающая «углубляться в суть таинственного 

человека». Несомненно, именно его окружение, его летающее гнездо 

повлияло на то, что будущий ученый был вовлечен в литературу. К. 

Мухамедханов вспоминает об отце, который привел к совершенству: 

"мой отец был грамотным и русским человеком. Было достаточно и 

самой библиотеки. Арысы, поднявшие знамя Алаша, много видели 
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заботы моего отца. К нам домой приезжали Магжан, Миржакып, 

Султанмахмут, Алиханы. Благодаря тому, что отец привлек к себе 

окружающих людей, М. Ауэзов, талантливые люди общались с нами, 

как с рождением. Это была большая школа для моего будущего " [4]. 

Выразительность абаеведения, заложенная в 30-е годы М. Ауэзовым, к. 

Мухамедханов прожил всю жизнь. С именем М. Ауэзова неразрывно 

связано возрождение молодого таланта. Не изученный вопрос, как 

литературная школа Абая, задает задорный молодой человек Кайыму: 

"у тебя много работы, связанной с Абаем. Это работа, которую ты 

можешь сделать. Не все поэмы, поэмы Акылбая, Магауии, Кокбая, 

Турагула, учеников Абая. Надо собрать их, изучить и начать писать " [5]. 

В мае 1938 года, к 75-летию со дня рождения Жамбыла, 

молодой поэт, великий учитель, получил аналогичное задание от 

заботливого дяди. Впоследствии (1939) эта тема становится 

предметом научно-исследовательской работы Мухамедханова и 

становится полевым стержнем, смыслом и целью его творческой 

жизни. 

Рассмотрев данный вопрос, он в 1940 году работал научным 

сотрудником в Семипалатинском музее Абая. В отчете 

Государственного литературного музея Абая за 1940-1941 годы 

говорится: «по теме «Литературная школа Абая» товарищ 

Мухамедханов собрал большие материалы (рукописи и другие). 

Подготовлено и включено в план издания 1941 г. полное 

собрание сочинений одного из ближайших учеников Абая поэта 

Арипа Танирбергенова. Это будет первый научный труд работника 

музея Абая 1941 г. " [6]. Он начал публиковать статьи в печати, став 

первым в истории музея научным трудом. Под названием 

"Литературная школа Абая «в 1945 году были опубликованы статьи 

Акылбая, посвященные творческой жизни» Дагестан«,» Зулыс«, 

Магауии» Медгат-Касым«,» Енлик-Кебек", Аубакира и Аубакира [7]. 

Советская идеологическая политика придерживалась такого 

подхода к осмыслению, классовому анализу. В 1947 году в газете» 

социалистический Казахстан "Ж. Жумаканов публикует статью «Абаю 

ни один мусор не подходит". Эта статья, которая сообщает о 

состоянии музея Абая в Семипалатинске, говорит о необходимости 

«немедленной очистки от всего живого и неживого мусора» в музее. 

Говоря о том, как проводят время научные сотрудники, он отметил, что 

«К. Мухамедханов пишет статью о Жолдас Ақпар акын. И как бы ни 

относился этот «труд» к Абаю», – говорит автор [8]. 

Это было начало суждения, высказанного в контексте изучения 

учениками поэта Абая. В статье, опубликованной в газете» 

социалистический Казахстан«, говорится: «в Семее есть группа 

литераторов, одна из которых работает» научным «сотрудником в 

музее Абая, считает себя» преемниками Абая«, а также критикует 

статью К. Мухамедханова» пусть Казахская литература соответствует 

требованиям современности«, опубликованную 14 мая 1947 года в 

Областной газете» Екпинды". В своей статье К. Мухамедханов 

поднимает вопросы изучения казахской литературы, изложения на 

научной основе, всестороннего анализа вопросов ее преподавания в 

высшей и средней школе, разработки концепции казахской 

литературы после Абая, его поэтической школы, научного подхода к 

оценке творчества его талантливых учеников. Все, кого исследователь 
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относил к ученикам поэта Абая (Турагул, Арипп, Шакарим), были 

замечены газетой» социалистический Казахстан «в книге " 

антисоветские, антипартийные люди. Автор этой статьи считает их» 

прогрессивными«,» учениками». Как известно, кампания, связанная с 

националистическими обвинениями в Казахстане, началась с критики 

Абая в адрес исследователей, что сделало литературную школу Абая 

большой айтыс. Вопли вокруг поэтической школы Абая показали, что 

наука абаеведения все еще находится в железной обойме. 

7 апреля 1951 года Каюм Мухамедханов защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «поэтическая школа Абая». В 

ходе защиты были обвинены гениальный писатель Мухтар Ауэзов и его 

ученик Каюм Мухамедханов, которые искали грязь под ногтями. Это 

был не научный спор, а умышленное нападение на М. Ауэзова. 

На защите С. Нурышев и К. Жумалиев выступают против 

«вредности» диссертации. «...Ауэзов утверждает, что идейно 

творческое направление Абая, школа Абая – это панисламизм. Если 

бы он вышел за рамки аула, он пошел бы по пути панисламизма. 

Даже поворот Абая к русской культуре он объясняет панисламизмом. 

Считать ли это только ошибкой, которую можно было бы заметить как 

это делает М.Ауэзов? Нет, нельзя. Это можно считать протаскиванием 

в советскую науку антимарксистских взглядов, как со стороны 

диссертанта, так и со стороны М.Ауэзова» [9]. В заключении 

выступления К. Жумалиева: «Диссертация тов. Мухамедханова, 

представленная и соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, не соответствует требованиям, предъявляемый 

к кандидатской диссертации, потому что она носит антинаучный 

характер. В ней сосредоточены восхваления поэтов, идеализирующих 

Кенесары Касымова, протаскиваются идеи пантюркизма, находят 

себе оправдания поэты, чуждые народу по своему мировоззрению. 

Поэтому я, как член Обьединеного Ученого Совета гуманитарных 

институтов АН КазССР, при всем своем уважений к официальным 

оппонентам, не могу ходатайствовать перед Ученым Советом о 

присуждении автору диссертации ученой степени кандидата 

филологических наук без коренной переделки его работы», - 

высказывает мнение .  

Эти завышенные оценки, ставившие под угрозу судьбу Каюма 

Мухамедханова, привели к началу нового этапа изгнания. 

Через два месяца, 15 июня 1951 года, эта защита переросла в 

«научный айтыс, посвященный обсуждению литературного наследия 

Абая», проводимый Институтом языка и литературы Академии наук 

Казахской ССР совместно с Союзом Советских писателей 

Казахстана. На трехдневном собрании выступят писатели С. Муканов, 

кандидаты филологических наук С. Нурышев, М. Сильченко и 

профессор М. Ауэзов на темы: «литературная школа Абая и ее 

ученики», «некоторые спорные вопросы в познании наследия Абая», 

«об идейных каналах творчества Абая», «достижения и недостатки в 

познании наследия Абая». 

"Выступивший на дискуссии писатель С. Муканов в своем 

докладе» о литературной школе Абая и ее учениках «выступил К. 

Мухамедханова»тенью Мухтара Ауэзова". Действительно, если 

продолжить работу профессора М. Ауэзова по абаеведению на 

протяжении ряда лет, то становится ясным, что К. Мухамедханов шаг за 
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шагом, а подчас и слово в слово повторяет мысли, положения и 

формулы М. Ауэзова», – действительно, было много желающих. К 

сожалению, он умел рационально использовать слово только в 

политических целях. В этом и заключалась главная позиция критиков, 

что М. Ауэзов через Каюм реализовал свои мысли, свои интересы. 

Президиум Академии наук и президиума Союза Советских 

писателей Казахстана постановили: «об итогах айтыса по научному 

изучению жизни и творчества классика казахской литературы Абая 

Кунанбаева " и выдвинули следующие обвинения: 

Впервые в истории казахской литературы концепция» 

Абайской школы " была разработана проф. М. Ауэзов. В 1951 г. в 

одном из гуманитарных институтов Академии наук КазССР Научный 

совет принял и осуществил защиту политически вредной диссертации 

К. Мухамедханова «о литературной школе Абая», в которой его 

хвалили как учеников Абая и буржуазно - националистические 

деятели, жившие до эпохи советской власти и ставшие ее врагами. 

В ходе айтыса по изучению наследия Абая была осуждена 

концепция "поэтической школы Абая" [10]. 

Диссертация, защищенная К. Мухамедхановым, была 

уничтожена на месте издания труда «ученики Абая», который должен 

был быть оценен как чуждый идеологии советской власти и 

опубликован. После этого скандального события Роман Ауэзова «Акын 

аға» был одет в "учеников Абая", а сам он покинул члены Президиума 

Академии наук Казахской ССР и был изгнан из Университета. 

К. Мухамедханов был освобожден от должности директора 

музея Абая в Семипалатинске из-за» недобросовестной " 

диссертации, арестован как враг народа и по решению Верховного 

Суда КазССР осужден на 25 лет в соответствии со статьей 58. В суд, 

который проходил в Семее с 29 по 31 мая, «обвинителя» доставили из 

Алматы в Семипалатинск. Даже если» вину «не признают, то слово» 

зрячие " будет учтено и будет добавлено еще 5 лет. Только введение 

СССР поправки к расстрелу в честь победы над фашистской 

Германией может смягчить наказание ученого. 

В докладе кандидата исторических наук Т. Елеуова, 

посвященном помещению литературного музея Абая в Семее, 

говорилось о необходимости очистки музея Абая от 

«националистических, контрреволюционных» материалов, «мусора», 

считающегося «ценным экспонатом»: картин Кенесары-врага 

народных масс, его сына Сыздыка, других ханов и биев, газет и 

журналов «алашординцев: «Руководства музея Абая в лице директора 

К. Мухамедханова и ученого секретаря Т.Аккермана в направлений и 

содержании работы музея отошли от марксизма. Буржуазио-

националитическая антинаучная концепция «Школы Абая» оказалось в 

центре научно-исследовательской работы музея. Это привело к 

популяризации политически сомнительных лица врагов народа» - 

доложено, что Семипалатинским горкомом принято решение об 

освобождении от работы К. Мухамедханова и т. Аккермана за 

необеспечение руководящей должности в музее .  

На основании этого решения Семипалатинское областное 

управление НКВД арестовало К. Мухамедханова первого декабря 

1951 года за антисоветскую, националистическую деятельность. В 

заключении обвинения, утвержденном в 1952 г. министром 
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государственной безопасности КазССР генерал-лейтенантом П. 

фитином, ученому было предъявлено следующее обвинение: 

«К.Мухамедханов обвиняется в том, что на протяжении ряда лет 

проводил антисоветскую националистическую работу: протаскивал в 

казахскую литературу и пропагандировал реакционных, 

антисоветский настроенных поэтов и их враждебные 

националистические «идей»; хранил у себя в квартире антисоветскую 

литературу и контрреволюционные издания, используя их в своей 

антисоветской работе». 

"Нас четверо – Ермухан Бекмаханов, Есмагамбет Исмайлов, 

Бекежан Сулейменов, за нами осужден Кажым Жумалиев. За восемь 

месяцев своего пребывания на следствии я сменил семерых 

следователей. - Я не знаю, - сказал он. "Продай Мухтара, насилуй 

диссертацию, отказывайся от научных трудов, наказание облегчится", - 

говорят они. Я не хочу больше умирать, но я не могу вернуться",-сказал 

К. Мухамедханов в сыр-интервью. Человек, как проявление 

последствий от них закрыть исследователю литературы, политики, 

общества, оказавшие едкого клевета, шеңгеліне Карлага, 

отправляются в крови. 

Ученый из тюрьмы вспоминает: "однажды его заперли в 

горячем карцере. В обнаженном состоянии, из дырки в дырочку, в 

камеру проникла черная мгла. Холод каменного пола доходит до 

ваших мозгов. В центре – не что иное, как пень-скамейка, на которой 

выбита латунная тарелка. В один момент начал табаным в год. Жара 

усилилась,когда кастрюля сгорела, не выдержишь и станцуешь. Не 

найдя места, чтобы положить душу, я выстрелил в пень-скамейку. 

Жалындап латунь табағың стоит большее. Все стены пылают 

пламенем. Дыхание у меня перехватило, горло пересохло, язык не 

поместился во рту. В этот момент железная дверь с грохотом 

распахнулась, и охранник, добравшийся до обоих ушей, предложил 

воду, налитую на рваные ноги. Один раз не смог починить воду, 

потекла. Я думал, что это настоящий тамук в мире " [4].Мучимый 

Абаем ученый не мог скрыть своей души ужасной вражды. Поиски К. 

Мухамедханова, направленные на изучение наследия акынов-

учеников Абая, привели к тому, что они оказались в ловушке железного 

Тегерана и заставили пережить насилие. Но, несмотря на все 

старания и старания, он был верен верности «служу Абаю до конца 

моей жизни». 

Оттепель советского строительства внесла значительные 

позитивные изменения в казахскую литературоведческую науку, 

абаеведение. 9 декабря 1954 года постановлением Верховного Суда 

Казахской ССР приговор суда в отношении К. Мухамедханова был 

отменен, но освобождать политзаключенного не спешил. Только в 1955 

году он получил освобождение и вернулся на родину. 

В ответе на статью П. Кузнецова, опубликованную в газете 

«Правда» 1953 года, Кайым выражает свое возмущение тем, что Абай 

отказался от своих представлений об учениках поэта: 

 Отқа салдың, отырдым көзім жайнап, 

  Тордағы арыстандай жігер қайнап.  

 Шыңдалып, шым болаттай шықтым міне,  

  Отырмын достарыммен күліп ойнап 
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Тогда гениальный писатель Мухтар Ауэзов сказал: "- Ах, Кайым-

ай, что ты понимаешь? Тюрьма тебя ничему не научила? Их наивность-

это не ты, а я. Я поступил так не для себя, а для вас. Я так тебя защищал. 

Если я продолжу возиться, ты будешь зажимать. Я смягчусь-и тебе 

смягчится. Это говорит о тактике", - сказал он [11, 7]. 

Этот поступок Мухтара Омархановича можно расценивать как 

героический поступок интеллигенции нации, сумевшей найти дорогу 

в разгар сталинских репрессий, в узкий период, когда судьба учеников 

поэта Абая стояла на пике. Ауэзов, признав таким образом «свою 

ошибку», сохранил Абай для народа. 

В эпоху сталинской кровавой бойни жизнь наших выдающихся 

личностей протекала с постоянным трепетом и сожалением. Как 

известно, многие из нас не пережили репрессий. После резни 37-х 

годов 50-е годы в истории казахского народа навсегда остались в 

памяти народа. 

Абаеведение сблизило М. Ауэзова и К. Мухамедханова, 

сделало Кайыма духовным братом Мухтара. Имя Кайыма 

Мухамедханова, посвятившего всю свою жизнь развитию науки 

абаеведения, всегда считается золотым фондом. Большой вклад 

ученого в изучение тектологии произведений поэта и литературной 

школы Абая. 
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The article will tell about the works of Abayevists, their assessment 

from the point of view of the policy of the Council, about the literary school 

of the great poet, about his students, about the scientist Kayum 

Mukhamedkhanov who was expelled for it. Considering the history of Abai 

studies, the author analyzes the influence of polemical aitys, which arose 

in connection with the study of the poet's heritage, on the development of 

Abai studies. K. Mukhamedkhanov is the first researcher who generalized, 

systematized and for the first time introduced the life and work of the poet 

Abai's students into scientific circulation. For which he was sentenced to 25 

years. In the analysis of the persecution of Kayum Mukhamedkhanov for 

Abai studies, we relied on system-complex, historical-comparative 

methods. 

 

Keywords: communist worldview, the concept of the poetic 

school, spiritual thought, sociological, formalistic, comparative view. 

 

 

Бауыржанова Эльза Бауыржанқызы, 2021 

 

 

  



~ 602 ~ 

 

УДК 33 

 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЙ 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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В статье проведен анализ теоретические основы терминов 

валютное регулирование и валютный контроль. Представлена 

классификация научных подходов к содержанию этих понятий. 

Выделены основополагающие проблемы в рассматриваемой 

области. В заключении уточняется категориальный аппарат 

авторскими определениями, которые рекомендованы для 

дальнейшего применения.  

  

Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, 

валютная система, экономическое развитие страны, денежно-

кредитная политика, валютные отношения, банковский сектор, 

валютные операции.  

 

***** 

 

В настоящее время одной из глобальных проблем 

современной экономики перед большинством экономически 

развитых стран является формирование эффективной системы 

валютного регулирования и контроля, как одного из основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 

В связи с постоянной глобализацией необходимо не только 

формирование системы валютного регулирования, так как в 

большинстве стран она уже сформирована, а ее 

усовершенствование. 

В рамках общей цели по обеспечению создания современной 

системы валютного регулирования и контроля, каждое государство 

опирается не только на экономическое положение своей страны, но 

и на процессы, которые происходят на мировой арене в валютной 

сфере. 

В зависимости от этих фактов каждая страна определяет свое 

направление и формы валютного регулирования и контроля. 

Например, ряду государств необходимо сосредоточить внимание на 

усиление валютного регулирования, чтобы преодолеть кризис, который 

возник, в том, числе и в результате действии пандемии 2020, другим – 

направить действия в сторону либерализации системы валютного 

контроля и его ослабления, третьим создать единую нормативно-

правовую базу, чтобы на законодательном уровне закрепить цели и 

задачи системы валютного регулирования в стране. 

Таким образом, в настоящее время перед странами 

поставлена задача – обеспечить формирования унифицированных 

правил для осуществления международных валютных расчетов, 
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которые обеспечат реализацию валютной политики на национальном 

и мировом уровне [1] 

Очевидно, возникает необходимость теоретических и 

прикладных исследований в области формирования и развития 

системы валютного регулирования и контроля, в частности уточнения 

категориального аппарата, что в свою очередь определяет 

актуальность выбранной темы. Однако, при проведении исследования 

необходимо учитывать современные тенденций экономического 

развития и международные валютные отношения. 

В настоящее время, учеными – правоведами и финансистами 

выполнены теоретико-методологические исследования в 

рассматриваемой области. Однако, несмотря на разнообразие, 

глубину и убедительность уже существующих разработок, научный и 

прикладной интерес не ослабевает, проблема продолжает активно 

обсуждаться на страницах ведущих международных экономических 

изданиях. Сложность заключается в том, что разночтение самого 

понятия валютного регулирования и контроля не допустимо, так как 

элементы системы валютной политики должны содержать общие цели 

и задачи для всех экономически развитых стран, скорректированные 

на особенности национальной экономики.  

Таким образом, в законодательстве каждого государства 

должно четко быть определено содержание и смысл таких понятий как 

валютное регулирование и валютный контроль, которое в свою 

очередь не должно противоречить общемировому. 

Понятие «валютное регулирование» и «валютный контроль» это 

юридический термин, однако считается, что в законодательстве как 

российского, так и международного уровня четкая формулировка 

отсутствует [2, с. 78].  

В мировой экономической литературе большинство авторов 

придерживается мнения, что «валютное регулирование» следует 

рассматривать, как инструмент экономической, в том числе валютной 

политики государства, представляющий собой комплекс нормативно-

правовых, экономических и организационных компонентов, в которых 

определяются текущие и стратегические цели экономического 

развития страны, а также мировыми тенденциями в области 

управления валютными потоками [3, с. 9] 

Сложно не согласиться с интерпретацией понятия валютного 

регулирования, которое было определено Модельным законом, где 

прописано, что валютное регулирование – это деятельность 

специальных государственных органов (органов валютного 

регулирования), определенных законодательством государства, по 

установлению порядка обращения валютных ценностей, правил 

владения, пользования и распоряжения валютными ценностями в целях 

обеспечения защиты и устойчивости национальной валюты и 

платежного баланса страны, формирования и развития внутреннего 

валютного рынка» [4]. 

Таким образом, валютное регулирование, во-первых, это - 

порядок совершения сделок с валютными ценностями, а во-вторых – 

это установление определенных ограничений, за соблюдением 

которых призваны наблюдать органы и агенты. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых, которые в своих 

исследованиях даже в период экономического кризиса валютное 
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регулирование рассматривают как позитивное воздействие 

государства на совершение участниками валютных операций [5, с. 

31].  

По мнению Косаренко Н.Н, если валютное регулирование 

рассматривать, как часть политики направленной на установление 

порядка проведения операций с валютными ценностями и состоящей 

из комплекса законодательных, экономических и организационных 

мер, то валютный контроль – это фактически контроль за 

соблюдением правил, установленных в ходе реализации валютной 

политики [6, с. 6-7]. 

Таким образом, валютное регулирование, как деятельность 

государственных органов, которая сводится к установлению 

определенных ограничений, позволяет нам сделать вывод, что оно 

тесно связано с системой валютного контроля.  

Наиболее полно и развернуто термин «валютный контроль», по 

мнению ряда отечественных ученых, сформулировал А.С. 

Селивановский.  

С его точки зрения, валютный контроль – это особый вид 

деятельности государства и некоторых негосударственных 

организаций, уполномоченных и обязанных выполнять контрольные 

функции при осуществлении операций, связанных с переходом 

права собственности и иных прав на валютные ценности [7, с. 190]. 

Ученые, занимающиеся вопросами валютного контроля со 

стороны банковского сектора, валютный контроль трактуют, как 

важное звено системы мер, направленных на реализацию единой 

государственной валютной политики, достижения максимальной 

устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка 

[8, с. 344]. 

В широком смысле понятие валютного контроля определено 

наиболее емко Стояновым В.Д. который валютный контроль определил 

как систему, объединяющую совокупность государственных мер и 

осуществляемую в установленном законом порядке с 

использованием специфических форм и методов деятельность 

уполномоченных субъектов публичного и частного права, 

направленную на обеспечение законного осуществления и 

соблюдения участниками валютных отношений (резидентами и 

нерезидентами) валютного законодательства, актов органов 

валютного регулирования и валютного контроля при проведении 

валютных операций [2, с. 81].  

Перечисление различных точек зрения может быть бесконечно, 

в связи с тем, что основной проблемой, во-первых, является то, что 

среди ученых и практиков нет единого мнения, что вкладывается в 

понятия валютный контроль и валютное регулирование, а, 

следовательно, и как правильно его использовать. Во-вторых, в ряде 

случаев данные определения вкладывается одно, а при анализе 

данной категории имеет место подмены экономического смысла и 

отождествления терминов. Поэтому некоторые подходы хаотичны, 

бессистемны и не имеют под собой научно обоснованного 

фундамента, как с точки зрения научного подхода, так с 

законодательной нормой.  

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости и 

своевременности уточнения и обоснования изучаемых категорий. 
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Несмотря на то, что нет четких критериев определения понятий 

«валютный контроль» и «валютное регулирование» проведенное 

исследование позволяет сформулировать их следующим образом: 

Валютное регулирование – это комплекс государственных 

мер, которые регулируют валютные операции внутри страны и на 

мировом валютном рынке, что в свою очередь позволяет 

контролировать и стабилизировать курс национальной валюты.  

Под валютным контролем целесообразно понимать систему 

эффективных способов, процедур и мероприятий, обеспечивающих 

сбор и анализ необходимой информации для принятия 

соответствующих юридических и экономических решений 

компетентными органами в рамках соблюдения действующего 

законодательства.  

Именно такая трактовка содержит и правовой, и 

экономический смысл, оно наиболее четко и полно обобщает 

изученные определения различных авторов.  

Таким образом, понятие валютный король и валютное 

регулирование требует закрепления на законодательном уровне, 

прежде всего для того, чтобы, при соблюдении актов валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования не было 

разночтений. 

Рассмотренные вопросы носят не только теоретический 

характер, но и практический, в частности проработка 

методологических основ позволит в дальнейшем обеспечение 

полноту и достоверность учета и отчетности по валютным операциям. 
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В статье рассматривается роль и значение механизма 

взаимодействия власти и бизнеса, определяются его задачи. 

Обосновывается логика и основные этапы его формирования. 

Характеризуется состав основных субъектов взаимодействия и 

обеспечивающие его институты. Определяется функциональное 

обеспечение механизма взаимодействия власти и бизнеса. 

Обосновывается целесообразность применения программно-

целевого подхода, предполагающего совместную реализацию 

целевых программ властью и бизнес-структурами. 

 

Ключевые слова: механизм взаимодействия, власть и бизнес, 

модели взаимодействия, субъекты взаимодействия, инструменты 

взаимодействия, согласование интересов, программно-целевой 

подход. 

***** 

 

В современных реалиях взаимодействие власти бизнеса – 

один из самых эффективных способов сотрудничества, позволяющий 

бизнесу достигать целевые показатели устойчивости его деятельности, 

а властям разного уровня реализовывать целевые программы и 

проекты развития территорий. 

Для организации эффективной коммуникации органов власти 

и бизнеса при разработке и реализации совместных проектов 

требуется создавать для нее благоприятные условия: 

совершенствовать систему государственного управления, 

способствовать развитию диалога с отечественным бизнесом, 

создавать институциональную основу для сотрудничества, 

информационно-коммуникационные площадки. Эти условия 

обеспечат достижение общих целей и кооперацию усилий сторон. 

Исследование представляет собой анализ инструментов 

взаимодействия органов власти и бизнес-структур в современных 

условиях на основе логического моделирования эффективного 
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партнерского взаимодействия. 

Методологическую основу исследования составляют методы 

сравнительного и статистического анализа, системный подход, ряд 

иных общенаучных методов и принципов познания. Данные методы 

позволят получить наиболее релевантные результаты исследования и 

возможность их проверки на соответствие заявленным целям и 

задачам исследования. 

При переходе от рассмотрения выявленных проблем, 

препятствующих взаимодействию власти и бизнеса, к определению 

путей их решения в целях научно-технологического развития будет 

использован метод моделирования. 

Деятельность субъектов экономики и органов власти была 

всегда нацелена на решение основной общей задачи – повышение 

экономической и политической устойчивости России. Однако 

развитие субъектов предполагает их взаимодействие, где встает 

вопрос взаимоотношений органов власти и бизнеса. Государство при 

этом играет ведущую роль, так как занимается совершенствованием 

инструментов взаимодействия между различными институтами и 

внутри них. 

Основополагающим моментом в механизме взаимодействия 

выступает, на наш взгляд, нормативно-правовое регулирование 

экономической деятельности, определяющие нормы и правила 

сотрудничества власти и бизнеса [1]. 

Большинство исследований в данном направлении к единому 

выводу, что налаженное взаимодействие власти и бизнеса является 

главным условием целенаправленного развития социальной системы. 

Поэтому актуальным является не вопрос о необходимости такого 

взаимодействия, а о формировании эффективного механизма его 

осуществления. В качестве базы для создания такого механизма 

Нуреев Р.М. в своих исследованиях рассматривает функции и задачи 

основных субъектов взаимодействия, рассматривая при этом не 

только государство и бизнес, но и общество, что по нашему мнению, 

является вполне закономерным, а также институты, обеспечивающие 

представительство и согласование интересов перечисленных 

субъектов: общественный договор-2030, определяющий условия 

социального партнерства, общественные организации и 

политические партии, профсоюзы, саморегулируемые организации 

бизнеса, торгово-промышленные палаты и.т.д. [2]. 

Наряду с институтами взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, механизм должен включать 

действенные инструменты взаимодействия [3]: 

– финансовое обеспечение реализации целевых программ 

(кредитование, субсидирование, льготы, гарантии и т.д.); 

– проекты и контракты; 

– региональные институты развития; 

– государственно-частное партнерство для реализации 

значимых инфраструктурных проектов; 

– соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 

компаний с властью; 

– бизнес-инкубаторы. 

Взаимодействие государства и бизнеса подразумевает, что 

каждая из сторон работает одновременно над достижением, наряду 



~ 609 ~ 

 

с общими целями, также и своих целей, что обеспечивает достижение 

экономической, социальной или бюджетной эффективности в 

рамках конкретного типа моделей взаимодействия. На каждом этапе 

развития государства реализовываются определенные модели 

взаимодействия власти и бизнеса, с одной стороны, позволяющие 

сторонам сотрудничества в максимальной мере реализовать 

имеющийся у них потенциал при решении социально-экономических 

проблем, а другой стороны, соответствующие конкретным 

экономическим условиям на данном этапе развития общества.  

По нашему мнению, предпочтительной на современном 

этапе развития российской экономики является партнерская модель, 

относящаяся к корпоративистскому типу моделей, предполагающая 

равноправные взаимоотношения субъектов взаимодействия, 

поддерживающие баланс интересов сторон. Каждая из моделей 

плюралистического и корпоративистского типа характеризуется 

своими особенностями и используемыми и инструментами 

взаимодействия (таблица 1). 

 

Таблица 1– Модели взаимодействия власти и бизнеса 

 

Модель 

взаимод

ействия 

Ключевые особенности Инструменты 

взаимодействия 

Плюрали

стическа

я 

-пассивность государства; 

- распределение ограниченных 

ресурсов на основе баланса 

основных общественных сил; 

-множество независимых и 

самодостаточных 

экономических субъектов; 

-отсутствие привилегий во 

взаимоотношениях с 

государством; 

-развитая конкуренция; 

-регулирование действий 

экономических субъектов 

осуществляется посредством 

существующих законов и норм 

-двусторонние 

правовые сделки; 

-государственные 

конкурсы, 

госзакупки, тендеры; 

-законодательные и 

нормативные 

правовые акты; 

- корпорации-союзы 
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Корпора

тивистск

ая 

- регулирование государством 

рыночных взаимоотношений с 

целью обеспечения 

стабильности, развития 

экономики, и высокого качества 

жизни; 

- устойчивый, долгосрочный и 

обязательный характер 

сотрудничества органов власти и 

субъектов бизнеса; 

-партнерство 

профессиональных и 

социальных групп; 

- отсутствие конкуренции; 

-субъекты бизнеса осуществляют 

деятельность в соответствии с 

целями государственной 

политики 

-муниципальные и 

региональные 

координационные 

советы; 

-стандарты 

управленческой и 

предпринимательск

ой деятельности; 

-законодательные и 

нормативные и 

правовые акты, 

регулирующие 

сотрудничество 

органов власти и 

бизнеса; 

-антикоррупционные 

мероприятия; 

-контроль со 

стороны органов 

власти; 

-лоббистская 

деятельность 

 

В России, на наш взгляд, осуществляется переход к 

использованию партнерской модели взаимодействия властных 

структур и бизнеса, особенно в таких отраслях, как транспорт, 

аграрный комплекс, здравоохранение, образование.  

При этом существует немало проблем, затрудняющих 

переход к партнерской модели взаимодействия. Сложность состоит в 

неэффективной организации взаимодействия, выражающиеся в том, 

что бизнес ощущает давление со стороны государства, чрезмерное 

административное присутствие в экономике, низкий уровень 

государственной поддержки отдельных секторов экономики, в 

результате не соблюдается баланс интересов заинтересованных 

сторон. Поэтому, на наш взгляд, важно правильно выстроить работу 

институтов взаимодействия власти и бизнеса, организовать 

рациональное распределение ресурсов сторон и укрепить взаимное 

доверие. То есть необходимо грамотное и четкое функциональное 

обеспечение механизма взаимодействия власти и бизнеса, при 

котором государство сохраняет за собой ведущую стратегическую 

функцию, обеспечивающую построение институционально-

правового фундамента социально-экономического развития. А 

бизнес выполняет экономическую функцию для насыщения 

региональных рынков, модернизации экономики, обеспечение 

необходимого уровня занятости экономически активного населения, 

финансирования значимых социально-экономических проектов.  

Итогом реализации совместных целей власти и бизнеса 

должен быть анализ достигнутых результатов. Определяется степень 

достижения поставленных целей, диагностируются основные 

проблемы и совершенствуются инструменты дальнейшего 

взаимодействия. 

Важен выбор оптимальных форм и методов 
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взаимодействиявласти и бизнеса, при которых соблюдается 

внутренняя упорядоченность и согласованностьсубъектов, а также их 

дифференциации и определенная автономность, обеспечивают 

функционирование механизма сотрудничества государства и 

бизнес-структур (рисунок 1) [3, с. 23]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональное обеспечение механизма 

взаимодействия власти и бизнеса 

 

Эффективный механизм взаимодействия органов власти и 

бизнеса должен обеспечивать решение следующих задач: 

– создание информационной среды, в рамках которой идет 

эффективная коммуникация сторон и обеспечивается высокая 

информированность о среде взаимодействия; 

– нормативно-правовая база создает благоприятный 

экономический климат, позволяющий раскрыть инновационный 

потенциал предпринимательства; 

– формирование институциональной основы; 

– обеспечение рационального распределения 

технологических, природных, человеческих, материальных и других 

ресурсов [4]. 

Частные и государственные институты для осуществления 

своей деятельности, получают в распоряжение определенные 

формы, технологии и инструменты, в зависимости от среды 

функционирования [5]. 

Как было отмечено ранее, основой такого сотрудничества 

должно стать обеспечение баланса интересов сторон. Четкое 

следование требованиям нормативно-правового обеспечения 

взаимодействия и баланса интересов может стать гарантией 

объективности и целостности государственного регулирования 

экономических процессов, отказ от лоббирования интересов бизнеса 

во внутренней политике, определения рамок государственного 

вмешательства в экономику и эффективности государственного 

управления в целом. 
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Сочетание разнообразных форм и методов государственно-

частного партнерства обеспечивает высокую эффективность 

деятельности взаимодействующих сторон, эффективные модели 

финансирования, отношений собственности и управления. 

Объединение ресурсов и опыта каждой из сторон обеспечивает 

развитие инфраструктуры в интересах общества. 

Механизм взаимодействия власти и бизнеса должен включать 

определенную совокупность правил, технологий и норм по 

организации, обеспечению ресурсами совместных работ и проектов, 

которая направлена на решение социально-значимых проблем с 

учетом выполнения требований существующего законодательства. 

Данный механизм является неотъемлемой частью функционирования 

социальной сферы территории. 

Применение тех или иных подходов к взаимодействию власти и 

субъектов предпринимательства зависит от определенных 

экономических условий, но есть основы, которые являются основой 

эффективной модели взаимодействия: 

– государство обеспечивает функционирование экономики 

благодаря созданию инфраструктуры; 

– распределяются и реализуются государственные и 

муниципальные проекты и программы; 

– государство создает учреждения и площадки 

взаимодействия. 

Социально-экономическое развитие страны достигается 

посредством реализации федеральных целевых программ, 

взаимодействие государства и бизнес-субъектов этому способствует. 

При этом целесообразно применение программно-целевого 

подхода, предполагающего совместную реализацию целевых 

программ властью и бизнес-субъектами для достижения 

определенных целей и задач, учитывающих интересы всех 

заинтересованных сторон в установленные сроки на основе 

совместного использования ресурсов [6].  

Положительный эффект от такого взаимодействия для развития 

отраслей и секторов экономики региона определяется следующими 

моментами: 

– увеличением активов предприятий; 

– трансформирование региональных предприятий в 

транснациональные корпорации; 

– реструктуризация бизнеса, избавление от непрофильных 

видов деятельности, 

– улучшение технологического обеспечения; 

– объединение опыта ведения бизнеса предприятий; 

–стандартизация управления. 

Узким местом существующего механизма взаимодействия 

власти и бизнеса при реализации целевых программ, на наш взгляд, 

является то, что не установлена мера ответственности за результаты и 

критерии оценки деятельности прирешении задач целевых программ.  

Продолжает существовать проблема согласованности 

интересов бизнеса и власти при разработке целевых программ. По 

мнению, выразителей интересов бизнеса, его интересы не 

учитываются в должной мере при разработке целевых программ.  

Сегодня благодаря целевым программам решаются многие 
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задачи развития российских территорий. Это возможно при условии, 

что органам государственного управления удается вовлечь местный 

бизнес в реализацию целевых программ посредством предложения 

выполнения контрактов и привлечения средств из внебюджетных 

источников в рамках социального партнерства. 

Рассмотрим достигнутые результаты в сфере инвестирования 

в инфраструктуру и ГЧП РФ по итогам 2020 года. Рост российского 

рынка в начале года происходил за счет роста инвестиций в 

инфраструктуру, но пандемия внесла свои коррективы и произошел 

очевидный спад. Инвесторы реализовывали проекты с низким уровнем 

риска и небольшим объемом требуемых инвестиций. В итоге объем 

инвестиций в 2020 году составил 243 млрд. руб., в сравнении с 462 

млрд. руб. в 2019 годом, т.е. снизился в 2 раза [7]. 

В транспортную сферу было направлено 47% всех инвестиций, 

на коммунально-энергетическую сферу приходится 12%, социальная 

сфера – 16 % инвестиций. Остальные средства были направлены в 

проекты иных сфер, более половины которых вложены в IT-проекты [8]. 

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным 

вызовом среды, к которому необходимо адаптировать меры 

государственной поддержки пострадавших отраслей и механизм 

взаимодействия власти и бизнеса в целом. Должны быть внедрены 

новые механизмыи принципы взаимодействия власти и бизнеса, 

созданы условия гибкого финансирования, тогда объем реализации 

инфраструктурных проектов начнет снова расти. 

Слабая инфраструктура ограничивает социально-

экономическое развитие экономики российских регионов. Это 

связано с тем, что государство ограниченно в финансовых ресурсах, 

а потребность в строительстве инфраструктурных объектов велика. 

Необходимо расширить практику передачи бизнес-структурам в 

пользование инфраструктурных объектов с сохранением 

регулирующих функций и контроля за их деятельностью у государства; 

активизировать участие бизнес-структур и граждан в определении 

приоритетных региональных проектов и в их реализации. Таким 

образом обеспечивается участие субъектов в развитии своих 

территорий, поддержание демократичного строя и прозрачность 

деятельности государства. 

Следовательно, взаимодействие органов власти и бизнеса 

позволяет решить проблему ограниченности финансовых ресурсов 

для реализации инфраструктурных проектов, в т.ч. инновационных 

цифровых проектов, расширяет доступ к ресурсам и обеспечивает 

высокое качество предоставляемых услуг и товаров. 

Модель эффективного взаимодействия власти и бизнеса 

основана на партнерстве. Приоритетным принципом 

взаимодействия, воплощающим эту идею, является корпоративная 

социальная ответственность. Результатом такой деятельности будет 

поддержание имиджа, улучшение репутации предприятия, рост 

качества жизни населения, развитие инновационного потенциала и 

экологическое благополучие. 

Таким образом, проведенное исследование механизма 

управления взаимодействием государства и бизнеса, принципы их 

взаимодействия как целостной экономической системы 

характеризуют ориентацию рассматриваемого механизма на 
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саморегулирование и партнерские взаимоотношения. 

Эффективность механизма взаимодействия власти и бизнеса зависит 

от способности и мотивации обеих сторон взаимовыгодно 

сотрудничать, особенностей применения уникального опыта, 

готовности реорганизовать свою работу на благо общества на уровне 

региона, и всей страны. 

Нормативно-правовая база является основой организации 

взаимодействия власти и бизнеса, так как это неотъемлемое условие 

функционирования различных форм отношений субъектов в 

государстве.  

Институциональная база подразумевает наличие 

необходимых институтов развития в виде государственных ведомств, 

общественных организаций, проектных офисов развития и т.д.  

Важным элементом организации данной структуры является 

информационная обеспеченность, т.е. функционирование единой 

информационной среды.  

Ключевым звеном данной реорганизации является социальное 

партнерство. 

Для повышения эффективности применения программно-

целевого подхода целесообразно детализировать и конкретизировать 

критерии оценки деятельности ответственных исполнителей 

программы, а также меры за несвоевременное выполнение работ, и 

недостижение целевых показателей. 

Необходимо шире привлекать заинтересованные стороны к 

разработке программ, т.к. опыт бизнес-структур может обеспечить 

эффективное планирование. Это обеспечит открытость и 

прозрачность деятельности органов власти и бизнеса, а также 

увеличит объем инвестиций, так как инвесторы будут осведомлены о 

томкуда и сколько они вкладывают финансовых средств. 
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Важнейшей характеристикой экономико-финансовой 

деятельности является ликвидность организации, актуальность которой 

определяется в условиях нестабильной экономики. В данной статье 

будут рассмотрены теоретические основы управления ликвидностью 

и возможные проблемы, которые могут возникнуть при исследовании.  

 

Ключевые слова: ликвидность организации, коэффициенты 

ликвидности, ликвидность активов, ликвидность баланса, финансовые 

коэффициенты, анализ. 

***** 

 

Существует множество определений понятия ликвидности 

организации, которые были сформулированы разными 

исследователями, трактующие их сущность по-разному. Но их 

определения не опровергают друг друга, и, таким образом, под 

ликвидностью понимается способность организации быстро и 

своевременно выполнять свои финансовые обязательства, реализуя 

текущие активы.  

Финансовые коэффициенты, рассчитываемые на основе 

бухгалтерского баланса и помогающие определить способность 

организации погасить текущие задолженности за счет имеющихся 

активов, называются показателями ликвидности. Их размер выявляют, 

основываясь на том, насколько быстро и легко можно обменять 

данный актив, учитывая его полную стоимость, по номинальной 

рыночной цене, без учета скидок [2]. 

Для того чтобы рассчитать показатели ликвидности, 

специалисты основываются на уровнях ликвидности активов и на 

уровнях источников финансов, которые можно рассмотреть на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Условия ликвидности организации 

 

Из рисунка 1 можно отметить, что соблюдение первых трех 

условий влечет за собой необходимость выполнения и четвертого, 

характер которого является «балансирующим». Его выполнение 

говорит о наличии собственных оборотных средств организации. При 

наличии противоположного неравенства ликвидность баланса в 

большей или меньшей степени отличается от абсолютной, и 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется их 

избытком по другой группе [2].  

Вышерассмотренная методика анализа лишь позволяет 

сделать вывод о том, является ли баланс:  

- абсолютно ликвидным (если выполняются все неравенства),  

- совершенно неликвидным (не выполняется последнее 

неравенство),  

- отличным от абсолютной (при невыполнении одного из первых 

трех неравенств). 

Рассмотрим иные, наиболее распространенные 

относительные показатели ликвидности, формула расчетов и 

интерпретация коэффициентов ликвидности которых представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты ликвидности  

и их рекомендуемое значение  

 

 
 

Таким образом, рассчитывая коэффициенты ликвидности, 

можно провести анализ ликвидности организации, возможности 

покрытия всех финансовых обязательств. Их особенность состоит в 

том, что в России и за рубежом коэффициенты имеют разное 

нормативное значение. Так на западе для оценки ликвидности 

организаций пользуются методом сравнения расчетных значений 

коэффициентов со среднеотраслевыми. Вопреки тому, что для 

каждой организации и отрасли существует свое индивидуальное 

нормативное значение, для ориентира все равно используются 

следующие показатели: 

- коэффициент текущей ликвидности: 1-2; 

- коэффициент критической ликвидности: больше 1; 

- коэффициент абсолютной ликвидности: не 

регламентируется. 

Хотя статистическая база нормативных значений 

коэффициентов в России еще не установилась до конца, при 

анализе оценки ликвидности в организации рекомендуется 

фиксировать динамику изменения коэффициентов и отмечать их 

нормативные показатели для конкретных организаций. 

Коэффициентный анализ, зачастую, может нести и 

ошибочную оценку деятельности организации. Бывает, что показатель 

ликвидности равен рекомендуемому значению, но, несмотря на это, 

организация несет финансовые трудности и не может погасить 

дебиторскую задолженность. И напротив, бывают случаи, когда 

коэффициент ниже общепринятой нормы, что говорит о финансовых 
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проблемах в организации. Но в тоже время она является 

платежеспособной и не имеет финансовых трудностей.  

Следовательно, рекомендуемое значение коэффициента не 

всегда говорит о рентабельности и платежеспособности предприятия, 

и наоборот – отклонение от нормы не указывает на финансовые 

проблемы. Все зависит от отрасли деятельности организации [1].  

В заключении хотелось бы сказать о том, что анализ 

ликвидности деятельности организации очень значим для правильного 

и точного ведения финансового управления. Выявленные трудности 

могут привести к тяжелым последствиям, в том числе и к банкротству. 

Для улучшения показателей ликвидности организации необходимо 

принять меры, способствующие увеличению прибыли, уменьшению 

стоимости материальных активов и дебиторской задолженности, а 

также оптимизации структуры капитала предприятия. 
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В статье рассмотрены особенности вопросов бухгалтерского 

учета готовой электросетевой продукции, операций по ее продаже и 

выявлению финансового результата от продажи готовой продукции. 

Изучен учет бухгалтерский учет продаж электроэнергии на примере 

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
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***** 
 

Огромное количество Российских компаний в той или иной 

отрасли испытывает необходимость в составлении отчетности, 

учитывая не только российские принципы бухгалтерского учета, но и 

международные. Без должного ведения бухгалтерского учета не 

представляется возможным получить полную и достоверную 

информацию о хозяйственных процессах и финансовых результатах. 

[2] 

Например, энергосбытовые компании, они имеют весьма 

специфичные особенности в ведении учета организации. 

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее МЭСК) – 

крупная энергетическая организация, которая является одним из 

крупнейших гарантирующих поставщиков электрической энергии на 

территории Республики Мордовия. 

Энергосбытовые компании – это организации, основная 

деятельность которой является продажа электрической и тепловой 

энергии другим лицам, а именно заключение договора об 

организации взаимодействия с сетевыми компаниями. Также 

осуществляется продажа расходных запчастей энергетических сетей 

и обслуживанию энергопередающего оборудования. 

Поставка электроэнергии потребителю и оказание других 

видов деятельности осуществляется на основе различного рода 

договоров: договор энергоснабжения, договор на оказание услуг, 

договор купли-продажи и другие виды договоров, разрешенные 

Гражданским Кодексом РФ. 

Отличительной особенностью такого договора 

энергоснабжения является отражение в договоре таких пунктов как 

«Учет электроэнергии и контроль электропотребления», «Расчеты за 

электроэнергию», данный пункт содержит формулу расчета 
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стоимости за электроэнергию. Договор содержит ряд приложений 

таких как: 

Приложение № 1 «Плановые объемы электроэнергии»; 

Приложение № 2 «Акт разграничения балансовой 

принадлежности и ответственности сторон за эксплуатацию 

электроустановок»; 

Приложение № 3а «Перечень точек поставки электрической 

энергии и мощности»; 

Приложение № 3б «Ведомость расчетных электросчетчиков для 

целей коммерческого учета по точкам поставки». 

В ПАО МЭСК, применяются как типовые формы документов, 

так и разработанные, и утвержденные, непосредственно на 

предприятии. В качестве типовых форм документов, которыми 

оформляются операции связанные с продажей продукции (работ, 

услуг), являются: 

– товарная накладная, унифицированная форма № ТОРГ-12, 

утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.1296 № 132; 

– счет-фактура. 

При ведении учета движения и продаж готовой продукции 

используются следующие формы накладных: типовую форму № М-15 

«Накладная на отпуск материалов на сторону»; типовую форму № 

ТОРГ-12 «Товарная накладная»; акт оказанных услуг; акт выполненных 

работ; разработанные в организациях формы; транспортная 

накладная, форма которой зависит от вида транспорта, 

осуществляющего перевозку. [3] При этом основными из них является 

товарная накладная №ТОРГ-12. 

Так как объектом продажи в ПАО МЭСК, являются не только 

ТМЦ, но и электроэнергия, то ее продажа оформляется Актом 

приема-передачи, форма которого разработана и утверждена на 

предприятии (Приложение В). 

Товарную накладную составляет уполномоченное лицо. Этот 

документ необходим как для продавца, так и для покупателя: для 

продавца, как подтверждение списания продукции, а для покупателя - 

доказательство поступления товаров. Торговая накладная составляется 

в двух экземплярах и должна содержать пять подписей. От продавца 

данный документ подписывается: директором, главным бухгалтером и 

ответственным за отгрузку и отправку товара. От покупателя требуется 

две подписи: подпись в строчке «Груз получил грузополучатель» - 

подписывается официальное доверенное лицо покупателя, подпись в 

строчке «Груз принял» подписывается материально доверенное лицо, 

которое фактически принимает товар. В этом пункте также 

записываются сведения о доверенности за транспортировку груза. 

Условно товарную накладную. можно разделить на три части: 

– реквизиты сторон; 

– расчетная часть; 

– итоговая часть. 

В первой части заполняются обязательные реквизиты продавца 

и покупателя (наименование покупателя и продавца, их юридический 

адрес и банковские реквизиты, основание отгрузки товара). 

Расчетная часть в виде таблицы, в которой, указывают номер и 

дату составления накладной. В строках заполняется наименование, 

сорт, номенклатурный номер, вид упаковки, число товаров (в одной 
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упаковке или общее число тары), единицы измерения (их название и 

код ОКЕИ), масса и цена груза, сума с учетом НДС и без него. 

В строке «Итого» подсчитывают общие значения каждой 

колонки на отдельных страницах, если накладная составлена на 

нескольких страницах. В строчке «Всего по накладной» отражается 

общая сумма, на которую отгружен товар, по всем страницам 

накладной. 

В итоговой части указывают: сколько листов у товарной 

накладной и общее количество отгруженных товаров, в том числе 

общее количество мест, массу груза, кто допустил отгрузку (его 

должность, подпись и ФИО), кто совершил поставку (подпись, ФИО и 

должность), если отгрузка осуществлялась по доверенности, то дату и 

номер выдачи доверенности, кто принял груз, какой грузополучатель 

получил его, дату накладной. [4] 

В завершение ставиться печать организации-продавца, в ПАО 

МЭСК, товарные накладные выписываются в отделе по работе с 

потребителями. 

В договоре отражаются реквизиты сторон, подписи 

генерального директора ПАО МЭСК и председателя организации-

потребителя электроэнергии, печати сторон. 

В рамках подписанных договоров ПАО МЭСК, в сроки, 

указанные в договорах, предъявляет покупателям счета - фактуры. 

Счет-фактура – это документ строго установленного образца, 

который выписывается продавцом покупателю после отпуска товара, 

выполнения работ или оказания услуг в двух экземплярах и служит 

основанием для принятия к вычету или возмещению налога на 

добавленную стоимость. В соответствии со ст. 169 НК РФ 

налогоплательщик обязан составлять счета-факторы и вести на их 

основе журналы учета полученных и выставленных счетов - фактур, 

книги покупок и продаж. [5] 

При получении аванса в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) поставщик составляет счет - 

фактуру и регистрирует ее в книге продаж. 

Счет-фактура предъявляется потребителю не позже 5 дней 

после отгрузки товарно-материальных ценностей или окончания 

расчетного периода. 

Выставленные счета-фактуры должны содержать следующую 

обязательную информацию: 

– наименований и реквизитов обоих контрагентов сделки; 

– перечень выданной продукции или оказанных услуг; 

– наличие цены на каждое наименование; 

– общая стоимость; 

– ставка и сумма налогообложения 

– подписи уполномоченных лиц. 

Таким образом, в ПАО МЭСК, продажа как ТМЦ, так и услуг в 

компании осуществляется на основании договоров. Так как компания 

продает специфический вид продукции – электроэнергию, то в 

договорах энергоснабжения прописываются особые пункты, 

содержащие условия учета электроэнергии, контроль за 

электропотреблением, формулу расчетов за электроэнергию. 

Продукция отгружается покупателям на основании товарных 

накладных типовой формы ТОРГ - 12, факт потребления 
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потребителями электроэнергия оформляется актом приема-

передачи товара, форма которого разработана и утверждена на 

предприятии, передача нежилого помещения в аренду - 

оформляется актом. 

Особенности ведения бухгалтерского учета в энергетической 

отрасли по РСБУ проявляются не только в специфике отчетности, но и 

в организации работы бухгалтерии. Задачи и функции бухгалтеров 

определяются условиями формирования собственных средств 

энергетических предприятий: уставного капитала, основного 

финансового результата деятельности, т.е. прибыли. В частности 

финансово-экономического управления в энергетической отрасли, 

специалисты ведут учет всех материальных затрат: запасы, 

производство и реализация энергетической и других видов продукции; 

основные средства, нематериальные активы, денежные средства, 

полученные от потребителей и других взаимодействующих 

контрагентов, заработной платы, а также расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. [6] 

В ПАО МЭСК к сч. 44 открыт субсчет 44.02 «Коммерческие 

расходы». Информация об общехозяйственных расходах 

формируется в разрезе статей и элементов затрат. Сальдо счета 44 

на конец отчетного периода относится в полном объеме в дебет счета 

90.2.2 «Себестоимость прочей реализации». 

Для учета фактов хозяйственной деятельности, связанных с 

продажей продукции (работ, услуг) рабочим планом счетов ПАО 

МЭСК предусмотрены следующие счета и субсчета, представленные 

в таблице 1. 

Электроэнергия, как уже было сказано ранее, является 

специфическим видом продукции и в ПАО МЭСК учитывается на сч. 41 

«Товары».  
 

Таблица 1 – Счета учета процесса продаж в ПАО МЭСК 
 

Шифр счета, 

субсчета 

Наименование счета 

41 Электроэнергия 

41.1 Товары 

41.01 Товары на складах 

44 Расходы на продажу 

44.02 Коммерческие расходы 

44.02.01 Коммерческие расходы в организациях, 

осуществляющих торговую деятельность  

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.02 Себестоимость продаж 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.07 Расходы на продажу 

90.08 Управленческие расходы 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

99 Прибыли и убытки (за исключением налога на 

прибыль) 
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Приведем пример операций по оприходованию полученной 

электроэнергии и её продаже конечному потребителю: 

Д 41 К 60 (50 000 тыс. руб.) – оприходование электроэнергии от 

энергопроизводителя. 

Д 90.02 К 41 (50 000 тыс. руб.) – списывается стоимость 

переданной электроэнергии. 

Д 62 К 90.01 (65 000 тыс. руб.) – отражение выручки за 

проданную электроэнергию. 

Д 44 К 76 (5 000 тыс. руб.) – отражение расходов менеджеров 

по составлению договоров купли-продажи электроэнергии. 

На основании данных регистров синтетического учета, в 

частности Анализа счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 

формируется отчет о финансовых результатах. [1] 

Продолжим приведенный выше пример: 

Д 62 К 91 (7 000 тыс. руб) – начисление арендной платы за 

сданные в аренду помещения. 

Д 99 К 90.01 (65 000 тыс. руб.) – учет доходов от основной 

деятельности. 

Д 90.02 К 99 (55 000 тыс. руб.) – учет расходов от основной 

деятельности. 

Д 91 К 99 (7 000 тыс. руб.) – учет доходов от прочей деятельности. 

Д 99 К 68 (3400 тыс. руб.) – начислен налог на прибыль. 

Д 84 К 99 (13 600 тыс. руб) – списан финансовый результат 

(прибыль). 

С целью контроля за своевременностью поступления платежей 

от покупателей и недопущения просроченной дебиторской 

задолженности в ПАО МЭСК регулярно проводится сверка взаимных 

расчетов. Результат инвентаризации расчетов оформляется Актом 

взаимных расчетов, который подписывают представители покупателя и 

продавца [7]. 

Таким образом, исследования синтетического и 

аналитического учета свидетельствует, что для учета операций, 

связанных с продажей продукции (работ, услуг) в ПАО МЭСК 

применяются счета - 90 «Продажи», 41 «Товары», 44 «Расходы на 

продажу». К данным счетам открываются соответствующие субсчета. 

Наибольший удельный вес в объемах продаж приходится на продажу 

электроэнергии, учет которой ведется на сч. 41 «Электроэнергия». 

Также компания осуществляет продажу прочих товарно-

материальных ценностей, получает доходы от сдачи в аренду нежилых 

помещений. Данные виды доходов и связанных с ними расходов 

учитываются на сч. 91 «Прочие доходы и расходы». Основными 

учетными регистрами учета процесса продаж являются Анализ сч. 90 

«Продажи», карточка по сч.90, оборотно-сальдовая ведомость по сч. 

90, отчет по проводкам. Информация о продажах отражается в отчете 

о финансовых результатах, строки которого формируются на 

основании данных, содержащихся в регистрах синтетического учета, 

таких как Анализ сч. 90 «Продажи», Анализ сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы». 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие инновации и 

инновационной деятельности. В статье раскрывается значение и роль 

инновационного процесса в деятельности предприятия. В статье 

определяется, что в условиях рыночных взаимоотношений в экономике 

инновации становятся важным фактором конкуренции, поскольку 

непосредственно влияют на снижение себестоимости и, как 

следствие, на снижение цен. Это в свою очередь приводит к 

увеличению массы прибыли компании, созданию новых 

потребностей, притоку финансовых средств предприятия, улучшению 

имиджа, освоению новых рынков. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 

инновационный процесс, государственное регулирование, 

экономическая деятельность, конкурентоспособный продукт, 

инновационная активность. 

***** 

 

В условиях современной действительности важную роль в 

экономике играют знания и интеллект. Инновации и интеллектуальные 

достижения являются залогом коммерческого успеха и 

благосостояния. И не удивительно, что в подобных условиях держатся 

на плаву только тот бизнес, который адекватно отвечает потребностям 

рынка, создает и успешно организует производство 

конкурентоспособного продукта, обеспечивает эффективность 

внутреннего управления. Все это можно охарактеризовать как 

инновации. 

Инновационная деятельность заключается не только в 

инновационном процессе трансформации новых знаний в 

инновационные виды продуктов, технологий и услуг, но это также и 

маркетинговый анализ товарных рынков, потребительских качеств, 

конкурентной среды, а еще комплекс технологических, 

управленческих и организационно-экономических мер. Все 

перечисленное в своей совокупности приводит к инновациям, к 

новому подходу к информации, консалтингу, социальным и другим 

видам услуг [2, с. 12]. 

Многие исследователи утверждают, что одним из основных 

факторов, стимулирующих переход экономики к рыночным 

отношениям, является государственное регулирование экономики и 

инновационных процессов. В переходной экономике роль 

государства имеет стратегическое значение. На этапе развития 

инновационного сектора экономики государство является основным 
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участником, а также деловым партнером. 

Инновации приводят к повышению интеллектуального уровня, 

механизации и автоматизации производства, поскольку с их 

помощью разрабатываются и внедряются новые машины и 

оборудование. Новые разработки позволяют совершенствовать все 

элементы производительных мощностей, технологий, организации и 

управления производством, трудовыми продуктами. В целях 

обеспечения расширенного воспроизводства развиваются 

потребности и процессы потребления, использования и накопления [2, 

с. 36]. 

Прежде всего, государство несет ответственность за сектор 

фундаментальных исследований, которые могут привести к росту 

научного потенциала, Эти исследования могут быть реализованы в 

странах с высокой ценой на интеллектуальные ресурсы. В настоящее 

время невозможно создание передовых технологий, основывающихся 

на серьезной научной базе, без государственной поддержки в виде 

масштабного бюджетного финансирования. Затраченные на 

инновации финансовые ресурсы в будущем окупятся много раз. В 

результате они могут стать ключевым фактором успешной 

реализации планируемых в России социально-экономических 

преобразований [3, с. 11]. 

В настоящее время повышение конкурентоспособности 

отечественных товаров (работ, услуг) является одной из наиболее 

актуальных проблем российской экономики. Важную роль в решении 

данной проблемы играет стимуляция инноваций. Государству следует 

принимать активные меры, направленные на активизацию 

инновационной деятельности. 

Для того, чтобы обеспечить успех деятельности предприятия и 

повысить его эффективность необходимо активно использовать 

инновации в виде современных технологий и организации 

производства. В поиске и внедрении инноваций и заключается 

решение проблем, стоящих перед предприятием [4, с. 18]. Это 

означает, что коммерсант, применяющий инновационный подход к 

организации своего бизнеса, является более конкурентоспособным 

по сравнению с его конкурентами, которые так и не нашли подобного 

подхода. Каждая конкретная фирма может применять свою 

собственную стратегию, но все равно основные принципы 

деятельности одинаковы для всех. В том числе это относится и к 

принципу, заключающемуся в том, что конкурентные преимущества 

предприятия могут получать только на основе инноваций. При этом 

компания может не только осваивать передовые методы повышения 

конкурентоспособности, но и находить новые более эффективные 

способы конкурентной борьбы на основе использования старых 

методов. 

В условиях рыночных взаимоотношений в экономике 

инновации становятся важным фактором конкуренции, поскольку 

непосредственно влияют на снижение себестоимости и, как 

следствие, на снижение цен. Это в свою очередь приводит к 

увеличению массы прибыли компании, созданию новых 

потребностей, притоку финансовых средств предприятия, улучшению 

имиджа, освоению новых рынков. Следовательно, увеличение оборота 

и рост производства субъектов малого и среднего бизнеса в 
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решающей степени зависят от инноваций [5; 6]. В результате 

определяющим условием для выживания подобных компаний на 

рынке является освоение новых и улучшение имеющихся товары 

(работ, услуг). В настоящее время рынок характеризуется 

постоянными изменениями в потребностях потребителей, которые все 

более возрастают, изменяются их требования к качеству. При этом 

жизненные циклы продукта все больше укорачиваются, что приводит к 

росту темпов его обновления. В итоге это все оказывает существенное 

влияние на производственные программы предприятий малого и 

среднего бизнеса, которые должны быть адаптивными и быстро 

подстраиваться под изменяющиеся условия рыночной среды. В этих 

условиях инновации приобретают ключевое стратегическое значения 

для развития любого предприятия и экономики в целом [7, с. 24]. 

Практика показывает, что наиболее высокий уровень 

инновационной активности наблюдается в организациях, 

осуществляющих производство пищевых продуктов, 

электрооборудования и техники. Между тем потенциал данных 

отраслей является более высоким, что гарантирует наличие 

положительных тенденций дальнейшего роста 

конкурентоспособности и качества отечественных продуктов.  

Между тем даже если инновационная деятельность 

предприятия является высокой, то в большинстве случаев все равно 

наблюдается сокращение в общем объеме производства доли 

«принципиально новых и улучшенных продуктов». Практические 

исследования показывают, что только 20% инновационно-активных 

предприятий в отрасли внедряют инновации в области технологии 

производства. Другие инновации касаются инфраструктуры, 

организационной и маркетинговой деятельности предприятия, 

которые связаны с минимальными наукоемкими затратами [8, с. 32]. 

Утверждение о том, что нынешний этап развития инноваций в 

российской промышленности имеет антитехнологический характер, 

не совсем корректно. Все действия менеджмента отечественных 

промышленных предприятий сосредоточены в первую очередь на 

удовлетворении потребностей рынка. 

Эффективные инновации невозможны без наличия 

соответствующего механизма интеллектуальной собственности. С 

точки зрения предпринимательства важно сформулировать 

требования к этому механизму. Можно выделить следующее: 

- наличие возможности получения технологической ренты 

предпринимателем-новатором; 

- низкая стоимость и упрощение процессов патентования, 

наличие возможности получения льготного кредита для его 

реализации; 

- наличие государственно поддержки при приобретении 

лицензий на организацию производства новых продуктов и технологий. 

Вышеописанная система инновационных механизмов и ее 

практическая реализация будут способствовать укреплению 

инновационной составляющей предпринимательства и перехода на 

практике к инновационному типу экономического роста. 
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conditions of market relations in the economy, innovations become an 

important factor of competition, since they directly affect the reduction of 

cost and, as a consequence, the reduction of prices. This, in turn, leads to 

an increase in the mass of the company's profits, the creation of new 

needs, the inflow of financial resources of the enterprise, the improvement 

of the image, the development of new markets. 
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С применением автоматизированного оптимизационного 

пакета программ проведен анализ эффективности инвестиционного 

фонда по параметру ставки дисконтирования. Рассмотрен 

инвестиционный фонд с модельными характеристиками. Проведены 

вычислительные эксперименты по влиянию ставки дисконтирования на 

пропорции портфеля инвестиционного фонда в условиях избытка его 

инвестиционной емкости. Сделан вывод об эффективности 

использования программно-аналитического инструментария для 

получения объективной и оперативной информации о 

функционировании портфеля инвестиционного фонда. 

 

Ключевые слова: инвестиционный фонд, оптимальное 

распределение инвестиций, автоматизированный инструментарий 

инвестиционного анализа. 

 

***** 

 

Задача моделирования и автоматизированной оценки 

эффективности инвестиционных фондов (ИФ) является актуальной в 

свете институционально важных функций указанных фондов в 

финансовом блоке социально-экономических систем, так как с 

помощью ИФ возможно привлечение значительного объема 

финансового ресурса на развитие этих систем. Учитывая сложность 

финансовой деятельности и большой объем расчетов, оценка 

эффективности ИФ без использования математического 

моделирования и автоматизированных средств обработки 

соответствующей финансовой информации также является трудной 

задачей. Для решения задачи оценки экономической эффективности 

ИФ используем описанный в работе [1] программный комплекс 

КАРМА, основанный на математической модели инвестиционного 

фонда [2]. Для этого рассмотрим следующий модельный 

инвестиционный портфель, включающий 7 проектов, основные 

характеристики которых приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Характеристики проектов 

 

№ 

про

ект

а 

Нормированные 

эффективности 

(рентабельности) 

проектов, % 

Емкость 

рынка 

(спрос), 

д.е./год 

1.  0,08 7000000 

2.  0,13 200 000 

3.  0,18 1 200 000 

4.  0,13 1 200 000 

5.  0,13 1 200 000 

6.  0,26 1 200 000 

7.  0,08 300 000 

 

Целью вычислительного эксперимента является исследование 

зависимости формирования пропорций инвестиционных вложений в 

проекты ИФ при варьировании средней ставки дисконтирования. 

Указанный параметр является одним из ключевых для ИФ, так как 

учитывает такие важные характеристики внешней рыночной среды ИФ, 

как риски инфляции, использования в проектах заемных средств и др. 

Осуществляется три вычислительных эксперимента при одинаковых 

для всех проектов ставках дисконтирования r1=…=r7, равных 0.1, 0.2 и 0.3 

соответственно. В таблице 2 приведены значения (в денежных 

единицах) оптимальных, с точки зрения максимума добавленной к 

инвестициям стоимости ИФ, пропорций распределения 

инвестиционной части вектора решений для каждого эксперимента, 

а также (в процентах) соответствующие пропорции оптимальных 

инвестиций.        

 

Таблица 2 – пропорции инвестиционных вложений в проекты 

 

 

Полученные и приведенные в таблице 2 распределения 

реализуются при следующих особенностях модели [2]: 1) моменты 

начала и моменты окончания всех проектов ИФ одинаковы; 2) 

портфель ИФ имеет избыток инвестиционной емкости [3]; 3) доля 

ежегодного вознаграждения менеджеров составляет 0,6% 

добавленной стоимости ИФ, причем не рассматриваются затраты 

менеджмента на избежание (устранение) рисков функционирования 

фонда. Из таблицы 2, в частности, можно увидеть, что, с уменьшением 

средней ставки дисконтирования, перераспределение 

инвестиционных средств происходит, в первую очередь, в пользу 

№ 

расчета 

r1-r7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 

0.3 
33,64% 3,27% 14,02% 19,62% 19,63% 9,81% 0% 

2 

0.2 65,13% 1,72% 7,37% 10,31% 10,31% 5,16% 0% 

3 

0.1 71,91% 1,23% 5,28% 7,39% 7,39% 3,70% 3,08% 
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проекта с наивысшей долей рынка даже учитывая, что он не является 

самым рентабельным из выбранных. Кроме того, при анализе 

таблицы 2 инвестиционный аналитик (брокер, инвестор и другие 

принимающие инвестиционные решения лица) могут извлечь 

практически важные данные об оптимальных распределениях 

инвестиций в проекты ИФ, а также определить различные 

характеристики этих распределений в зависимости от различных 

параметров проектов – инвестиционной емкости, доли оплаты 

менеджеров ИФ, цен продукции, стоимостей и производительностей 

комплектов основных средств, моментов включения и исключения 

проектов из ИФ и др.  

Таким образом, проведение вычислительных экспериментов 

на основе предложенного инструментария (оптимизационной 

модели и пакета прикладных программ) позволяет получать 

оперативную, объективную информацию о функционировании 

портфеля инвестиционного фонда и облегчает принятие оптимальных 

инвестиционных решений по распределению инвестиционных 

средств в проекты портфеля фонда. Скорость и удобство 

производимых расчетов позволяет использовать данный 

инструментарий в условиях оперативной поддержки принятия 

решений при проведении как очных, так и дистанционных форм 

взаимодействия экспертов в центрах социально-экономического 

анализа [4], а также имеет хорошие перспективы для разработки 

социально-экономических цифровых двойников территорий, на 

которых функционируют различные инвестиционные фонды и 

рассматриваются проекты их стратегического развития. 
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT PORTFOLIO USING  

THE MULTI-PARAMETER OPTIMIZATION PACKAGE 

 

Using an automated optimization software package, an analysis of 

the efficiency of an investment fund by the parameter of the discount rate 
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is carried out. An investment fund with model characteristics is considered. 

Computational experiments on the influence of the discount rate on the 

proportions of an investment fund portfolio in conditions of an excess of its 

investment capacity have been carried out. The conclusion is made about 

the effectiveness of using software and analytical tools to obtain objective 

and timely information about the functioning of the investment fund 

portfolio. 

 

Key words: investment fund, optimal investment distribution, 

automated investment analysis tools. 
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УДК 004.94 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА 
 

 

Камалидинова Азиза Камалидиновна, 

Темуров Назирхон Абдулнабиевич,  

Халилов Насибулло Хабибулоевич, 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный  

университет 

 

 

Рассмотрен вопрос применения автоматизированного 

инструментария для анализа эффективности и построения портфеля 

инвестиционного фонда на основе оптимизационной 

математической модели и пакета программ для ее анализа. 

Проведены вычислительные эксперименты по оценке влияния ставки 

дисконтирования проектов на добавленную стоимость 

инвестиционного фонда. Констатировано, что использование 

оптимизационного программно-аналитического инструментария 

является целесообразным для получения объективной и оперативной 

информации о функционировании портфеля инвестиционного 

фонда. 

 

Ключевые слова: инвестиционный фонд, портфель проектов, 

оптимальные инвестиции, автоматизированный инструментарий 

инвестиционного анализа. 

***** 

 

Формирование инвестиционных портфелей – это поиск 

оптимального баланса между доходностью и риском финансовых 

вложений с целью их сохранения и/или преумножения. Поэтому 

задача моделирования и автоматизированной оценки 

эффективности инвестиционных фондов (ИФ), управляющих 

инвестиционными портфелями, является актуальной, а ее решение 

может их научно обосновать. Для анализа такой задачи существует 

ряд аналитических инструментов – математические модели, 

алгоритмы, пакеты прикладных программ. В данной работе для 

оценки экономической эффективности ИФ используем 

оптимизационную математическую модель инвестиционного фонда 

[1] и описанный в [2] программный комплекс КАРМА, позволяющий 

анализировать указанную математическую модель. Иначе говоря, для 

анализа ИФ используется оптимизационный подход, способный 

выявлять максимальный эффект инвестиционного портфеля в виде 

добавленной к инвестициям в ИФ стоимости. Рассмотрим некоторый 

инвестиционный портфель, состоящий из 7 проектов, основные 

характеристики которых приведены в таблице. 
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Таблица 1 - Характеристики проектов 

 

№ 

прое

кта 

Нормированные 

эффективности 

(рентабельности) 

проектов, % 

Емкость рынка 

(спрос на 

продукцию), д.е./год 

1.  0,08 7000000 

2.  0,13 200 000 

3.  0,18 1 200 000 

4.  0,13 1 200 000 

5.  0,13 1 200 000 

6.  0,26 1 200 000 

7.  0,08 300 000 

 

Целью вычислительного эксперимента является исследование 

некоторых закономерностей формирования дисконтированной 

добавленной стоимости (NPV) ИФ от показателя максимального 

объема I0 инвестиций в фонд при варьировании средней ставки 

дисконтирования финансовых потоков. Ставка дисконтирования 

является одним из ключевых для ИФ параметром, так как учитывает 

такие важные характеристики внешней рыночной среды ИФ, как 

риски инфляции, использования заемных средств и др. В проведенных 

нами вычислительных экспериментах ставки дисконтирования 

выбирались, для простоты анализа, одинаковыми для всех 7 входящих 

в ИФ проектов. Проведено три вычислительных эксперимента, в 

которых указанный параметр имел значения 10%, 20% и 30%. При этом 

в экспериментах были рассмотрены следующие особенности 

модели [1]: 1) моменты начала всех проектов ИФ одинаковы; 2) 

моменты окончания всех проектов ИФ одинаковы; 3) портфель ИФ 

имеет избыток инвестиционной емкости [3]; 3) доля ежегодного 

вознаграждения менеджеров составляет 0,6% добавленной стоимости 

ИФ, причем не рассматриваются затраты менеджмента на 

избежание (устранение) рисков функционирования фонда. На 

рисунке ниже, полученном с помощью комплекса КАРМА, приведены 

зависимости NPV(I0). 

 

 
 

Рисунок 1 – зависимости NPV(I0) 

 

Рисунок иллюстрирует существенную зависимость 

приведенной добавленной стоимости ИФ от параметра I0. Можно 

также увидеть, что, с уменьшением средней ставки дисконтирования, 
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все зависимости имеют «полочку», то есть существует 

соответствующая верхняя граница параметра I0, которая, для проектов 

с большей эффективностью (соответственно с меньшей средней 

ставкой дисконтирования), смещается вправо по оси абсцисс. 

Поэтому инвестиционный аналитик (брокер, инвестор и другие лица, 

принимающие инвестиционные решения) могут извлечь практически 

важные данные, позволяющие обосновать принимаемые решения об 

оптимальных значениях инвестиций в ИФ и в каждый его проект в 

отдельности, а также другие характеристики эффективности ИФ 

(моменты включения/исключения проектов, ставки дисконтирования, 

цены продукции, стоимости и производительности комплектов 

основных средств, доля оплаты менеджеров и др.).  

Таким образом, проведение вычислительных экспериментов 

на основе предложенного инструментария позволяет получать 

оперативную, объективную информацию о функционировании 

портфеля инвестиционного фонда и облегчает принятие оптимальных 

инвестиционных решений по распределению инвестиционных 

средств в проекты портфеля фонда. Скорость и удобство 

производимых расчетов позволяет использовать данный 

инструментарий в условиях оперативной поддержки принятия 

решений при проведении как очных, так и дистанционных форм 

взаимодействия экспертов в центрах социально-экономического 

анализа и на других площадках, на которых необходим анализ 

инвестиционных фондов и рассматриваются проекты их 

стратегического развития. 
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ESTIMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO EFFICIENCY 

BASED ON THE OPTIMIZATION APPROACH 

 

The issue of using automated tools for analyzing efficiency and 

building a portfolio of an investment fund based on an optimization 

mathematical model and a software package for its analysis is considered. 

Computational experiments were carried out to assess the impact of the 

discount rate of projects on the value added of an investment fund. It is 
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stated that the use of optimization software and analytical tools is 

advisable to obtain objective and timely information about the functioning 

of the investment fund portfolio. 

 

Key words: investment fund, project portfolio, optimal investments, 

automated investment analysis tools. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ РЕПУТАЦИОННОГО 

КАПИТАЛА И ИХ КАТЕГОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье рассматриваются теоретические основы 

формирования репутационного капитала. Содержание основных 

понятий и их категорий. Репутационный капитал становится фактором 

обеспечения конкурентоспособности бизнеса, в частности, что 

актуально для сферы услуг (Uber, Lyft, Airbnb), именно репутация 

представляет собой отражение реальности, при которой публичный 

имидж организации действует как главный фактор в поиске 

инвесторов и лояльности клиентов, готовых вернуться за услугами и 

продуктами. И сфера высшего образования не является 

исключением. 

 

Ключевые слова: репутация, репутационный капитал, 

образование образовательный процесс, конкурентоспособность. 

 

***** 

 

Тенденции рынка образовательных услуг последнего 

десятилетия - рост компетенций и ожиданий заинтересованных лиц, 

повышение качества образовательного процесса, обострение 

конкурентной борьбы, интенсификация информационных потоков - 

поставили высшие учебные заведения перед необходимостью 

решения проблем целенаправленного и комплексного управления 

репутацией, ее созданием, оценкой и мониторингом. В сфере 

образовательных услуг для организаций репутация стала предметом 

экономического анализа, результатом последовательной 

деятельности по ее созданию и управлению. Изученность 

вышеупомянутых проблем все еще остается недостаточной для 

принятия управленческих решений, обусловливает актуальность темы 

и необходимость продолжения исследований в данной области.  

В рамках исследования содержания основных понятий и 

категорий необходимо изучить понятие «репутационный капитал» и, 

соответственно базовые понятия «капитал» и «репутация». Учитывая 

сущность исследуемой дефиниции «репутационный капитал» 

необходимо отметить, что ее изучение попадает в фокус целого ряда 

разделов социально-гуманитарного знания. В рамках исследования, 

проведен источниковый анализ по ключевому слову «репутационный 
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капитал» на примере библиографической базы данных Elibrary. Всего 

на дату 10.01.2021 г. найдено 172 публикации с общим количеством 

цитирований 288 ед. В приложении 1 представлены данные по 

количеству публикаций за временной период с 2006 г. по 2020 г. 

Динамика публикационной активности наглядно отражает 

тенденции увеличения интереса к рассматриваемой теме. Используя 

наукометрический анализ (рисунок 1), сделан вывод, что наибольшее 

количество исследований посвящено предметной области 

«Экономика. Экономические науки» (54,07%), а также «Политика. 

Политические науки» (21,51%), следовательно, на базе интеграции 

данных междисциплинарных связей, а также исследования базовых 

понятий «капитал» и «репутация» необходимо уточнить формулировку 

понятия «репутационный капитал». 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество публикаций по ключевому слову 

«репутационный капитал» за 2006-2020 гг [2,3] 

 

 
Рисунок 2 - Тематическое распределение публикаций по ключевому 

слову «репутационный капитал» за 2006-2020 гг. [2,3] 
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Для наиболее полного понимания сущности «репутационный 

капитал», необходимо проанализировать понятие «репутация». 

Феномен репутации в первые оказался в фокусе внимания 

древнегреческих философов, и первично носил 

персонифицированный характер. Аристотель утверждал, что 

«обладать хорошей репутацией – значит прослыть для всех серьезным 

человеком или иметь что-то, к чему стремятся добродетельные и 

разумные граждане». В дальнейшем к проблематике формирования 

репутации обратились западные исследователи в 40-50-е гг. ХХ в., что 

связано с институциональным оформлением этого феномена в 

западных государствах.  

В теории и практике менеджмента при раскрытии аспектов, 

касающихся репутации, используются различные близкие понятия: 

«имидж», «образ», «брендинг», «гудвилл», но, как отмечается в ряде 

работ, создание имиджа и образа в организации еще не говорит о 

создании отличной деловой репутации. Репутация является 

рациональной категорией, которая формируется на основе 

реального опыта репутационной аудитории, осознанных 

сопоставлениях, аргументах, а имидж выступает эмоциональной 

категорией, основанной на впечатлениях. В рамках исследования 

выделим несколько подходов к пониманию сущности «репутация»: 

экономический подход, правовой подход, социологический подход, 

психологический подход, коммуникационный подход, системный 

подход (рисунок 3). Данная систематизация подходов, на наш взгляд, 

наиболее полно отражает междисциплинарность связей понятия 

«репутация» 

Феномен репутации анализируется зачастую в одном из двух 

аспектов: репутация как ресурс и репутация как нематериальный 

актив организации. С таких позиций репутация осмысливается в 

рамках экономического подхода.  

Правовой подход к репутации основное внимание уделяется 

вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации 

физических и юридических лиц, а также ответственности за 

причинение вреда репутации. Важным подходом к репутации назван 

и социологический: репутация представляет институциональный 

престиж и описывает стратификацию в рамках социальной системы 

организаций или отраслей. Психологический подход к феномену 

репутации определяет психологические механизмы ее 

функционирования. Коммуникационный подход повязкам связан с 

попытками не только оценить реальный вклад репутации в терминах 

эффективности, но также исследовать ее создание и влияние на 

различные показатели организации. Дефиниция «репутация» 

рассматривается и с позиций системного подхода: с одной стороны, 

как элемент системы более высокого порядка (например, репутации 

государства), а с другой - как самостоятельная совокупность 

взаимосвязанных компонентов, показатель эффективного 

преобразования части нематериальных активов в значимые 

конкурентные преимущества. 
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Рисунок 3 - Теоретические подходы  

к изучению сущности понятия «репутация» [1] 

 

Выясняя сущность репутационного капитала, существуют 

различные точки зрения относительно наиболее точного определения. 

Анализ действующих вариантов обозначения понятия «репутационный 

капитал», характеризующее объектно-предметную сферу научного 

знания, свидетельствует, что остается открытым вопрос, какое именно 

понятие следует применять в научном и профессиональном 

дискурсе. Терминологический плюрализм обусловлен тем, что 

этимология понятия имеет также англоязычные версии, и это 

обусловило появление нескольких дубликатов. В частности, в 

отечественной и зарубежной научной литературе встречаются 

дефиниции: 

1) «реляционный капитал» (например, в публикации Т.М. 

Велборн, М.П. Валь); 

2) «капитал взаимоотношений» (например, в публикации 

К. Стилл, М.Г. Рассел, Дж. Хухтамаки); 



~ 643 ~ 

 

3) «отношенческий капитал» (например, в публикации 

А.А. Быкова, Е.В. Морковкина); 

4) «социально-репутационный капитал» (например, в 

монографии В.Г. Когденко).  

Данные понятия тождественные и являются синонимичными. С 

целью смыслового объединения данных понятий и обоснования 

целесообразности использования единого понятия «репутационный 

капитал», выделены признаки, на основании которых проведен 

сравнительный анализ (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ понятий 
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Нематериальный актив (ресурс) + + + +  

Длительный ресурс социально-

экономического роста 
+ +  + + 

Обеспечивает создание 

дополнительной стоимости 
+ + +  + 

Основан на развитии, поддержании 

и укреплении высококачественных 

отношений 

+ + + +  

Выступает проявлением социально-

экономических условий и 

обстоятельств, взаимодействия 

внутренней и внешней среды 

+  + + + 

Взаимосвязан с репутацией, 

имиджем, брендом 
+ + + + + 

 

 На основании данных, представленных в таблице 1, с нашей 

точки зрения заключим, что данные понятия являются синонимичными и 

с целью унификации категориального аппарата целесообразно 

использовать понятие «репутационный капитал». В таком случае 

управление репутационным капиталом — это сложный и 

непрерывный процесс целенаправленного воздействия субъектов 

управления на взаимоотношения компании во всех ее проявлениях и 

групп общественности, ориентированный как на внутреннюю, так и на 

внешнюю среду компании. Данный процесс зависит от качества 

управления, адекватности принимаемых бизнес-решений, 

отношений с партнерами, контрагентами, покупателями продукции 

фирмы, от организации работы с персоналом компании, отношений 

с властью. 
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ANALYSIS OF THE BASIC CONCEPTS OF REPUTATION CAPITAL AND THEIR 

CATEGORIES IN MODERN CONDITIONS 

 

The article discusses the theoretical foundations of the formation of 

reputation capital. The content of the basic concepts and their categories. 

Reputation capital becomes a factor in ensuring business competitiveness, 

in particular, which is relevant for the service sector (Uber, Lyft, Airbnb), it is 

reputation that reflects the reality in which the public image of an 

organization acts as the main factor in finding investors and customer 

loyalty ready to return for services and products. And the sphere of higher 

education is no exception. 

 

Keywords: reputation, reputation capital, education, educational 

process, competitiveness. 

 

 

Камалова Алина Айдаровна, 

Шаймуратов Рамиль Наилевич, 2021 

 

 

  



~ 645 ~ 

 

УДК 336 

 

 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КАПИТАЛА 
 

 

Кива Влада Витальевна 

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» 

 

 

Капитал – это одно из ключевых и многозначных понятий 

экономики. Всесторонне изучить понятие капитала помогают 

концепции капитала. В рамках каждой из них выделяются 

специфические особенности капитала. Данные концепции влияют на 

экономическое и бухгалтерское понимание капитала. 

 

Ключевые слова: капитал, физический капитал, финансовый 

капитал, прибыль, факторы производства, накопленная ценность. 

 

***** 

 

Важной категорией в экономической теории является 

«капитал». Сущность «капитала» трактовали по-разному 

экономические школы в течение многих веков. «Капитал» охватывает 

множество экономических категорий таких, как: накопленная 

ценность, производственные факторы, прибыль и т.д. Чтобы изучить 

сущность капитала, необходимо рассмотреть, как изменялось 

понятие капитала на протяжении становления и деятельности разных 

экономических школ. 

Во второй половине 17 века школа физиократов продвигала 

идею о материальной форме капитала, о том, что он может быть 

оборотным и необоротным. По мнению представителей данной 

школы (Ф. Кенэ, М. де Ла Ривьер), источником капитала является 

сельское хозяйство. 

Школа меркантилистов (У. Стаффорд, А. Монкретьен, Г. 

Скарруфи) полагала, что капиталом являются деньги. Несколько позже 

стали относить к капиталу и активы, которые можно было превратить в 

деньги. Позже понятия деньги и капитал стали синонимичными. 

Классическая экономическая школа (А. Смит, Д. Рикардо, Т.Р. 

Мальтус и др.) в качестве капитала понимали объекты, способные в 

будущем принести экономическую выгоду. Также к капиталу 

относились, по их мнению, производственные возможности общества. 

Имущество, относящееся к капиталу, можно было либо использовать 

с экономической выгодой, либо реализовывать. Также капитал 

рассматривался в качестве «накопленного труда». 



~ 646 ~ 

 

Видные представители австрийской школы политической 

экономии Менгер, Бем-Баверк, Визер считали, что владелец капитала 

может получать от его использования регулярный доход, называемый 

рентой. Капитал рассматривался в качестве суммы потребительских 

благ.  

Марксистская политическая экономия рассматривала 

капитал как определенное общественное благо. Формирование 

капитала происходит из прибавочной стоимости благодаря такому 

фактору производства как труд. В рамках данной школы капитал так 

же ассоциировали с деньгами, но отличие от меркантилистов было в 

том, что благодаря определенным процессам деньги назад должны 

были превратиться в капитал.  

Неоклассическая школа, представителем которой является А. 

Маршалл, рассматривал капитал как важный фактор производства. 

Результатом производства является богатство.  

Кембриджская школа, представителями которой являются 

А.Пигу, Дж. Р.Хикс, рассматривали капитал как средства 

производства и деньги, необходимые для производства, результатом 

которого становится доход [1]. 

Сегодня общепринятыми считаются два подхода к понятию 

капитал: экономический и бухгалтерский. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

разные экономические школы понимали под капиталом разную суть: 

прибавочная стоимость, накопленное богатство, деньги и т.д. Каждая 

трактовка капитала соответствовала экономическим знаниям своей 

эпохи. Видно, что единого подхода к определению капитала не было. 

Очень точно отмечает экономист Ю.В. Лачинов, что в капитале 

заключены и «живой труд» и производственные ресурсы [2]. Если 

разъединить данные категории, то создание ценности окажется 

невозможным. Все элементы соединяются благодаря капиталу. 

Капитал – «организующая сила», отражающая интересы 

собственников, привлекающая ресурсы для создания новой 

стоимости.  

Кроме экономического подхода к понятию капитала есть еще 

бухгалтерский подход. Данный подход реализуется на уровне 

отдельно взятого субъекта экономики. С точки зрения бухгалтерского 

подхода под капиталом понимается стоимость активов за вычетом 

обязательств, при этом источниками собственного капитала 

выступают уставный, добавочный, резервный, нераспределенная 

прибыль. В бухгалтерском учете капитал является важным объектом 

учета, в котором отражается финансовое положение предприятия. С 

точки зрения бухгалтерского учета капитал рассматривается как 

сумма собственных и заемных средств предприятия.  

Изучить всесторонне понятие капитала невозможно без 

рассмотрения основных концепций капитала. В работе современных 

организаций используется одна из общепринятых концепций 

капитала, но, нужно отметить, что наиболее распространенными из 

них являются концепции физического и финансового капитала.  

Широкую известность концепции физического капитала дал 

Б.П. Струве. В рамках концепции поддержания физического капитала 

капитал рассматривается как совокупность активов, способных 

принести в будущем экономическую выгоду. Прибыль 
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рассматривается как увеличение производственных способностей 

предприятия за вычетом выплат собственникам в рамках отчетного 

периода. Капитал приравнивается в рамках этой концепции к 

производственным мощностям. Сравнивать достигнутые показатели 

на начало и конец отчетного периода можно, если сравнить плановые 

показатели производства и фактически полученные. Суть концепции 

состоит в обеспечении нормального функционирования денежного 

потока, чтобы предприятие могло иметь доступ к активам для 

извлечения экономических выгод. Прибыль будет поступать в 

организацию тогда, когда будет превышение ее технических 

возможностей на конец года в сравнении с началом года.  

В рамках концепции поддержания финансового капитала 

изучается понятие капитала и прибыли. Под капиталом понимается 

доля собственников в активах предприятия. Под прибылью понимается 

превышение стоимости собственного капитала на конец года в 

сравнении с началом по исторической стоимости, под которой 

понимается момент получения актива предприятием. Прибыль 

считается заработанной тогда, когда будет прирост активов в отчетном 

периоде за минусом выплат собственникам. Можно утверждать, что в 

рамках данной концепции капитал рассматривают как синоним 

чистых активов. Такой капитал измеряется покупательной 

способностью.  

Таким образом, концепции поддержания капитала 

предполагают, что предприятие будет получать прибыль, если оно 

возместит свои затраты или капитал будет поддержан, во внимание 

принимается отчетный период. Организация может поддержать 

капитал или финансово, или физически. Для оценки своего капитала 

в условиях инфляции организация может провести оценку активов по 

корректированной стоимости. Функции капитала согласно данным 

концепциям можно выделить следующие: является средством 

производства, реализует права собственности и распоряжения; 

нацелен на получение дохода, связан с понятиями риск и ликвидность. 

Автором концепции собственников является Г. Саймон. В 

приоритете в рамках данной концепции стоит улучшение 

благосостояния собственников предприятия, также данная цель может 

формулироваться как долговременная рентабельность инвестиций. 

Концепция приоритета собственников предполагает, что собственный 

капитал в рамках этой концепции есть разница активов и обязательств. 

Под активами подразумевается имущество, на которое организация 

имеет право собственности. Под пассивами понимается 

задолженность организации третьим лицам. В рамках экономической 

науки принято считать, что целью деятельности предприятие является 

получение прибыли. В своей концепции Г. Саймон выдвинул другой 

подход: рост капитала предприятия означает, что будет расти доход 

его акционеров. Капитализация организации выгодна не только 

собственникам, но и покупателям (удовлетворение потребностей), 

персоналу (рост заработной платы), государству (рост налоговых 

поступлений). Чтобы был рост капитала, нужно осуществлять 

производство или выполнять услуги только те, которые пользуются 

спросом. Также нужно тщательно контролировать издержки.  

В рамках концепции приоритета предприятия под капиталом 

понимается совокупность ресурсов, которая является универсальным 
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источником его доходов. Предполагается, что капитал бывает заемный 

и собственный. Предприятие функционирует изолированно от 

правовых интересов собственников. Собственный и заемный капитал 

выступают источниками формирования активов организации.  

Согласно концепция фондов организация не преследует 

целью извлечь прибыль. Назначение фондов состоит в их 

эффективном использовании. Бухгалтерский учет предназначен для 

обеспечения сохранности ценностей. Капитал трактуется как сумма 

обязательств и фондов. 

В рамках концепции сохранения и наращения капитала 

предполагается, что для финансирования деятельности организации 

необходимы краткосрочные и долгосрочные источники 

финансирования. Источник финансирования деятельности 

предприятия зависит от направления расходования средств. Под 

ценой капитала понимаются средства, необходимые для уплаты 

процентов за пользование финансовых ресурсов. 

Изучив концепции капитала, можно утверждать, что капитал 

имеет следующие признаки:  

- представляется как денежное выражение стоимости; 

- собственность предприятия; 

- основа доходов предприятия, пропорциональная стоимости 

капитала.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что: с 

эволюцией общества изменялось и представление о сущности 

капитала. Капитал – термин, имеющий множество значений. Как 

отмечал экономист И.Р. Николаев: вряд ли найдется такой термин, в 

котором будет столько противоречий и разных токований, как капитал 

[3]. В разные эпохи и в рамках разных концепций капитала ему 

давались разные определения. Экономическая мысль, выдвинутая в 

рамках экономической теории существенно повлияла на понимание 

капитала в области бухгалтерского учета. Но сущность его остается 

неизменная: капитал – основа функционирования любого 

предприятия, его финансовой стабильности и независимости.  
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В статье рассматривается сущность понятия "человеческий 

капитал", его структура. Раскрываются основные особенности 

человеческого капитала, его двойственная природа. Обосновывается 

необходимость инвестиций в человеческий капитал как фактор 

экономического роста экономики. Актуальность инвестиций в 

человеческий капитал в условиях цифровой экономики. 

Рассматриваются риски вложений в человеческий капитал, а также 

существующие методики расчета. 
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***** 

 

Экономический и энергетический кризис, пандемия, волны 

бесконечных санкций против России, обнажили с новой силой 

проблемы инвестиционного климата в целом, и недопонимания 

вложения инвестиций в человеческий капитал нашей страны. 

Для обоснования важности и актуальности вложений 

инвестиций в человеческий капитал попытаемся выявить его сущность 

и провести экономический анализ влияния социального фактора на 

экономику.  

Анализ теоретических подходов к исследованию понятия и 

сущности человеческого капитала позволяет нам остановиться на 

следующем определении понятия человеческого капитала. Под 

человеческим капиталом понимают сформированный в результате 

инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, 

знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно 

используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, 

содействуют росту производительности и эффективности 

производства и тем самым влияют на рост заработков (доходов) 

данного человека [1].  

Следует отметить и то, что человеческий капитал, 

аккумулируясь в экономике, обеспечивает условия для создания, 

эффективного использования и приумножения всех других форм 

капитала, он сохраняет и переносит стоимость этого капитала на 

создаваемые блага, товары и созидает новую стоимость [1].  
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В современной экономической науке категории "рабочая 

сила", "труд" и "человеческий капитал" довольно часто 

рассматриваются как факторы производства. Однако, понимание 

сущности человеческого капитала позволяет определить, что все эти 

категории не тождественны и имеют разные уровни. В частности, 

рабочая сила представляет собой определенный человеческий 

ресурс, потенциальную готовность к созидательной деятельности. 

Человеческий капитал выражает реальную готовность к 

созидательному использованию определенной комбинации 

человеческих знаний и способностей. Труд – есть материализация 

этой реальной готовности в факт деятельности по созданию того или 

иного блага [2].  

Остановимся на более детальной характеристике 

человеческого капитала. Как мы отмечали выше, сущность 

человеческого капитала состоит в его способности быть 

использованным для создания жизненных благ, а также это ценность, 

обеспечивающая создание других ценностей, при этом человек 

рассматривается как важнейший капитальный актив (как основная 

ценность), без которой невозможно создать какое-либо жизненное 

благо. 

Следовательно, носителем основной ценности в человеческом 

капитале выступает сама личность. Именно от уровня культуры, 

образования, мотивации и ценностных установок личности зависит их 

преобразование в капитальную ценность и любой созидательный 

процесс. Именно человек приводит в движение себя и другие виды 

неживого капитала, он же организует и управляет созидательным 

процессом, задавая ему направленность и наполняя определенным 

содержанием, определяя исходную особенность человеческого 

капитала: в системе национального капитала он является базисным, 

интегрирующим.  

Еще одной особенностью человеческого капитала является его 

качество самовозрастания, то есть человеческий капитал, 

рассматриваемый в единстве с самим человеком, наращивает сам 

себя, формирует и воспроизводит необходимые созидательные 

качества и характеристики. Приведенные выше особенности 

человеческого капитала консолидируются еще в одно его 

специфическое свойство, а именно, к способности внутренней 

систематизации всех качественных характеристик и количественных 

свойств личности.  

Важнейшей особенностью человеческого капитала является то, 

что осуществляемая на рынке человеческого капитала купля-продажа 

способностей человека к определенной созидательной деятельности 

все меньшей степени отражается и объясняется принципом 

эквивалентного обмена, а в нарастающей степени приобретает 

экстернальный характер. Выявление экстернального характера 

человеческих взаимодействий и развития членов организации, а также 

наличие разумного начала в человеческом капитале как таковом 

позволяют выделить еще одну его особенность как фактора 

производства. Эта особенность заключается в том, что человеческий 

капитал – единственный фактор производства, который в процессе 

использования одновременно и потребляется, и развивается [3]. Еще 

одной особенностью человеческого капитала является его 
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способность создавать блага без участия природного и 

вещественного капитала. Такими благами являются, прежде всего, 

новые знания, необходимые для человеческого развития. 

Становление «новой цифровой экономики», сопряжено с 

технологической и управленческой трансформацией процесса 

труда. С одной стороны, данные обстоятельства приводят к 

изменениям в структуре человеческого капитала и характере влияния 

его активов на экономическое развитие. С другой стороны, готовность 

к восприятию новой цифровой экономики определяется состоянием 

человеческого капитала страны.  

И здесь, прямые инвестиции в человеческий капитал выступают 

в качестве косвенных инвестиций в природный и вещественный 

капитал нации. Следует отметить, что значение человеческого 

капитала, как интегратора всех видов капитала, заключается в 

создании технологической сцепки существующих факторов 

производства, в формировании благоприятной социально-

экономической и институциональной среды, обеспечивающей 

наиболее результативное использование задействованных элементов 

природного и вещественного капитала [3].  

Информационные технологии в новой цифровой экономике, 

становясь ключевым компонентом трудового процесса, 

трансформируют содержание человеческого капитала, так как с ним 

связана возможность реализации инновационных способностей 

людей и обеспечения обратной связи на уровне исполнителей, а 

также гибкой и приспосабливаемой инфраструктуры управления 

производством. 

Добавленная стоимость в новой экономике все в большей 

мере создается за счет инноваций, как в процессах, так и в продуктах.  

Способность к ним зависит от исследовательского потенциала 

человека и от способности к применению им нового знания к 

конкретным задачам в данном организационном или 

институциональном контексте.  

Ключевая роль знаний, возможность их освоения, накопления и 

использования в обеспечении экономического развития получили 

широкое общественное признание. Происходят изменения в 

процессе формирования человеческого капитала. 

Глобальные информационные сети, позволяющие 

интенсифицировать обмен и сотрудничество в научно-технической, 

культурной, коммерческой сферах, формируют глобальное 

информационное поле, генерирующее знания, хотя и с 

неодинаковой степенью доступа к нему для различных регионов мира 

и категорий граждан. 

Человеку в процессе накопления знаний присущи свойства 

самосовершенствования и саморазвития, результатом чего является 

изменение структуры и повышение качества человеческого капитала.  

Изменения в структуре человеческого капитала в условиях 

новой экономики обусловлены прежде всего бурным научно-

технического прогресса.  

Коренным образом изменились объективные требования к 

знаниям и навыкам работников, переподготовке кадров, повышению 

их интеллектуального и культурного уровня, созданию условий для 

творческого развития и самореализации личности, поскольку в 
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современных условиях эффективность труда все больше зависит от 

накопленных знаний, глобального уровня мышления, инициативы и 

творчества, способности ориентироваться в изменяющихся условиях 

высокой неопределенности и риска. 

В настоящее время происходит процесс стирания граней 

между производственной и непроизводственной сферами жизни: в 

условиях НТР данный процесс становится средой самореализации 

человека, а следовательно и накопления человеческого капитала, 

составляющего основу инновационных ресурсов нового общества.  

Категория «человеческий капитал» позволила с научных 

позиций изучать многие явления рынка труда на основе принципа 

минимизирующего издержки поведения индивидов. Наука, 

образование, здравоохранение, рекреационный сектор становятся 

необходимыми элементами «неоклассического производства». 

Инвестиции в эту сферу определяют все другие вложения, являются 

производственной необходимостью.  

Согласно теории человеческого капитала совершенствование 

качественных характеристик человека в сферах образования и 

здравоохранения обеспечивает создание экономических ресурсов 

длительного пользования. Работник нового типа должен получать 

образование непрерывным образом в течение всей своей жизни. 

Вложения в человека и среду его обитания позволяют более 

эффективно использовать экономические ресурсы общества. 

Феномен «человеческий капитал» выступает в качестве 

неотъемлемого атрибута рыночного хозяйства [4].  

Формирование человеческого капитала необходимо 

рассматривать как двухсторонний процесс взаимодействия индивида 

и общества. Для реализации человеческого капитала недостаточно 

индивидуальной мотивации, необходима мотивация общества в 

целом, предъявляющего спрос на имеющиеся у человека знания и 

умения.  

Динамика и сложность современного воспроизводственного 

процесса, а также растущие и меняющиеся требования к созданию 

жизненных благ обуславливают необходимость не только 

ускоренного, но и опережающего, диверсифицированного развития 

человеческого капитала. В формировании человеческого капитала 

заинтересовано все общество, поскольку в современных условиях он 

составляет главный резерв развития стран. Повышение уровня знаний, 

способностей и навыков конкретного индивида является обязательным 

условием максимизации его доходов.  

Подводя итог сказанному следует отметить, что человеческий 

капитал приобретает мультипликативную, или "двойную" ценность. 

Эффект мультипликации заключается в том, что в результате 

производственного процесса с целью создания какого-либо 

жизненного блага созидательная ценность человеческого капитала 

"на выходе" превышает его ценность "на входе". Этим и объясняется 

постоянно растущая эффективность инвестиций именно в 

человеческий капитал при относительно угасающей результативности 

инвестиций в природный и вещественный капитал [4]. 

Инвестирование в человеческий капитал является одним из 

выгодных видов инвестиций, как для государства, так и человека как 

социального индивида выступающего объектом этих инвестиций. 
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В настоящее время оценки рисков инвестирования в 

человеческий капитал является недостаточно исследованной 

областью и осуществляются на основе классической модели 

инвестиций на фондовой бирже.  

Однако, как показывает практика, человеческий капитал лежит 

в основе многих явлений стимулирующих экономический рост (Рис. 

1). Статистические оценки указывают на то, что увеличение 

человеческого капитала на один процент приводит к ускорению 

темпов роста душевого ВВП на 1-3%. 

 

 
 

Рисунок 1 - Каналы влияния человеческого капитала на 

экономический рост 

 

Безусловно, инвестирование в человеческий капитал 

характеризуется высокой степенью риска. Причинами являются: 

высокая степень риска при осуществлении; большая 

продолжительность инвестиционного периода; неликвидность 

человеческого капитала; последствия ухода работника к другому 

работодателю (потери инвестиционных средств). Но главный риск, 

кроется в том, что предприниматель задействует в производстве не 

весь человеческий капитал своих работников, а лишь ту часть, которую 

работник выделил для комплектования своей рабочей силы. 

Предприниматель не может полностью регулировать ни то, как будут 

усвоены его инвестиции, ни то, отразятся ли результаты этого усвоения 

на комплектовании рабочей силы. Оценка эффективности 

инвестиций в образование определяется следующим способом: 

суммарные доходы в будущем, связанные с наличием высшего 

образования, должны существенно превышать суммарные расходы 

на получение этого образования. Тогда инвестиции будут 

эффективны.[5].  

Увеличение инвестиций в человеческий капитал, 

эффективность их использования при одновременном росте 

объёмов производства дадут мощный импульс для развития 

экономики в целом, для экономического роста в России. 
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Для снижения степени рисков в человеческий капитал 

целесообразно внедрение алгоритма процесса управления 

рисками инвестирования, использование которого позволит 

предприятию (компании) осуществлять аргументированную политику 

риск-менеджмента в соответствие с требованиями рынка, а также 

будет основой для обеспечения социально-экономической 

эффективности инвестированных предприятием (компанией) 

средств в человеческий капитал и должно способствовать достижению 

условий рискоустойчивости инвестирования. 
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RISKS OF INVESTING IN HUMAN CAPITAL: AREAS OF ANALYSIS 

 

The article examines the essence of the concept of "human 

capital", its structure. The main features of human capital and its dual 

nature are revealed.The relevance of investments in human capital in the 

digital economy. The necessity of investments in human capital as a factor 

of economic growth of the economy is substantiated. The risks of investing 

in human capital are considered, as well as existing calculation methods. 

 

Keywords: the essence of the concept of "human capital", the 

main features of "human capital", the risks of investing in human capital, 

the subjects of investment in human capital, the effectiveness of 

investment in human capital in the digital economy. 
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В данной статье рассмотрено международное регулярное и 

срочное линейное судоходство. Дано определение линейному 

судоходству, проанализированы его особенности при перевозке 

грузов. Рассмотрены типы линий в линейном судоходстве, а также 

типы используемых судов. Проанализированы особенности 

заключения договора морской транспортировки грузов. Описаны 

условия, которым должен соответствовать линейный оператор. 

Выделены отличия международного срочного линейного судоходства 

от регулярного.  

 

Ключевые слова: линейное судоходство, рейсовое 

судоходство, линия, судовладелец, линейный экспедитор, линейный 

оператор, контейнерные линии, ролкерные линии, регулярное 

линейное судоходство, регулярное линейное судоходство.  

 

***** 

 

С целью удовлетворения потребностей интернациональной 

торговли морской транспорт обязан стремительно реагировать как на 

изменение соотношений, так и на транспортные характеристики 

товаров, которые перевозятся морем. Организационные формы 

судоходства, считаются одним из вероятных направлений 

формирования работы морского транспорта. 

В современном мире за счет международного линейного 

судоходства осуществляют большое количество доставок грузов 

скорым морским путем. Поэтому линейное судоходство принято 

считать главным видом организации морских перевозок во всем 

мире. Необходимо отметить то, что в условиях мировой глобализации 

всемирной экономики значение линейного судоходства еще более 

увеличивается. Это требует наивысший уровень организации 

перемещения судов от линейных фирм, применения систем 

логистического сервиса. 

Существует две главные формы судоходства. Первая форма 

называется трамповое или по-другому рейсовое судоходство, вторая 

– линейное. 

Линейное судоходство появилось в связи с необходимостью 

постоянных океанских перевозках ценных генеральных грузов, 

промышленного оснащения, предметов крупного применения и т. д. 
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Свойством линейного судоходства считается то, что 

организатором грузоперевозки становится судовладелец. Для того 

чтобы организовать перевозку, ему необходимо изучить сам рынок и 

непосредственно проверить спрос на перевозки ценных грузов 

мелкими партиями.  

Линейный экспедитор оказывается стороной публичного 

договора, таким образом ему необходимо заключать договор о 

перевозке с любым грузоотправителем, который к нему обратиться, 

если для этого есть все разрешения и технические возможности. Дело 

в том, что загрузка судна осуществляется за счет сбора большого 

количества мелких партий грузов от разных грузоотправителей, в итоге 

получается, что за счет одного рейса судна выполняются десятки 

договоров о морских перевозках [1]. 

В целом, линейное судоходство – морское судоходство для 

перевозки пассажиров и небольших партий грузов по заранее 

объявленному расписанию с оплатой по тарифу [2]. 

Линейный оператор должен выполнять следующие условия: 

регулярное движение поименованных судов, движение по заранее 

объявленному расписанию, движение между установленными 

портами, движение на основе типового договора морской перевозки 

— коносамента линии, движение с оплатой перевозки по стабильным 

тарифам. 

Существует три вида линий. Односторонние линии — это 

линии, которые вводятся в эксплуатацию только одним 

судовладельцем. Совместные линии – линии, которые обслуживаются 

двумя и более транспортными фирмами. Конференциальные линии 

– линии, которые не могут действовать без соглашений объединений 

судовладельческих фирм. 

В линейном судоходстве участвуют технически универсальные, 

многоцелевые и комбинированные суда, а также 

специализированные. К специализированным судам относятся 

рефрижераторы, балкеры, контейнеровозы, суда с горизонтальным 

способом погрузки и так далее. Увеличение операций по перевалке 

грузов, контейнеризация перевозок, повышение применения 

специализированных грузов привели к тому, что в линейном 

судоходстве образовались две формы сервиса: регулярная и 

срочная. 

При регулярных судоходных линиях возможны два варианта. 

Первый заключается в том, что у судна есть конкретный маршрут и 

направление следования, то есть базовые порты, в которые суда 

данной линии обязаны заходить. Второй вариант – факультативные 

порты, в которые только возможен заход судов [3]. 

В регулярных судоходных линиях появилось деление на 

контейнерные и ролкерные линии. Суда работающие на этих линиях 

зачастую называют срочными, так как они могут выдерживать 

расписания прибытия в порты с точностью до дня недели или же даты 

месяца. 

Как уже было сказано, существуют срочные судоходные линии. 

Для них создаются фидерные транспортно-технологические системы, 

которые предполагают задействование компаниями небольших судов 

под названием фидеры. Фидеры используются для перевозки грузов в 

помощь к узловым судам. 



~ 658 ~ 

 

Фидерные суда заходят в порты таких городов, как Гонконг, 

Сингапур, Гамбург, Роттердам и другие аналогичные. Выбор этих 

портов не случаен, потому что фидеры осуществляют перевозки на 

малые и средние расстояния мелкими партиями, обслуживая районы 

как раз тяготеющие к вышеперечисленным распределительным 

центрам. 

В организации заключения договора морской 

транспортировки грузов существуют две особенности. Во-первых, 

экспедитор обязан осуществлять поиск морского перевозчика и от 

имени и за счет грузоотправителя заключить договор. Во-вторых, 

линейный агент обязан искать и привлекать груз на линию, а также от 

имени перевозчика заключать договор о морской перевозке. 

Главными особенностями линейного судоходства являются: 

1) стабильное постоянное обслуживание отправителей и 

получателей грузов с требуемой частотой перемещения судов; 

2) необходимость фиксации судов на конкретном маршруте 

и их перемещение по ранее объявленному расписанию заходов и 

отходов в порты погрузки и выгрузки грузов; 

3) использование общих тарифов и критерий на перевозку 

грузов и их сравнительно прочный характер; 

4) введение в тарифы за перемещение грузов всех затрат на 

погрузочно-разгрузочные работы. 

К преимуществам такой формы организации 

интернациональных морских перевозок, как линейное судоходство 

относят: 

1) перемещение судов по заранее объявленному 

расписанию, как одно из основных условий надежной и успешной ее 

работы; 

2) сплетенная с регулярностью перемещения судов на линии 

вероятность специализации флота и портов, а также применение 

передовых транспортно-технологических систем, которые разрешают 

приблизить обработку судов в портах с меньшими расходами; 

3) поднятие ритмичности перевозок и уменьшение сроков 

доставки грузов, дающие вероятность уменьшать число применяемых 

на линии судов и необходимость в производственных мощностях 

портов для их обработки; 

4) вероятность составления расписания для судов, трудящихся 

на линий с конкретным перерывом, дозволяющим: игнорировать 

скопления судов в портах, исключать непродуктивные простои судов в 

портах в воскресные и праздничные дни, поднимать продуктивность их 

работы на линии; 

5) вероятность понижения затрат по портовым сборам, так как 

на суда, систематически посещающие одни и те же порты , 

распространяются во многих из них конкретные привилегии в виде 

скидок с поставленных портовых сборов. 

Плата за транспортировку грузов на морском транспорте 

исполняется либо по тарифу, либо по фрахтовой ставке. 

В современном линейном судоходстве судоходная компания-

агент-грузовладелец предполагают из себя необъятную 

организационную систему, звенья которой взаимосвязаны между 

собой в целях снабжения стандартной работы линейных судов. При 
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этом необходимой задачей линейных агентов представляет их работы 

в области бронирования грузов для судов линии. 
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transportation of goods. The types of lines in liner shipping are considered, 

as well as the types of vessels used. The features of concluding a contract 

for the carriage of goods by sea have been analyzed. The conditions that 

a linear operator must meet are described. The differences between the 

international express liner shipping and the regular are highlighted. 
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В статье показано, что развитие и использование человеческих 

ресурсов и улучшение общего качества жизни населения – это 

контроль над любым планированием развития. Если люди здоровы, 

образованны и достаточно квалифицированы, они могут в полной 

мере участвовать и вносить больший вклад в процесс экономического 

развития регионов. Природа создала различия между людьми, между 

регионами и ситуациями. Эти различия известны как естественные 

различия и обычно принимаются как данность. Условия этих 

естественных различий также называются ограничениями. Главное 

найти способ расходования ресурсов. Там, где большие суммы 

тратятся на образование и здравоохранение, там есть результат по 

обеспечению лучшего качества жизни населения. 

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, качества жизни 

населения, естественные различия, экономическое развитие 

регионов. 
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Развитие социального сектора-это крупная деятельность, 

которая осуществляется правительством в рамках широкой категории 

населения в области развития регионов. Развитие социального 

сектора государством имеет особое значение, поскольку оно 

удовлетворяет социальные потребности людей и позволяет 

максимизировать социальное благосостояние общества в целом. 

Все это требует изучения роли государства в социально-

экономическом развитии регионов в целом и развитии социальной 

сферы в частности. Экономические реформы и фискальные 

реформы в частности оказывают негативное влияние, особенно на 

расходную деятельность регионов, которые оказывает прямое и 

непосредственное влияние на развитие социального сектора. 

Сегодня, как никогда, существует необходимость оценки роли 

государства в развитии социального сектора экономики регионов. 

Развитие и использование человеческих ресурсов и улучшение 

общего качества жизни людей – это контроль над любым 

планированием развития. Если люди здоровы, образованны и 

достаточно квалифицированы, они могут в полной мере участвовать и 

вносить больший вклад в процесс экономического развития регионов. 

Природа создала различия между людьми, между регионами и 

ситуациями. Эти различия известны как естественные различия и 

обычно принимаются как данность. Условия этих естественных 
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различий также называются ограничениями [2]. Однако человек всегда 

прилагал усилия, чтобы свести к минимуму эти ограничения, чтобы 

продвинуться по пути развития. Различия, созданные человеком в силу 

социальных, экономических, политических, религиозных и культурных 

аспектов, называются не различиями, а неравенствами или 

диспропорциями. Эти различия называются соответственно: 

- социальными; 

- экономическими; 

- политическими; 

- религиозными; 

- культурными.  

Среди всех экономических диспропорций критические по 

своей природе являются экономические вопросы, вызывающие 

большую озабоченность в современном мире. Экономические 

диспропорции, в свою очередь, способствуют расширению других 

диспропорций [1]. 

Поэтому, если экономические диспропорции смягчают другие 

диспропорции, то автоматически сужаются все остальные 

диспропорции. Экономическое неравенство может быть определено 

как состояние, при котором человек, юридически обладающий 

равными правами, лишен по экономическим причинам в той или иной 

степени имеющихся возможностей для удовлетворения 

экономических, социальных, политических, культурных или 

религиозных потребностей [3]. 

В настоящее время экономическое неравенство означает 

лишение блага значительной массы населения и поэтому 

воспринимается как великое зло и вызов общественному 

благосостоянию через экономическое развитие.  

Развитие или неравенство может касаться любой сферы – 

социальной, политической, физической, психологической и 

моральной. В экономике эти два термина используются 

применительно: 

- к наличию реальных доходов на душу населения; 

- возможностей трудоустройства; 

- инфраструктурных объектов; 

- удобств и услуг.  

Эти два термина трактуются как увеличение или уменьшение 

материального благосостояния населения, проживающего на той или 

иной территории. Это материальное благополучие определяется либо 

повышением, либо снижением уровня развития основных отраслей 

экономики регионов [4]. 

Различные регионы страны наделены различными природными 

ресурсами и, как правило, имеют различную историческую, 

социологическую и политическую основу. Из-за этого очень редко 

различные регионы страны находятся на одном и том же уровне 

экономического развития в любой момент времени. По мере 

экономического развития страны различные регионы могут поровну 

распределять выгоды от этого экономического развития [5].  

Неравномерное региональное развитие приводит к 

многочисленным осложнениям, таким как: 

- увеличение государственных расходов; 

- социальная справедливость; 
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- замедление экономического роста; 

- угроза национальной интеграции и возможностей. 

Политические, экономические, социальные и этические 

соображения также требуют принятия мер для достижения большего 

паритета в уровнях развития. Многие эксперты в области региональной 

экономики и экономики развития в различных исследованиях наглядно 

описывают негативные последствия возникновения диспропорций, 

возникающих при различной развитости регионов.  

Для уменьшения регионального дисбаланса необходимо 

использовать природные ресурсы отсталых регионов, непрерывно 

работать в тех направлениях, где развитие имеет решающее 

значение, и добиваться селективного и разумного распределения 

имеющихся ресурсов для достижения регионального и 

несбалансированного регионального развития [6].  

Главная цель сознательного прогресса общества состоит в 

том, чтобы гарантировать благосостояние людей путем постоянного 

улучшения качества их жизни. Поэтому развитие человеческих 

ресурсов имеет решающее значение для устойчивого расширения и 

продуктивной занятости населения, проживающего на этих 

территориях. 

Развитие депрессивных регионов является национальной 

ответственностью, решение, по которым в основном лежит на 

местном руководстве. 

Ресурсы в этих регионах не являются реальным ограничением. 

Главное в этих случаях найти способ расходования ресурсов. Там, где 

большие суммы тратятся на образование и здравоохранение, там 

есть результат по обеспечению лучшего качества жизни населения. 

При наличии различных тенденций в различных секторах 

развития возникает сопротивление вертикальному и горизонтальному 

переводу средств в отсталые регионы передовыми регионами.  

Таким образом, увеличение бюджетных трансфертов из 

центра в отстающие регионы нужны для того, чтобы они могли достичь 

роста, необходимого для привлечения инвестиции. Такие трансферты 

должны быть связаны с любыми секторальными инвестициями и 

политическими инициативами, уже осуществляемыми в этих 

регионах. Региональное развитие страны по-прежнему не достаточно 

сбалансировано. Более развитые регионы не могут вытянуть 

экономический рост страны. Для этого правительство должно усилить 

контроль за соответствующей деятельностью и приложить больше 

усилий для минимизации регионального неравенства со стороны 

региональных правительств.  
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USE OF HUMAN RESOURCES IN IMPROVING THE QUALITY  

OF LIFE OF THE POPULATION OF REGIONS 

 

The article shows that the development and use of human 

resources and the improvement of the general quality of life of the 

population is control over any development planning. If people are 

healthy, educated and sufficiently qualified, they can fully participate and 

contribute more to the economic development of the regions. Nature has 

created differences between people, between regions and situations. 

These differences are known as natural differences and are usually taken 

for granted. The conditions for these natural differences are also called 

constraints. The main thing is to find a way to spend resources. Where large 

sums are spent on education and health care, there is a result in ensuring 

a better quality of life for the population.  

 

Key words: human resources, quality of life of the population, 

natural differences, economic development of regions. 
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Целью данной статьи является оценка имущественного 

потенциала АО «Федеральная пассажирская компания», а также 

факторов его развития. Данная цель достигается проведением 

анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности, 

финансового анализа имущественного потенциала. По результатам 

анализа сформулированы рекомендации по стимулированию 

развития имущественного потенциала компании.  

 

Ключевые слова: имущественный потенциал, активы, 

основные средства, оборотные средства, фондоотдача, 

оборачиваемость, финансовый анализ, льготы и скидки.  

 

***** 

 

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений. 

Железнодорожный комплекс относится к числу ключевых отраслей 

экономики страны и во многом определяет решение социально-

экономических задач ее развития. В современных условиях возрастает 

значение перевозки пассажиров в дальнем сообщении. АО «ФПК» - 

это одна из крупнейших российских компаний, основной сферой 

деятельности которой является предоставление населению услуг по 

перевозке пассажиров в дальнем сообщении [1]. Миссия компании: 

«Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку безопасной, 

доступной и комфортной». При этом важно понимать имущественный 

потенциал компании, которая настолько важна для российской 

экономики.  

Целью данной статьи является оценка имущественного 

потенциала АО «Федеральная пассажирская компания» и факторов 

его развития. 

Во-первых, мы проанализировали показатели 

производственно-хозяйственной деятельности АО «ФПК» [2]. 

К основным видам деятельности рассматриваемой компании 

относятся:  

1) Перевозка пассажиров в дальнем следовании во 

внутригосударственном сообщении в регулируемом и 

дерегулируемом сегменте;  
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2) Перевозка пассажиров в дальнем следовании в 

межгосударственном сообщении; 

3) Перевозка багажа и грузобагажа в дальнем следовании;  

4) Обслуживание пассажиров [3]. 

Как показано на рис. 1 количество перевезенных пассажиров 

в период с 2013 по 2016 год снизилось на 17,3 млн. чел. 

Пассажирооборот в 2016 году составил 86,1 млрд пасс.-км, что на 25% 

меньше, чем в 2013 году. Начиная с 2012 года заметно постоянное 

снижение доли АО «ФПК» в российском пассажирообороте. 

 

 
 

Рисунок 1 - Перевезенные пассажиры и пассажирооборот АО «ФПК» 

в 2013-2016 гг. (Источник: построено авторами по [4]) 

 

Далее были проанализированы финансовые показатели 

деятельности АО «ФПК». 

Не смотря на негативную динамику производственных 

показателей последних лет, выручка компании выросла в 2013-2016 гг., 

однако расходы 2016 г. оказались ниже расходов 2013 г. Прибыль до 

налогообложения резко отличается от прибыли (убытка) от продаж на 

протяжении всего рассматриваемого периода в связи с 

компенсацией выпадающих доходов регулируемого сегмента из 

федерального бюджета. 

В целях оценки имущественного потенциала компании 

сначала были произведены горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса компании на протяжении 2012-16 гг. Подавляющая часть 

внеоборотных активов приходится на основные средства. В структуре 

текущих активов больше половины приходится на денежные средства 

и их эквиваленты, от четверти до трети – на дебиторскую 

задолженность. При этом 85-90 % всех активов составляют 

внеоборотные активы. В целом структура актива баланса достаточно 

стабильна и отражает специфику деятельности компании 

Далее были проанализированы основные средства компании 

в 2012-16 гг. Максимальная доля в структуре основных средств (75-83%) 

приходится на транспортные средства, около 15% - на здания. 

Структура основных средств достаточно стабильна и отражает 

специфику деятельности компании.  

После этого мы провели анализ показателей движения, 

состояния и эффективности использования основных средств 

компании в 2012-16 гг. 

Компания достаточно активно вводила в эксплуатацию 

основные средства: коэффициент ввода колеблется от 9 до 17%. При 

этом выбытие основных средств очень незначительно, коэффициент 
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выбытия не превышает 1% на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Износ основных средств компании не превышает 10% и 

снижается. Эффективность использования основных средств растет 

на протяжении рассматриваемого периода согласно динамике 

фондоотдачи. 

Также мы провели анализ оборотных средств в 2012-16 гг. 

Эффективность использования текущих активов растет, о чем говорит 

динамика коэффициента оборачиваемости и периода оборота 

(таблица 1) 

Таблица 1 – Анализ оборачиваемости  

текущих активов АО «ФПК» 

 

Наименование 

показателя 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, млн. 

руб. 

182988,

7 

196065,

4 

185611,

4 

1812321,

4 

201210,

8 

Среднегодовая 

стоимость ТА, 

млн. руб. 

27015,5 24224,4 
126898,

9 
22285,2 23658,0 

Коэффициент 

оборачиваемост

и, раз 

6,8 8,1 7,9 8,1 8,5 

Период оборота, 

дни 
53,1 44,5 45,7 44,3 42,3 

Источник: рассчитано авторами по [4] 

 

Финансовый цикл существенно не меняется, оставаясь при 

этом отрицательным, т.е. компания медленнее расплачивается по 

своим обязательствам нежели взыскивает дебиторскую 

задолженность со своих дебиторов. Это позволяет ей активно 

финансировать текущую деятельность. 

На основании проведенного анализа были предложены 

рекомендации по стимулированию количественного и качественного 

развития имущественного потенциала АО «ФПК»: 

1) для повышения эффективности использования основных 

средств следует улучшить показатели движения и состояния ОПФ; 

2) увеличение текущих активов по отношению к текущим 

пассивам позволит достичь положительного значения чистого 

оборотного капитала, модель финансирования компании станет 

близка к консервативной (сейчас модель финансирования более 

рискованная); 

дальнейшее развитие системы льгот и скидок для пассажиров 

позволит 3) увеличить количество перевезенных пассажиров, что 

актуально в условиях падения производственных показателей 

компании; 

4) увеличение выручки на 150-250 млн. руб. в год позволит 

добиться роста фондоотдачи и ускорения развития компании.  
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ASSESSMENT OF PROPERTY POTENTIAL 

OF FEDERAL PASSENGER COMPANY JSC 

 

The purpose of this article is to assess the property potential of 

Federal Passenger Company JSC, as well as the factors of its development. 

This goal is achieved by analyzing the indicators of production and 

economic activity, financial analysis of property potential. Based on the 

analysis results, recommendations were formulated to stimulate the 

development of the company's property potential. 
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ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
 

 

Ковшарева Аделина Сергеевна 

Стрионова Анна Сергеевна 

Студентки, КФ РЭУ им.Г.В.Плеханова 

 

Коммерческие организации, которые работают в достаточно 

жестких конкурентных условиях, должны грамотно распределять свои 

ресурсы и быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям. 

В связи с этим необходим анализ прибыли и рентабельности 

компании, который на сегодняшний день становится чрезвычайно 

актуальным. В статье раскрыта сущность и система показателей 

прибыли и рентабельности организаций. Показан принцип 

формирования финансовых результатов хозяйствующих субъектов. 

Определены факторы и пути повышения прибыли и рентабельности 

предприятия 

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, финансовый 

результат, эффективность организации, показатель рентабельности, 

затратный подход, ресурсный подход, доходный подход. 

 

***** 

 

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики 

основным критерием оценки продуктивности предприятия является 

прибыльность и рентабельность. Высокому достижению этих 

показателей способствует экономическое исследование 

формирования финансовых результатов деятельности, которое 

служит основой для принятия обоснованных решений о ее 

экономическом регулировании, влиянии многих факторов, 

составляющих такие результаты. Традиционная методика оценки 

продуктивности производства нацелена в первую очередь на валовые 

показатели, а второстепенным является формирование финансовых 

результатов, что доказывает необходимость в различных решениях в 

современных условиях. Прибыльность зависит не только от валовых 

показателей производства, а экономические исследования 

финансовых результатов должны содержать информацию о 

количественном и качественном воздействии на них не только 

технологических и организационных факторов, формирующиеся в 

свою очередь на предприятии, но и внешних: конъюнктуры, ценовой и 

налоговой политики, паритетности взаимоотношений с 

производителями сырья. 

Механизм формирования финансовых результатов 

предприятия представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Механизм формирования финансовых 

результатов предприятия 

 

Понятие «Прибыль» характеризует объективную экономическую 

категорию товарно-денежных отношений, охватывающая широкий 

круг общественных отношений, которые связаны с образованием, 

распределением и использованием товара, что отражает 

экономические отношения между работником и организацией, 

между предприятием и государством через банки и другие кредитные 

учреждения. 

Прибыль характеризует эффективность организации без 

ресурсов, вложенных в предприятие для осуществления своей 

деятельности, поэтому есть необходимость его дополнять 

показателями рентабельности, которые и показывают доходы 

организации [2].  

Рентабельность – показатель, характеризующийся уровнем 

отдачи вложенных затрат или уровнем использования ресурсов, 

которые есть в наличии предприятия и связаны с достижением каких-

либо экономических результатов. Рентабельной является та 

организация, у которой сумма выручки от всех видов деятельности 

отчетного периода покрывает не только затраты, но и достаточна для 

образования прибыли. Таким образом, рентабельность показывает 

эффективность деятельности предприятия, то есть способность 

организации увеличивать свой вложенный капитал. 

Прибыль, которую получает предприятие от производственно-

хозяйственной деятельности, является: 

 Целью предпринимательской деятельности; 

 Критерием эффективности конкретной 

производственной деятельности; 

 Основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие; 
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 Главным источником возрастания рыночной стоимости 

предприятия; 

 Важнейшим источником удовлетворения социальных 

потребностей предприятия; 

 Основным защитным механизмом, предохраняющим 

предприятие от угрозы банкротства. 

Показатель рентабельности формируется под влиянием 

группы факторов, взаимосвязанных между собой, и оказывают 

влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Влияние может 

быть, как положительным, так и негативным, поэтому его разделяют по 

различным критериям. 

Система показателей рентабельности представлена на 

рисунке 3. 

Факторы, которые оказывают влияние на величину финансовых 

результатов отчетного периода, делятся на внешние и внутренние. К 

внешним факторам относятся: факторы рыночной конъюнктуры 

(уровень конкурентоспособности продукции, изменение цен и 

тарифов, уровень инфляции); административно-правовые (политика 

государства в области налогообложения, наличие субсидий 

государства). 

 

 
Рисунок 3 – Система показателей  

рентабельности предприятия 

 

К внутренним факторам относятся: материально-технические 

(уровень экстенсивного и интенсивного использования 

производственных ресурсов); организационно-управленческие 

(совершенствование организации производства труда); 
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экономические (экономическое стимулирование, резервы роста 

прибыли); социальные (улучшение условий труда) [1]. 

Таким образом, прибыль, как финансовый результат 

деятельности организации, показывает разницу между суммой 

доходов и затрат на производство и реализации товара с учетом 

убытков от каких-либо хозяйственных операций в разные периоды 

времени. А показатель рентабельности более полно характеризует 

итоги деятельности предприятия, так как их величина отражает 

соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными 

ресурсами. 
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changing external conditions. In this regard, it is necessary to analyze the 

profit and profitability of the company, which is becoming extremely 

relevant today. The article reveals the essence and system of indicators of 
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increasing the profit and profitability of the enterprise are determined 
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В данной статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 

на осуществление сделок в транспортной сфере. Проведен анализ 

объемов грузооборота и перевозки грузов в РФ в 2015-19 гг. 

Рассмотрено изменение объемов сделок в транспортной сфере в 

2020 г. по сравнению с 2019 г., выделены крупнейшие сделки 2020 г. 

Сделаны выводы о последствиях пандемии COVID-19, отразившиеся 

на последующих годах, а также представлен прогноз развития 

ситуации на перспективу.  

 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, сделка, транспортный 

сектор, грузооборот, перевозка грузов, железнодорожный транспорт, 

пассажирские поезда, банкротства, восстановление.  
 

***** 
 

COVID-19 своим внезапным появлением оказал огромное 

влияние на большую часть сфер деятельности различных компаний. 

Среди наиболее пострадавших оказались сразу несколько секторов: 

сектор недвижимости, потребительский и транспортный секторы. 

Пандемия COVID-19 заставила компании усомниться в прочности и 

устойчивости своего бизнеса, а также его соответствии новой 

обстановке. В транспортном секторе России уже в 2019 году 

появилось сразу несколько проблем: замедление экономического 

роста, а также неблагоприятное положение на мировых рынках 

привели к застою грузооборота российского транспорта впервые с 

2015 года (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Динамика грузооборота и перевозок грузов в 2015-2019 гг. 

в РФ, изменение в % к предыдущему году, Источник: по данным [1, 2] 
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Две этих главных проблемы транспортного сектора привели к 

снижению темпов роста внутренних перевозок и экспортных поставок. 

Начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 не могла не усугубить 

негативный тренд. Вся эта череда событий существенно сказалась на 

осуществлении различных сделок и сместила фокус транспортных 

компаний. Рассмотрим же последствия пандемии COVID-19 и 

возможные перспективы развития транспорта на 2020-2022 годы. 

Сделки в сфере транспорта в 2020 году сократились по 

сравнению с 2019 годом как по количеству, так и по сумме (рис. 2). 

Если в 2019 году количество сделок равнялось 43, то уже в 2020 это 

значение упало до 25. Сумма же всех сделок также показала 

тенденцию спада и снизилась до значения 1,1 млрд. долл. США. 

Однако при отрицательной динамике сделок из-за пандемии 

все же в 2020 году состоялось несколько крупных сделок, среди 

которых можно выделить пять самых крупных (табл.1). 

 

 
 

Рисунок 2 - Количество и сумма сделок в 2020 г. в сравнении с 2019 г. 

в РФ, млрд. долл. США, Источник: по данным [1, 2] 

 

По данным таблицы 1 морской и авиатранспорт составляют 

большую долю крупнейших сделок. Однако в 2020 г. перспективы 

открылись и для железнодорожного транспорта. В связи с отменой 

пассажирских поездов освободилось расписание для курсирования 

грузовых составов. 

Последствия пандемии ощутимы и в 2021-22 гг. В транспортной 

сфере, которая больше всех была подвержена негативному влиянию 

вируса, ожидается серия банкротств, а также заключение сделок в 

пользу наиболее пострадавших компаний. Предстоит серьезная 

работа по восстановлению транспортного бизнеса. 
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Таблица 1 - Крупнейшие сделки  

в секторе транспорта и инфраструктуры в 2020 г. в РФ 

 

№ Объект сделки Покупатель Продавец 

Приоб

ретенн

ая доля, 

% 

Сумма 

сделки, 

млн. 

долл. 

США 

1 

Аэрофлот – 

Российские 

авиалинии 

Инвесторы 

(Московск

ая биржа) 

Аэрофло

т – 

Российск

ие 

авиалини

и 

54,6 1048 

2 
ТрансКонтейне

р 

Группа 

«Дело» 

«Енисей 

Капитал»; 

ВТБ банк 

49,6 764 

3 Совкомфлот 

Инвесторы 

(Московск

ая биржа) 

Совкомф

лот 
17,2 548 

4 

Международн

ый аэропорт 

Алматы 

TAV 

Havalimanl

ari Holding; 

VPE Capital 

Venus 

Airport 

Investment

s; Тимур 

Кулибаев 

100,0 415 

5 ВРК-2 

Новая 

вагонорем

онтная 

компания 

РЖД 100,0 154 

Источник: по данным [3] 

 

Однако при наличии возможности реализации программы 

восстановления и развития ситуации с вирусом ожидается: 

1) завершение приостановленных сделок; 

2) заключение сделок, вызванных пандемией; 

3) увеличение количества сделок [4].  
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

ON TRANSPORT TRANSACTIONS 

 

This article examines the impact of the COVID-19 pandemic on 

transportation transactions. The analysis of the volume of cargo turnover 

and transportation of goods in the Russian Federation in 2015-19 was 

carried out. The change in the volume of transactions in the transport 

sector in 2020 compared to 2019 is considered, the largest transactions in 

2020 are highlighted.Conclusions are drawn about the consequences of 

the COVID-19 pandemic that have been reflected in subsequent years, 

and a forecast of the development of the situation for the future is 

presented. 
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В данной статье раскрываются актуальные проблемы, 

связанные с формированием учетной политики предприятия, также 

предложены пути их решений. Эффективность управления 

хозяйственной деятельностью предприятия и стратегия его развития на 

длительную перспективу зависит от умело сформированной учетной 

политики.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, 

бухгалтерская отчетность, финансовая отчётность, малый бизнес, 

учетная политика организации. 

 

***** 

 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что учетная 

политика организации является уникальным средством, с помощью 

которого, во-первых, осуществляется процесс реальной 

либерализации системы бухгалтерского учета, во-вторых происходит 

совершенствование нормативной системы по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности; в-третьих разрешаются противоречия 

действующего законодательства. 

Формирование учетной политики в нынешних условиях ведения 

хозяйства является сложным и трудоемким процессом, который 

должен предусматривать выбор альтернативных вариантов учета в 

пределах существующего законодательства. Основная цель 

деятельности предприятия может быть достигнута только в случае 

правильно организованной системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, который в свою очередь зависит от избранных 

методов учета и правильного распределения прав и обязанностей 

персонала предприятия. Стоит заметить, что от умело 

сформированной учетной политики во многом зависят 

эффективность управления хозяйственной деятельностью предприятия 

и стратегия его развития на длительную перспективу. 

В настоящее время ни одна организация не обходится без 

учетной политики. Необходимость разработки учетной политики 

находит свое отражение в Федеральном законе «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в ред. 28.11.2018) [1] и Положении по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 
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Проблемы, связанные с формированием учетной политики, негативно 

отражаются на экономической деятельности самой организации, 

препятствуя достижению поставленных целей. К сожалению, принятая 

учетная политика не всегда соответствует действительному ведению 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте. В целях 

предотвращения подобной ситуации необходимо уделить должное 

внимание, прежде всего, процессу разработки учетной политики и 

обеспечить его надлежащее исполнение. 

Процесс формирования учетной политики состоит из 

следующих последовательных этапов: 

1) определение объектов бухгалтерского учета, в отношении 

которых должна быть разработана учетная политика; 

2) выявление, анализ, оценка и ранжирование факторов, под 

влиянием которых производится выбор способов ведения 

бухгалтерского учета; 

3) выбор и обоснование исходных положений построения 

учетной политики; 

4) идентификация потенциально пригодных для применения 

предприятием способов ведения бухгалтерского учета по каждому 

приему метода учета и для каждого объекта учета; 

5) отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных 

для применения предприятием; 

6) оформление избранной учетной политики [6]. 

Процесс разработки учетной политики организации должен 

начинаться с определения допущений и соответствовать требованиям, 

предъявляемым к организации учетного процесса. Положением, 

устанавливающим ряд правил формирования и раскрытия учетной 

политики юридических лиц, выступает ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». Данное положение предусматривает допущения и 

требования, подлежащие обязательному выполнению без 

необходимости заявления в учетной политике. Если же формирование 

учетной политики организации исходит из допущений, отличающихся 

от допущений, предусмотренных ПБУ 1/2008, они подробно 

раскрываются в бухгалтерской отчетности [3]. 

Более подробно рассмотрим одну из проблем - искажений 

финансовой отчетности, которые могут возникнуть в субъектах малого 

бизнеса. Информация, предоставляемая в финансовой отчетности, 

играет очень важную роль для организации, и немаловажную роль в 

формировании финансовой отчетности организации играет ее 

искажение. Подобная ситуация может повлечь за собой риски для 

инвесторов, кредиторов, заемщиков и т. д. 

Причинами искажения бухгалтерской отчетности могут быть 

разные. И зависят они как от уровня квалификации бухгалтеров, так и 

от намерения руководства или других заинтересованных лиц, 

сфальсифицировать показатели или скрыть некоторые факты 

хозяйственной деятельности. Рассмотрим несколько признаков 

искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, представленные 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Признаки классификаций искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

Рассмотрим, как характеризуются те или иные искажения 

бухгалтерской отчетности. Следует отметить, что Полисюк Г.Б. выделяет 

существенные и несущественные искажения, которые исходят от 

искажений по степени влияния на достоверность. Итак, 

существенными являются те искажения, которые могут повлиять на 

правильность принятия управленческих решений пользователями 

финансовой (бухгалтерской) отчетностью и ее уровень 

существенности определяется как совокупность всех обстоятельств, 

которые повлияли на степень ошибочности информации. В свою 

очередь несущественные искажения не влекут за собой никаких 

серьезных последствий, влияющих на решение внешних 

пользователей, т.к. на финансовые результаты такие ошибки не влияют 

[4, с. 47]. 

Что касается преднамеренных и непреднамеренных 

искажений, то они характеризуются следующим образом: 

1) непреднамеренные – характеризуются 

некомпетентностью специалиста, отклонения, допущенные по 

невнимательности, играет роль несовершенство законодательства в 

этой сфере и самой системы бухучета; 

2) преднамеренные – ошибки, которые сделаны умышлено 

для получения, удовлетворяющего руководство фирмы результата. 

Такие искажения в свою очередь подразделяются на не 

противоречащие законодательству и противоречащие, которые в 

свою очередь могут быть налоговыми преступлениями и 

фальсификацией баланса. 

К налоговым преступлениям относятся преднамеренное 

искажение показателей в учетных регистрах с целью выплачивать 

меньше налога. К фальсификации баланса относятся такие 

искажения, как преднамеренная подмена одних показателей 

другими, чтобы показать, что компания процветает, с целью привлечь 

новых инвесторов. Гришкина Н. С. выделяет следующие 

специфические черты присущие фальсификации: 
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 фальсификация финансовой отчетности, как и любое 

мошенничество – это предумышленное действие по обману другого 

человека; 

 фальсификация финансовой отчетности наносит 

пользователям отчетности определенный вред; 

 фальсификация финансовой отчетности – чаще всего 

действие или бездействие, суть которого состоит либо в применении 

бухгалтерских стандартов формально, а не по существу, либо в 

уклонении от применения бухгалтерских стандартов при подготовке 

финансовой отчетности [5, с. 19]. 

Таким образом фальсификация отличается от вуалирования 

тем, что в первом случае финансовые показатели организации 

представляются пользователям в довольно выгодных условиях, что 

является нарушением требований законодательных актов. Под 

вуалированием понимается умалчивание или скрытие от посторонних 

глаз тех же самых финансовых показателей, но при этом все 

находится в разрешенных нормах закона. 

К искажениям бухгалтерской отчетности по способу 

отражения в бухгалтерском учете могут влиять слабое знание правил 

бухгалтерского учета, что влечет за собой неполноту учета фактов 

хозяйственной жизни, необоснованность учетных записей говорит о 

том, что некоторые факты хозяйственной жизни организации 

отражены без достаточных на то оснований, ошибки в периодизации 

говорят о том, что неправильно распределены операции по 

периодам, ошибки в оценке – о неправильной оценке активов и 

пассивов. 

Согласно Федеральному закону от 30. 12. 2008 № 307-ФЗ (в ред. 

от 23.04.2018) «Об аудиторской деятельности», аудитор — физическое 

лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций 

аудиторов [2]. Он действует не только в интересах внешних 

пользователей, но и помогает экономическому субъекту малого 

бизнеса своевременно найти и исправить текущие ошибки, 

возникшие в отчетности, путем грамотных рекомендаций и, тем 

самым, избежать штрафных санкций со стороны налоговых органов.  

В соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в отношении бухгалтерской отчетности не 

может использоваться режим коммерческой тайны согласно ч. 11 ст. 

13 [1], то есть организация обязана предоставить максимально 

достоверную информацию о своей деятельности на момент ее 

рассмотрения, и внешними, и внутренними пользователями. Следует 

отметить, что во избежание сокрытия некоторых фактов хозяйственной 

деятельности, которые могли бы иметь вес при назначении суммы 

налога к уплате, либо при решении обратиться к кредиторам или 

найти новых инвесторов, государство контролирует частные 

организации нормативными актами, которые актуальны в настоящее 

время относительно малых предприятий. 

На малых предприятиях не всегда имеется штат сотрудников 

или один сотрудник, занимающихся исключительно учетом и 

отчетностью. Такая ситуация может повлечь за собой наличие 

искажений в бухгалтерской отчетности, как непреднамеренные, так и 

преднамеренные. В первом случае играет роль либо человеческий 
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фактор, либо отсутствие компетентности в данной области. Во втором 

случае подразумеваются предумышленные действия, которые 

направлены на получение несанкционированной выгоды либо 

сотрудником предприятия для личных целей, либо самим 

руководством. Учитывая все эти моменты в деятельности организации 

аудиторы должны добиться от организации – клиента следующие 

требования: 

 своевременное и регулярное отражение операций в учете; 

 фиксирование операций в учете в правильных суммах; 

 отражение учетных операций в соответствии с 

действующими нормативными положениями и учетной политикой 

организации; 

 фиксирование тех деталей учетных операций, которые 

играют важную роль при формировании бухгалтерской отчетности; 

 повышение или введение внутреннего контроля в 

организации для профилактики злоупотреблений при ведении учета и 

формировании бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, грамотный подход к разработке учетной 

политики положительно сказывается на дальнейшей экономической 

деятельности организации. Отчетность малых предприятий должна 

обеспечивать возможность оценить экономическую эффективность 

деятельности организации для принятия правильного управленческого 

решения, как со стороны внешних пользователей, так и со стороны 

внутренних пользователей для повышения качества работы 

предприятия, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 
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В научной статье проведен анализ характеристики основных 

проблем судебно-бухгалтерской экспертизы организаций при 

выявлении их нарушений. Рассмотрены теоретические аспекты 

понятия «судебно-бухгалтерская экспертиза». Перечислены способы 

проведения судебной бухгалтерской экспертизы, ее методы, а также 

основные задачи. 
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***** 

 

Судебная бухгалтерская экспертиза представляет 

самостоятельное экспертное исследование, проводимое с 

использованием специальных знаний различных наук экономического 

профиля с целью установления фактических данных, имеющих 

значение для расследования экономических преступлений, а также 

рассмотрения гражданских и арбитражных дел, в основе которых 

лежат экономические споры. 

Важным аспектом противодействия процессов 

мошенничества в налогообложении субъектов бизнеса путем 

искажения данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта является использование различных методов 

судебной бухгалтерской экспертизы по их выявлению. С целью 

выявления недостоверной информации эксперт-бухгалтер должен: 

- проанализировать стоимостные показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации; 

- проверить наличие фактов не отражения всей информации 

в налоговой отчетности; 

- определить факты использования денежных средств на цели, 

которые не связаны с экономической деятельностью организации; 

https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/


~ 683 ~ 

 

- выявить факты неуплаты налогов и сборов вследствие 

расходования денежных средств на другие цели. 

Классификация методов судебно-бухгалтерской экспертизы 

хозяйствующего субъекта представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы исследования, используемые при судебной 

бухгалтерской экспертизе хозяйствующего субъекта 

 

Общая цель судебной бухгалтерской экспертизы – доказать 

или опровергнуть относящиеся к экономической сфере деятельности 

обстоятельства, которые, как правило, выражаются в причинении 

материального ущерба гражданам, организациям или государству 

либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. При этом 

в ходе бухгалтерской экспертизы устанавливается не столько размер 

этого ущерба или дохода, сколько несоответствие между 

отраженными в документах экономическими данными в организации 

и реально имевшими место процессами. 

Основываясь на роли бухгалтерского учета, и основных 

формах совершаемых экономических преступлений в сфере 

налогового и учетного законодательства, можно выделить ряд основных 

задач, решаемых судебно-бухгалтерской экспертизой [2; 3]: 

- установление факта недостачи или излишков активов 

(товарно-материальных ценностей и денежных средств); 

- проверка документов, аргументирующих списание запасов, 

готовой продукции; 

- установление фактов использования большего объема 

средств из фонда оплаты труда; 

- выявление фактов неправомерного использования 

банковских кредитов; 

- установление фактов преднамеренного занижения величины 

рассчитанных налогов; 

- определение размера материального ущерба; 

- установление правильности проведенной ревизии и 

выявление допущенных нарушений; 
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- определение круга лиц, которые ответственны за совершение 

экономических преступлений и финансового мошенничества; 

- выявление недостатков, которые наблюдаются в системе 

бухгалтерского учета экономического субъекта. 

В настоящее время выделяют ряд основных проблем, связанных 

с проведением судебно-бухгалтерской экспертизы [4]: 

- трудоемкость процесса, которая приводит к увеличению 

срока проведения экспертизы; 

- сложность процесса. Это обусловлено тем, что ситуации, по 

отношению к которым проводится судебно-бухгалтерская экспертиза, 

требуют применения специальных глубоких знаний в области 

бухгалтерского и налогового законодательства Российской 

Федерации; 

- отсутствие необходимого методического обеспечения, часто 

меняющаяся нормативная база, регламентирующая финансовые, 

налоговые и иные отношения хозяйствующих субъектов; 

- излишняя краткость или подробность изложения полученных 

выводов, а также нелогичность описания проведенного исследования 

судебным экономическим экспертом. 

Необходимо отметить и специфические проблемы, которые 

связаны с ведением налогового учета [5]: 

- ведение параллельно с бухгалтерского и налогового учета 

усложняет работу бухгалтера; 

- ведение регистров налогового учета, которые включают в себя 

значительное количество показателей, дублирующих показатели 

регистров бухгалтерского учета, что также увеличивает трудоемкость 

работы бухгалтера; 

- высокая трудоемкость налогового учета и нерациональные 

затраты учетного труда, что вытекает из вышеуказанных недостатков. 

Таким образом, основными проблемами проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы при определении нарушений в 

сфере налогового законодательства Российской Федерации 

выступают трудоемкость и сложность процесса, личностные 

проблемы самих экспертов, излишняя краткость или излишняя 

подробность изложения, а также отсутствие определения суммы 

материального ущерба. 

С целью решения и устранения основных проблем, которые 

возникают в российской практике проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы необходимо переоснащение существующих 

электронно-вычислительных машин на более продуктивные не только 

в аспектах, связанных с вычислительной мощью, но и качественно и 

количественно измененной периферией; проведение реорганизации 

экспертных учреждений в Российской Федерации; 

совершенствование системы подготовки специалистов в области 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 
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В данной статье дана краткая технико-экономическая 

характеристика контейнерного оператора ПАО «ТрансКонтейнер», 

выявлены основные проблемы компании, проведен анализ 

финансового состояния организации. На основе проведенного 

анализа разработаны рекомендации по совершенствованию 

управления активами ПАО «ТрансКонтейнер».  

 

Ключевые слова: активы, капитал, операторы подвижного 

состава, ликвидность, финансовая устойчивость, финансирование, 

контейнерные перевозки, оборачиваемость активов.  

 

***** 

 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, 

что совершенствование управления активами организации 

чрезвычайно важно для поддержания оптимальных размеров и 

структуры активов, что, в свою очередь, является важнейшим фактором 

успешной деятельности компании. При этом такое 

совершенствование актуально для российских компаний-операторов 

подвижного состава в современных условиях. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления активами операторов подвижного 

состава (на примере ПАО «ТрансКонтейнер»). 

Во-первых, нами была дана краткая технико-экономическая 

характеристика ПАО «ТрансКонтейнер».  

ПАО «ТрансКонтейнер» - российский интермодальный 

контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России 

парком контейнерных и фитинговых платформ на всей сети железных 

дорог. Компания основана в 2006 году как дочерняя компания ОАО 

«РЖД». К основным видам деятельности компании относятся: 

комплексные экспедиторские и логистические услуги, 

железнодорожные контейнерные перевозки, терминальные и 

агентские услуги, контейнерные автоперевозки [1]. Основные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности компании в 

2016-2020 гг. показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности ПАО «ТрансКонтйнер» в 2016-2020 гг. 

 

 

Примечание: ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент, условная 

единица учёта парка контейнеров и объёма контейнерных перевозок, 

за которую принят контейнер размерами 20 × 8 × 8 футов (6058 × 2438 

× 2438 мм). 

Источник: составлено авторами по [2].  

 

Компания лидирует на российском рынке железнодорожных 

контейнерных перевозок, что подтверждается данными за последние 

2 года. При этом доля компании на данном рынке выросла для 

экспорта и импорта, не изменилась для внутренних перевозок и в 

целом по рынку, и снизилась только для транзита. На протяжении 

периода 2016-2020 гг. наблюдается рост объема железнодорожных 

контейнерных перевозок под управлением общества всего и в 

отдельности по сегментам внутренних перевозок, экспорта, импорта 

и транзита. 

Динамика внутренних перевозок поддерживалась развитием 

переключения грузопотоков с других видов транспорта на перевозку 

по железной дороге в контейнерах. Основной объем контейнерного 

экспорта в 2020 г. перевозился в направлении государств Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также стран Восточной и Западной Европы 

(Германия, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Словакия). 

Импорт контейнерных перевозок вырос на фоне роста 

международной торговли, в том числе через онлайн-сервисы. В 2020 г. 

продолжился рост транзитных перевозок между Китаем и Европой, 

также стартовал проект по транзиту из Кореи в Европу. 

Далее в исследовании были выделены текущие проблемы 

компании: 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Операционные показатели 

Объемы внутренних 

перевозок, тыс. ДФЭ 
892 932 904 933 1117 

Объем международных 

перевозок, тыс. ДФЭ 
721 941 1054 1117 1288 

Доля рынка по объему 

перевозок под контролем 

общества, % 

49 48 44 41 41 

Объемы переработки 

контейнерных терминалов 

(с дочерними обществами), 

тыс.ДФЭ 

1229 1293 1279 1471 1574 

Доля по терминальной 

переработке, % 
21 19 17 16 15 

Финансовые показатели 

Выручка, млн.руб. 51483 65567 76959 86179 103497 

Скорректированная 

выручка, млн.руб. 
21988 27782 31288 37896 40776 

Чистая прибыль, млрд.руб. 3244 6534 9509 11750 12659 
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1) растет доля заемных средств в структуре пассивов, 

вследствие чего ухудшается финансовая устойчивость компании; 

2) ликвидность компании снижается; 

3) чрезвычайно велико ценовое давление и конкуренция со 

стороны морских и автомобильных перевозок; 

4) материальные активы частично устаревают и нуждаются в 

замене или ремонте. 

В рамках оценки финансового состояния компании была 

проанализирована динамика активов и пассивов 2016-2020 гг. Рост 

постоянных активов происходил в основном за счет увеличения объема 

основных средств (положительная тенденция, расширение 

производственной базы), рост текущих активов — за счет роста 

дебиторской задолженности и денежных средств (негативная 

тенденция). Пассивы компании увеличивались в первую очередь из-за 

долгосрочных заемных средств, а также текущих пассивов. 

Увеличение долгосрочных заемных средств обусловлено увеличением 

займов и кредитов компании. Текущие пассивы увеличились 

благодаря росту кредиторской задолженности. 

В структуре активов компании более 75% занимают 

внеоборотные активы, большую часть которых составляют 

транспортные средства (как у любого оператора подвижного 

состава). Доли внеоборотных и оборотных активов достаточно 

стабильны на протяжении рассматриваемого периода. В структуре 

пассивов компании на протяжении рассматриваемого периода 

наблюдается резкое сокращение доли собственного капитала с 68% 

в 2016 г. до 18% в 2020 г. из-за сокращения размеров добавочного 

капитала и накопленного капитала. 

За рассматриваемый период все коэффициенты 

ликвидности компании снизились. При этом коэффициент общей 

ликвидности и коэффициент срочной ликвидности опустились ниже 

нижних границ нормативов. Это свидетельствует о снижении 

способности компании погашать свои обязательства в 

среднесрочной перспективе. Снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности — положительная тенденция, однако коэффициент по-

прежнему значительно превышает верхнюю границу норматива, что 

свидетельствует о недостаточно рациональной структуре капитала [3]. 

Финансовая устойчивость компании на протяжении 

рассматриваемого периода снижается, что демонстрирует 

негативная динамика коэффициента автономии и коэффициента 

маневренности. 

Проверка ликвидности компании по «золотому правилу 

финансирования» показала, что в 2020 году не соблюдается условие 

1, т.е. внеоборотные активы превышают постоянные устойчивые 

источники финансирования и долгосрочные обязательства. Т.е., в 2020 

г. компания не способна финансировать внеоборотный капитал за 

счет надежных и устойчивых источников финансирования [4].  

Анализ также показал, что в 2016, 2017 и 2019 гг. модель 

финансирования оборотного капитала в ПАО «ТрансКонтейнер» 

является более надежной, чем идеальная модель. В 2018 г. модель 

финансирования приближается к агрессивной модели. В 2020 г. 

модель финансирования оказалась более рискованной, чем 

идеальная модель, следовательно, она является менее надежной. 



~ 689 ~ 

 

На основе проведенного анализа разработаны 

рекомендации по совершенствованию управления активами ПАО 

«ТрансКонтейнер» с учетом текущих проблем компании: 

1) минимизировать риски непогашенной кредиторской 

задолженности, для увеличения собственного капитала увеличить 

размер нераспределенной прибыли; 

2) ускорить оборачиваемость активов через сокращение 

производственного цикла; 

3) внедрение инновационных технологий производства и 

обслуживания для повышения конкурентоспособности компании; 

4) своевременное техническое улучшение средств труда 

(обновление основных средств). 

 

Список использованных источников 

 

1 Устав и внутренние документы ПАО «ТрансКонтейнер». 

[Электронный ресурс] Официальный сайт ПАО «ТрансКонтейнер», - 

Режим доступа: https://trcont.com/investor-relations/charter-and-

bylaws. 

2 Годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://trcont.com/investor-relations/reporting/annual-

reports 

3 Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности / Н.Н. Илышева, 

С.И. Крылов – М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2019. – 480 с 

4 Платежеспособность и ликвидность как ключевые 

характеристики финансового состояния предприятия / Я.О. Теньгина – 

М., 2017 – 484 с. 

 

***** 

 

IMPROVEMENT OF ASSET MANAGEMENT OF ROLLING STOCK OPERATORS 

(ON THE EXAMPLE OF PJSC "TRANSCONTAINER") 

 

This article gives a brief technical and economic characteristics of 

the container operator PJSC "Transcontainer", identifies the main problems 

of the company, analyzes the financial condition of the organization. On 

the basis of the analysis carried out, recommendations were developed to 

improve the asset management of PJSC TransContainer. 

 

Keywords: assets, rolling stock operators, liquidity, financial stability, 

financing, container shipping, asset turnover.  

 

 

Лезур Эвелина Викторовна, 

Егоров Юрий Владимирович, 2021 

  

https://trcont.com/investor-relations/reporting/annual-reports
https://trcont.com/investor-relations/reporting/annual-reports


~ 690 ~ 

 

УДК 33 

 

 

 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Лейба Тамара Андреевна 

Старший преподаватель, Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

 

 

В данной статье исследуются сущность и значение прибыли 

организации, ее виды. Рассматриваются способы формирования и 

направления использования прибыли, рассматриваются виды и 

различия доходов и расходов. 
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распределение, операционные доходы, убыток, валовая прибыль, 

чистая прибыль, расходы. 

***** 

 

Прибыль является синтетическим показателем оценки 

хозяйственной деятельности, она представляет собой выраженный в 

денежной форме чистый доход на вложенный капитал, 

характеризующий вознаграждение собственника капитала за риск 

осуществления предпринимательской деятельности, и представляет 

собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

расходами в процессе осуществления этой деятельности. 

Доходами признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) 

и/или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества). 

Расходами признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 

и/или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества) [2]. 

Различают следующие виды доходов и расходов: 

‒ доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

‒ операционные доходы и расходы; 

‒ прочие доходы и расходы. 

Прибыль – важнейший показатель, который характеризует 

экономический результат деятельности коммерческого предприятия. 

При увеличении прибыли организации растут и её потенциальные 

возможности развития, повышается её устойчивость и деловая 

активность. Размер прибыли оказывает влияние на доходы 

учредителей и собственников фирмы в виде дивидендов и других 

форм доходов [1]. 

Прибыль является экономической категорией и отражает 

конечный финансовый результат деятельности коммерческой 
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организации. Прибыль характеризует эффективность деятельности, 

производительность труда, рентабельность, инвестиционную 

привлекательность предприятия [2]. 

Получение прибыли является главной целью деятельности 

любого коммерческого предприятия, так как обеспечивает 

потребности как самого предприятия, так и заинтересованных лиц – 

государства, инвесторов. 

Согласно международной практике прибыль представляет 

собой разницу между доходами организации и её расходами. 

Прибыль (убыток) за отчетный период от обычной деятельности 

рассчитывается как сумма всех ниже перечисленных показателей: 

‒ прибыли (убытка) от основной деятельности; 

‒ прибыли (убытка) от операционной деятельности; 

‒ прибыль (убыток) от прочих операций; 

‒ прибыль (убыток) от чрезвычайной деятельности [1]. 

В соответствии с требованиями МСФО выделяют следующие 

виды прибыли: 

‒ валовую прибыль, представляющую собой разницу между 

выручкой от реализации, уменьшенную на сумму НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей и себестоимостью продукции. В 

расчет этого показателя в соответствии с международной практикой 

не включаются коммерческие и управленческие расходы; 

‒ прибыль от продаж, рассчитываемую как разницу между 

валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами; 

‒ прибыль до налогообложения, которая представляет собой 

валовую прибыль, увеличенную на величину доходов, непосредственно 

не связанных с выпуском продукции (проценты к получению, доходы от 

участия в других организациях, прочие операционные доходы, прочие 

доходы) и уменьшенную на величину соответствующих расходов; 

‒ чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, 

т.е. прибыль за вычетом налога на прибыль, размеров отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств; 

‒ нераспределенную прибыль, которая представляет собой 

разницу между прибылью предприятия и размерами различных 

убытков, дивидендных платежей и прибыли, трансформированной в 

авансированный (вложенный) капитал; 

‒ операционную прибыль – прибыль до выплаты процентов и 

налога на прибыль (разница между операционными доходами и 

операционными расходами). 

Распределение прибыли означает её направление в бюджет и 

по статьям использования в организации. Часть прибыли в виде налогов 

и иных обязательных платежей, направляемая в государственный 

бюджет и внебюджетные фонды подлежит обязательному 

регулированию и контролю со стороны государственных органов. 

Часть прибыли, которая остается после уплаты всех обязательных 

платежей в распоряжении предприятия, распределяется и 

используется им самостоятельно. 

Чистая прибыль может быть использована по следующим 

направлениям: 

‒ фонд пополнения оборотных активов; 

‒ фонд накопления; 

‒ фонд потребления; 
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‒ резервный фонд [2]. 

Направления распределения и использования чистой прибыли 

рассматриваются исключительно общим собранием собственников 

и учредителей организации. Руководитель предприятия не может 

решать подобные вопросы единолично. 

Чистая прибыль организаций может быть распределена на две 

основные части – потребляемую и капитализируемую. 

Чистая прибыль используется на финансирование 

инновационной деятельности, на совершенствование технологии и 

организации производства; на модернизацию оборудования; 

улучшение качества продукции; техническое перевооружение, 

реконструкцию действующего производства; пополнение 

собственных оборотных средств. Также она может быть направлена 

на выплату процентов по кредитам, полученным на восполнение 

недостатка собственных оборотных средств, по просроченным 

кредитам, на покупку основных средств, выкуп собственных акций, 

погашение непокрытых убытков, увеличение уставного капитала, 

чрезвычайных и непредвиденных расходов, штрафов, пеней, неустоек, 

выставленных предприятию по решению суда и т.д. [1] 

Кроме того, прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, может быть направлена на выплаты социального 

характера, например, поощрение работников, приобретение 

путевок на санаторно-курортное лечение сотрудников компании, 

материальную помощь, благотворительные нужды и т.п. Формирова-

ние и распределение прибыли – сопряженные процессы. 

Анализ формирования и использования прибыли проводится в 

несколько этапов: 

‒ проводится анализ структуры и динамики прибыли; 

‒ исследуется влияние различных факторов на величину и 

динамику прибыли организации; 

‒ проводится анализ причин отклонения по составляющим 

прибыли; 

‒ исследуется формирование чистой прибыли и оценивается 

влияние на неё налоговых платежей; 

‒ оценивается эффективность распределения и 

использования прибыли на накопление и потребление; 

‒ производится планирование и прогнозирование объемов 

прибыли на будущий период. 
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Данная статья посвящена теме развития промышленного 

сектора Краснодарского края, который стал ее флагманом, сделав 

регион лидером на рынке российского промышленного 

производства и экспорта в другие регионы и страны. 
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***** 

 

Краснодарский край является мощным промышленным 

центром Юга страны. Развитие промышленности благоприятно влияет 

на экономику региона. Промышленный комплекс края включает 

свыше семи тысяч компаний. Происходит активная модернизация 

предприятий, активно привлекаются инвесторы, на заводах 

открываются новые линии, а также создаются рабочие места. 

Большим потенциалом обладает мебельная и легкая 

промышленность. Однако качественный прорыв в промышленном 

развитии Краснодарского края и росте экспорта произошел только в 

последние годы [1]. 

Пять лет назад губернатор подчеркнул важность методов 

работы и ключевых изменений, а также поставил задачу вывести 

промышленный сектор региона на новый уровень.  

В настоящее время в Краснодарском крае работает около 

семи тысяч промышленных предприятий. Кроме того, сто сорок из них 

- крупные и средние промышленные предприятия. Общее число 

занятых более восьмидесяти тысяч человек. Среднемесячная 

заработная плата в отрасли выше среднего по региону и составляет 

более тридцати тысяч рублей. 

Промышленность региона очень разнообразна и 

представлена множеством крупных компаний, что делает ее 

достаточно стабильной и многофункциональной по сравнению с 

другими регионами. 
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Благодаря поддержке государства и бизнеса, промышленный 

сектор Краснодарского края в настоящее время динамично 

развивается. 

В структуре базовых отраслей промышленности в крае за 2020 

год наибольшее значение имеет металлургическое производство 25%, 

что на 7% больше, чем производство строительных материалов. 

Производство готовых металлических изделий составляет 12% по 

структуре, что на 2% больше, чем производство химической продукции 

и лекарственных препаратов. Производство машин и оборудования 

составляет 9%, что на 7% больше, чем производство 

электрооборудования, мебели, кожи, одежды и текстиля. 

Производство бумаги составляет 5%, а производство резиновых и 

пластмассовых изделий на 1% больше [2]. 

Некоторые промышленные компании избежали банкротства 

без государственной помощи. Примером чего является образование 

на основе завода им. Г.М. Седина предприятия ООО «Южный завод 

тяжелого станкостроения», сферой деятельности которого является 

создание станка от проектирования до воплощения в металле. 

В советское время завод им. Седина поставлял самолеты в 

шестьдесят пять стран мира, но затем пришел в упадок. После 

распада Советского Союза фабрика пережила кризисные времена. 

Объемы производства падали, и некоторые ремонтные мастерские 

закрывали свои помещения. Несмотря на это, «сединцы» не 

сдавались, полагая, что финансовое положение улучшится и 

компания начнет работать. Они не остановили изобретательство и 

дизайн. 

И вот что последовало: компания начала работать на полную 

мощность. Оборудование и машины, изобретенные и собранные на 

Краснодарском заводе, закупаются заказчиками из других регионов 

нашей страны. Продолжается сотрудничество с Кубой, Латвией, 

Казахстаном, Азербайджаном и другими крупными странами. 

Конечно, у завода огромные перспективы развития и роста. 

На сегодняшний день компания тиражирует серийное 

производство токарных станков, карусельных станков и 

обрабатывающих центров, а также центрифуг. Кроме того, компания 

поставила задачу создания производственных машин и центров на 

уровне мировых производителей. С этой целью модернизируется 

автопарк, закупается необходимое оборудование и комплектующие 

материалы. 

Недавно завод получил официальную оценку на 

государственном уровне. Министерство промышленности и торговли 

включило Кубанскую компанию в список крупнейших производителей 

российской промышленной продукции. Обладатели этого статуса 

получают почет и приоритет при участии в государственных закупках и 

при заключении государственных и муниципальных контрактов. 

В 2017 году в Краснодарском крае начался активный процесс 

создания индустриальных парков. Индустриальные парки – 

современные промышленные зоны, обеспечивающие всю 

необходимую инфраструктуру для работы нескольких производств в 

одной или разных отраслях промышленности. 

Индустриальные парки функционируют на основе 

государственно-частного партнерства и являются точками роста 
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экономики. Индустриальные парки обеспечивают положительную 

динамику промышленного производства, рост налоговых поступлений 

и новые рабочие места [3].  

На сегодняшний момент функционируют три огромных 

индустриальных парка. Два из них расположены в Краснодаре, а 

также в Усть-Лабинске. 

В 2017 году Министерство промышленности России включило 

Первый индустриальный парк сети магазинов «Магнит» в 

Краснодарском краевом центре, в Федеральный реестр 

индустриальных парков. Цель проекта –создание целого комплекса 

пищевой, промышленной и сельскохозяйственной продукции для 

производства импортозамещающей продукции. Строительство 

ведется с 2016 года после подписания инвестиционного соглашения с 

форумом "Сочи-2015" для администрации Краснодарского края и 

одной из главных градообразующих компаний Краснодара, 

компании "Тандер", владельца торговой сети "Магнит" [4]. 

Индустриальный парк расположен недалеко от поселка 

Дорожный в Карасунском районе. Его общая площадь составляет 

более 236 гектаров. Согласно плану на первом этапе здесь 

расположено всего четырнадцать производственных компаний: 

двенадцать пищевых компаний, одна промышленная химическая 

компания (по производству бытовой химии) и одна 

сельскохозяйственная компания по выращиванию грибов. В этом 

производственном комплексе осуществляется производство 

макаронных изделий и паст из твердого помола, шоколадных и 

кондитерских изделий, замороженных овощей, фруктов и 

полуфабрикатов, мороженого, консерв и т.д. [5]. 

В настоящее время на Кубани строятся два новых 

индустриальных парка: «Достояние» в Кропоткине и "Восточная 

промышленная зона" (Wildberries) в Краснодаре. 

Индустриальный парк «Достояние» будет специализироваться 

на пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Также 

разместится два завода по производству и розливу безалкогольных 

напитков, завод по изготовлению бумаги для гофрирования и картона 

из вторсырья. Площадь индустриального парка составит 13,3 га. 

Строительство индустриального парка в Кропоткине будет 

проводиться в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Из федерального бюджета 

выделят около 500 млн рублей на создание инженерной 

инфраструктуры в промзоне. 

Объект «Восточная промышленная зона» (Wildberries) начали 

строить в промышленной зоне Краснодара. У производителей 

появятся новые возможности для выхода на российский и мировой 

рынок. 

Планируется размещение предприятий различных отраслей на 

территории 330 га. Развитая инфраструктура и близость 

промышленного парка от речного порта и аэропорта должны 

привлекать инвесторов. Планируется, что эти предприятия в 

последствии будут изготавливать продукцию на сумму до 900 млн евро 

в год. Также новый логистический центр позволит создать пятнадцать 

тысяч рабочих мест. 
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По данным Департамента промышленной политики 

Краснодарского края, индекс промышленного производства готовых 

металлических изделий в 2020 году составил 112,8 процентов, что на 

10,5 процентов больше, чем в 2019 году. В целом объем 

промышленного производства за 2017–2019 года увеличился на 18 

процентов [6]. 

За 2020 год индекс промышленного производства бумаги и 

бумажных изделий составил 103,4%. Отгружено товаров на сумму 17,1 

млрд рублей. 

В металлургии за 2015–2019 года количество отгруженной 

продукции выросло с пятидесяти четырех до девяноста восьми 

миллиардов рублей. В машиностроении с сорока семи до пятидесяти 

шести миллиардов рублей. 

В 2019 году налоговые поступления в областной бюджет от 

промышленных предприятий региона по итогам года составили 

одиннадцать миллиардов рублей. 

За 2020 год промышленные компании перечислили налогов на 

сумму более двенадцати миллиардов рублей, несмотря на то, что 

пандемия коронавируса и временные трудности наложили некоторые 

ограничения на работу компаний . 

На сегодняшний день большинство компаний продолжают 

производить продукцию даже в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки, полностью выполняя ранее взятые на 

себя обязательства по поставкам продукции как в Россию, так и за 

рубеж. 

Многие факторы помогают промышленным компаниям в 

регионе преуспевать в этом. Во-первых, программа государственной 

помощи Краснодарскому краю "Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности в 2016-

2024 годах" и увеличение количества других государственных 

программ. 

Целями государственной программы является обеспечение 

устойчивого развития промышленного комплекса Краснодарского 

края, а также создание условий для повышения уровня 

конкурентоспособности промышленной продукции. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

– формирование экономически устойчивого, 

конкурентоспособного промышленного комплекса Краснодарского 

края как основы повышения качества жизни населения; 

–развитие международного и межрегионального 

сотрудничества субъектов деятельности в промышленной сфере, 

обеспечение информационной открытости политики 

промышленности Краснодарского края по результатам проведения 

ярмарок, конференций, выставок; 

– рост объемов промышленного производства за счет выпуска 

широкого ассортимента качественной конкурентоспособной и 

импортозамещающей продукции;  

– осуществление технического перевооружения и 

модернизации производственных мощностей, ввод в строй 

современных конкурентоспособных производств, в том числе по 

выпуску импортозамещающей продукции; 

– создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 
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– формирование эффективной системы целевой подготовки 

кадров для промышленного комплекса Краснодарского края, а также 

системы непрерывного образования с учетом потребности 

промышленности в кадровых ресурсах требуемой квалификации. 

Одним из важнейших событий, повлиявших на 

промышленность нашего региона, стало создание в 2018 году «Фонда 

промышленного развития Краснодарского края» по инициативе 

губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича 

Кондратьева. За два года выдано семьдесят пять кредитов 

промышленным компаниям на сумму более полутора миллиардов 

рублей. 

Сегодня фонд имеет достаточно широкий спектр программ 

финансирования в двенадцати регионах – девять собственных и три 

софинансируемых федеральным фондом развития 

промышленности. Фонд предлагает кредиты промышленным 

компаниям на льготных условиях: от одного до шести процентов 

годовых, на 3 года и 10 лет, в размере 3-100 миллионов рублей. 

В 2019 году Фонд развития промышленности Краснодарского 

края предложил предприятиям Кубани: тридцать одну субсидию на 

общую сумму восемьдесят миллионов рублей и тридцать льготных 

кредитов на общую сумму 649 миллионов рублей (в том числе 

семьдесят миллионов рублей из федерального бюджета). В общей 

сложности государственная помощь была оказана шестьдесят 

одному промышленному предприятию на сумму 729 млн рублей. В 

прошлом году, Фонд поддержал предприятия промышленного 

сектора экономики региона, предоставив четырнадцать грантов на 

общую сумму 45,6 млн рублей и 27 льготных кредитов на общую 

сумму 527,47 млн рублей. В общей сложности государственная 

помощь в размере 573 миллионов рублей была оказана сорок 

одному промышленному предприятию. 

Кроме того, начиная с этого года фонд будет организовывать 

все промышленные выставки и ярмарки для региональных 

промышленных компаний. В 2019-2020 годах фонд организовал 

участие 226 промышленных компаний в тридцати семи выставках. 
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В статье рассмотрены инвестиции как фактор 

экономического роста. Представлены две основные группы 

инвестиций, их определение и содержание, рассмотрены различия 

между данными группами. Проведен анализ динамики ВВП и доли 

инвестиций в основной капитал с учетом прогнозных значений. 
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***** 

 

Переход страны к стабильному росту экономики – проблема, 

которую решают на протяжении многих лет. Успешное решение этого 

вопроса зависит от объема инвестиционных ресурсов в реальный 

сектор экономики. Разработка современных организационных и 

экономических механизмов привлечения инвестиций является 

актуальным решением с целью выведения экономики страны на 

новый уровень. Инвестиции играют немаловажную роль в 

формировании и развитии экономики страны. Инвестиционная 

деятельность – важнейшая экономическая категория, которая 

непосредственно влияет на экономический рост государства, 

благодаря накоплению общественного капитала, расширению 

производственных возможностей страны. При этом суть инвестиций 

заключается в том, что мы отказывается от текущего потребления в 

пользу будущих доход. 

Инвестиции – вложения в основной капитал, запасы, резервы, 

требующие отвлечения материальных и денежных средств на 

продолжительное время. Для стран, в которых экономика находится в 

состоянии кризиса, инвестиции и возможность массового обновления 

производственных мощностей – необходимое условие роста и выхода 

из кризисной ситуации [1].  

В современной экономической науке однозначного подхода к 

определению инвестиций не существует. Многие авторы трактуют их 

по-разному. Так, например, Лукасевич И. Я. под инвестициями 

понимает «часть ВВП не потребленная (сбереженная) в текущем 
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периоде и направленная на общее увеличение капитала в 

экономике». Городецкий А.Е. рассматривает инвестиции «как 

экономическую категорию, выражающую долгосрочные вложения 

капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли» [2]. 

Официальная трактовка инвестиций представлена в ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. №39-

ФЗ (последняя редакция): «все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и иных видов деятельности, с целью получения 

прибыли и (или) достижения прогнозного эффекта». Другими 

словами это денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции, облигации и другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты и 

многое другое. 

Выделяют две основные группы инвестиций: 

1) по объекту вложения средств: 

- реальные; 

- финансовые; 

2) по способу вложения инвестиций: 

- прямые; 

- портфельные. 

Реальные инвестиции – это инвестиции в реальные активы, 

например на новое строительство, перепрофилирование 

(преобразование производственного цикла), модернизация, 

реконструкция. 

Виды реальных инвестиций в зависимости от цели 

капиталовложений: 

- на создание новых производств; 

- на расширение производства; 

- на повышение эффективности; 

- на удовлетворение требований государственной власти. 

Финансовые инвестиции – вложение капитала в различные 

финансовые инструменты, долгосрочные ценные бумаги (акции, 

облигации, чеки, векселя) с целью получения дохода. 

В свою очередь финансовые инвестиции делятся на 

долгосрочные и текущие инвестиции. 

К первой группе относят: 

- инвестиции, которые содержатся до их погашения; 

- инвестиции в ассоциируемые и дочерние предприятия; 

- инвестиции в совместную деятельность; 

- другие финансовые инвестиции. 

Ко второй группе финансовых инвестиций относят: 

- эквиваленты денежных средств; 

- прочие текущие финансовые инвестиции. 

Основные различия вложения денежных средств реальных 

инвестиций от финансовых инвестиций представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Различия реальных инвестиций  

от финансовых инвестиций [1] 

 

Реальные инвестиции Финансовые инвестиции 

Основной капитал Ценные бумаги 

Материально-

производственные запасы 

Иностранные валюты 

Нематериальные активы Банковские депозиты 

 

Прямые инвестиции – вложения денежных средств в 

материальное производство и сбыт, с целью свободного участия в 

управлении предприятием и получения дохода от участия в их 

деятельности. 

Преимуществом данных инвестиций является то, что у них есть 

возможность получить средства, необходимые для реализации того 

или иного проекта, которое направлено на развитие бизнеса. Стоит 

учесть, инвестируются не только денежные средства, но и 

материальные ресурсы. 

Портфельные инвестиции – вложения с целью установления 

непосредственного контроля и управления объектом инвестирования.  

Портфельные инвестиции находятся в преимуществе за счет 

высокой ликвидности, где активы должны легко реализовываться, что 

инвестор мог в любой момент продать менее выгодные бумаги и 

взамен приобрести наиболее доходные в сжатые сроки [3, 15].  

К основным портфельным инвестициям относят: 

- банки; 

- инвестиционные фонды; 

- частные лица; 

- другие финансовые организации. 

Портфельные инвестиции также характеризуются 

консервативностью и диверсификацией. При консервативной 

стратегии максимально сохраняются вложение за счет баланса 

надежных и рискованных инструментов. Диверсификация 

предполагает, что портфель должен быть разнообразным, так как 

вложение всех денежных средств в один инструмент даже при 

наиболее привлекательных условиях может оказаться рискованно. 

При этом большой список ценных бумаг, не связанных между собой 

позволяет снизить потери. 

В таблице 2 приведены основные отличия прямых инвестиций от 

портфельных инвестиций [3,18]. 
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Таблица 2 - Отличие прямых инвестиций  

от портфельных инвестиций  

 

Прямые инвестиции Портфельные инвестиции 

Предполагают покупку 

инвестором значительной доли 

во владении фирмой, что дает 

ему возможность участвовать в 

управлении бизнесом 

Предполагают покупку 

инвестором акций в том 

объеме, которые не позволяет 

ему участвовать в управлении 

бизнесом 

Инвестор получает доход как в 

виде дивидендов и процентов от 

роста акций, так и по факту 

распределения прибыли 

Инвестор получает доход 

главным образом в виде 

дивидендов, процентов по 

облигациям 

Извлечение прибыли в 

долгосрочной и среднесрочной 

перспективе 

Извлечение прибыли в 

краткосрочной перспективе 

Направляются на пополнение и 

модернизацию основных 

фондов 

Могут направляться на 

совершенно разные цели 

 

Чаще всего государство стремится привлечь именно реальные 

инвестиции, так как они в наибольшей степени способствуют притоку 

в страну новых технологий, повышению уровня квалификации 

работников и самое главное повышению внутреннего валового 

продукта (ВВП). 

Рассмотрим ВВП в текущих ценах и динамику ВВП по данным 

Росстата за 2018-2021гг., представленную в таблице 1. Отметим, что 

ВВП в текущих ценах за 2021 год представлено за первые 3 месяца, а 

динамика ВВП за 9 месяцев [4, 870]. 

 

Таблица 3 – Динамика ВВП  

 

Год ВВП в текущих 

ценах, трлн.руб 

Динамика ВВП, % 

2018 103,8617 2,8 

2019 109,1932 2 

2020 106,9675 -3 

2021  26,771 4,6 

 

Анализ динамики ВВП показывает его значительный прирост в 

2021 году на 1,6%. Однако, министерство экономического развития 

(МЭР) прогнозирует, что темп роста ВВП РФ по итогам 2021 года 

составит 4,2%, в 2022 году – 3%, в будущем будет зависеть от 

инвестиционной политики. 

Также по данным (МЭР) эксперты прогнозируют рост данного 

показателя до 11,65 тыс. долл. 

Проанализируем данную динамику на рисунке 1 с учетом 

доли инвестиций в основной капитал за 2018-2022гг. За 2021 и 2022 года 

данные представлены в прогнозном значении.  
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Рисунок 1 – Динамика ВВП и доля инвестиций в основной 

капитал за 2018-2022гг [5] 

 

По данным рисунка можно сделать вывод, что с увеличением 

доли инвестиций в основной капитал, рост динамики ВВП 

уменьшается. В 2021 году в I квартале доля инвестиций в основной 

капитал увеличилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом. 

Во II квартале рост показателя увеличился до 11% в годовом выражении. 

По сравнению с I кварталом инвестиции в основной капитал выросли 

сразу на 47,6%. 

В 2020 году около 70% инвестиций в основной капитал было 

направлено на развитие шести видов экономической деятельности, 

представленные на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал в 2020 году [6] 

 

В 2021 году, рассматривая в отраслевом разрезе, наибольший 

прирост инвестиций в основной капитал в I полугодии отмечается в 

финансовой и страховой сфере – 58,7% год к году. При этом 
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наибольшая доля преимущественно приходится на сектор добычи 

полезных ископаемых – 22,6% от всех инвестиций и обрабатывающие 

производства – 17,7%. Прирост инвестиций в этих секторах составляет 

03% и 5,1 % соответственно. 

Сокращение инвестиций произошло в таких сферах 

деятельности, как: 

- туристические агентства (на 54,6%); 

- производство химических веществ (на 20,6%); 

- производство одежды (на 18,6%); 

- производство напитков (на 17,9%). 

Министерство экономического развития ожидает, что в конце 

2021 года инвестиции в основной капитал вырастут на 4,5%, а с 2020 

года будут расти в темпе не менее 5% в год. 

Таким образом, экономический рост, который способствует 

развитию всего общества, может быть достигнут лишь при создании 

комплекса соответствующих условий, наиболее существенными из 

которых является усиление инвестиционной активности, как 

государства, так и отдельных хозяйствующих субъектов.  
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Данная статья посвящена международной экономической 

безопасности, отрицательному влиянию экологических факторов и 

истощению природных ресурсов на международную экономическую 

безопасность. В данном материале будут разбираться вопросы по 

определению значимости природных ресурсов, их видов и 

направления развитий стран в области поддержания экологии. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экология, 

природные ресурсы, угрозы. 

***** 

 

Экономическая безопасность – это область научного знания, в 

рамках которой изучается состояние экономики, при котором 

обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост различных 

экономических показателей, эффективное удовлетворение 

экономических потребностей,государственный контроль за добычей и 

использованием национальных ресурсов, защита экономических 

интересов государства на национальном и международном уровнях.  

Факторы, которые оказывают влияние на экономическую 

безопасность, можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам относятся следующие: 

1. Политические факторы: 

– уровень экономического развития соседнихгосударств; 

– уровень развития институтов, обеспечивающих 

международную и региональную безопасность; 

– уровень развития междунациональных институтов, которые 

обеспечивают разработку нормативно-правовых актов в различных 

сферах безопасности; 

– участие государства в структурах, обеспечивающих 

международную безопасность; 

2. Экономические факторы: 

– торгово-экономические факторы —факторы, действия 

которых зависят от уже сложившихся торгово-экономических 

отношений. Основными из них являются структура экспорта и 

импорта,степень зависимости страны от импорта продукции 
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стратегического назначения, таможенный контроль над экспортно-

импортными операциями; 

– валютно-финансовые факторы, их степень влияния 

определяется сложившимися в мире условиями связи национальных 

экономик в рамках валютно-финансовых отношений, к которым 

относятся уровень развития мирового финансового рынка и рынка 

ценных бумаг, характер международных расчетных отношений и 

основные направления движения финансовых потоков, уровень 

внешнего долга,конвертируемость национальной валюты,объем 

золотовалютных запасов государства,мировые валютно-финансовые 

кризисы, мировые цены на экспортные товары, имеющие 

стратегическую важность[1, 209]; 

– маркетинговые факторы, которые в условиях глобализации 

должны учитывать сложившиеся в мире факторы продвижения товаров 

и услуг, которые производятся и оказываются в рамках национальных 

хозяйств. Например, конкурентоспособность товаров на мировом 

рынке,расширение рынка сбыта отечественных товаров; 

– производственно-технологические факторы, к которым 

относят рост конкуренции при использовании дефицитного сырья, 

энергетических, водных, продовольственных и иных видов ресурсов, 

степень развития международного обмена инновациями. 

3. Социально-демографические факторы, определяющте 

основные направления влияния воспроизводства населения на 

экономическую безопасность: 

– определяющие демографические тенденции в смертности, 

рождаемости; 

–характер миграционных и иммиграционных потоков; 

– утечка квалифицированных кадров за рубеж. 

К внутренним факторам, которые оказывают влияние на 

экономическую безопасность относятся следующие: 

1. Экономические факторы, определяющие основные угрозы в 

сфере обеспечения экономической безопасности – экономическая 

независимость, обеспечивающая в условиях современного 

международного рынка конкурентоспособность и позволяет наравне 

с другими участвовать в обмене научно-техническими достижениями 

и инновациями, стабильность национальной экономики, которая 

предполагает защиту всех видов собственности, создание надежных 

условий и гарантий для развития предпринимательской деятельности, 

сдерживание факторов, способных дестабилизировать данное 

состояние (борьба с криминальными структурами в экономике); 

– способность к саморазвитию, которая дает возможность 

создания благоприятныхусловий для инвестиций и инноваций, 

постоянной совершенствования производства, повышения 

профессионального, образовательного и общекультурного уровня 

сотрудников. 

2. Организационные факторы, которые определяют 

сложившуюся в обществе систему организации и управления 

национальным хозяйством: 

– состояние и эффективность системы управления 

экономикой; 

– уровень развития объектов инфраструктуры; 



~ 709 ~ 

 

– эффективность использования природных ресурсов в 

производстве; 

– уровень развития национальной инновационной системы. 

3. Правовые факторы, определяющие правовую среду 

хозяйственных отношений: 

–грамотность нормативно-правовой базы; 

– правовая дисциплина и исполнительность; 

–четко спланированные методы борьбы с коррупцией и 

преступностью в экономике; 

4. Социальные факторы: 

– развитие социально-экономических условий жизни и развития 

индивида; 

– снижение дифференциации доходов населения; 

– снижение потенциальных угроз образования социальных 

конфликтов; 

– состояние здоровья нации, сюда относится также 

распространение социально опасных заболеваний; 

– сохранение и развитие самобытных культур, духовных 

ценностей граждан. 

Также, к качестве фактора, оказывающего большое влияние на 

обеспечение экономической безопасности, выступает теневая 

экономика, масштабы и разнообразие форм существования 

которой в последнее время все возрастают, что определяется 

разнообразными порождающими ее причинами: экономическими, 

политическими, социальными, криминальными и т.д.[2, ]. 

Сфера экологии оказывает значительное влияние на 

международную экономическую безопасность.  

Общественное развитие в социальном и экономическом 

плане, начиная с XXвека, начало сопровождаться существенным 

исчерпыванием природных ресурсов, экологические загрязнения 

химическими и токсическими веществами, разрушением озонового 

слоя, неразумным обращением с отходами, повышением уровня 

заболеваемости и смертности населения. Данная сложная 

экологическая ситуация является следствием нерационального, 

небережливого природопользования. 

В современных реалиях, интеграция экологических факторов в 

современную экономику иразмеров антропогенного влияния на 

окружающий мир настолько велики, что охрана экологии выходит на 

первостепенное место. 

В силу чего,исчерпание природных ресурсов – 

широкомасштабная проблема человечества, а также реально 

существующая угроза международной экономической 

безопасности. 

Природные ресурсы –совокупность объектовживой и неживой 

природы, которые используются человеком для поддерживания своего 

существования. 

Природно-ресурсный потенциал можно рассматривать с 

точки зрения двух подходов: как неотъемлемая часть социально-

экономического потенциала, который реализуется в процессе 

создания ВВП, элемент национального достояния, и как источник 

формирования окружающей среды, который подлежит обязательной 

охране, воспроизводству и обновлению. 
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При учете мировых запасов ресурсов и оценке количества их 

возможного изъятия, все они делятся на исчерпаемые и 

неисчерпаемые. 

Под исчерпаемыми принято понимать те ресурсы, наличие 

объема которыхустановлено и ограниченос зафиксированным 

уровнем достоверности. Их запасы вследствие использования 

сократились до таких масштабов, что последующая их эксплуатация 

чревата полным исчезновением данного вида. Исчерпаемые ресурсы 

принято делить на те, которые при соблюдении определенных норм и 

условий деятельностью человека или же самой природой 

естественным способом восполняются (биологические, земельные 

ресурсы)и невозобновляемые природные ресурсы (нефть, уголь и 

т.д.). 

К неисчерпаемым можно отнести солнечную, тепловую 

энергию, ветер, приливы и другие. 

Для поддержания природных резервов от каждой страны 

необходима подготовленная должным образом государственная 

политика в области по надзору сферы природопользования [2, 16]. 

Для грамотного составления стратегических программ, 

действующих в данном направлении, нужно в обязательном порядке 

учесть ряд организационных и правовых вопросов: 

– определение стратегических видов полезных ископаемых и 

их закрепление на законодательном уровне; 

– система разработки и восстановления запасов, 

государственное финансирование этой деятельности; 

– установление координирования деятельности по 

определению стратегических видов полезных ископаемых; 

– заключение межгосударственных договоров о поставке 

дефицитных стратегических видов полезных ископаемых; 

– предоставление гарантии экологической безопасности и 

рекомендуемого требуемого количества воспроизводства и 

обновления ресурсной базы для стабильного и безубыточного развития 

государства. 

В Российской Федерации к проектам, обеспечивающим 

экологическую безопасность, можно отнести государственную 

программу «Охрана окружающей среды» на период 2021 и 2022 

годов. 

Для эффективного контроля и надзора над рациональным 

природопользованием, оптимальным уровнем восполнения и 

целесообразным распределением полезных ископаемых и охраны 

природных ресурсов необходимо создание адекватного нормативно-

правовогополя.И в первую очередь определение фискальной базы 

поддержания уровня экологической безопасности, основой которой 

выступают следующие платежи: 

– платежи за загрязнение окружающей среды (взимается за 

сбросы загрязненных веществ, химикатов в пределах допустимых 

нормативов или же установленных лимитов);  

– платежи за землю (земельный налог, арендная плата); 

– платежи за пользование водными объектами (водный налог и 

плата, которая взимается на восстановление и охрану водных 

ресурсов); 
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– платежи за пользование лесным фондом (лесные подати, 

арендная плата); 

– платежи за пользование животным миром (плата за 

пользование, штрафы за нерациональное пользование или 

сверхлимитное, сборы на выдачи лицензий); 

– платежи за пользование недрами (налог на добычу полезных 

ископаемых, разовые или регулярные платежи за пользование 

недрами, плата за геологическую информацию о недрах, сборы на 

выдачи лицензий)[3]. 

Существуют варианты мер по предотвращению 

нерационального природопользования и охраны природы. К таким 

мероприятиям относятся: 

– усовершенствование технологий, имеющих 

природоохранный эффект, что положительно скажется не только на 

научно-техническом прогрессе, но и позволит минимизировать 

негативное влияние хозяйственной деятельности на окружающий мир, 

а также позволят использовать те природные ресурсы, ранее 

считавшиеся экономически невыгодными; 

– приспособление к использованию иных видов ресурсов, 

которые относятся к возобновляемым или неисчерпаемым; 

– попытка возобновления тех или иных видов источников, 

которые ранее пострадали он нерационального использования; 

– снижение количества бытовых и производственных отходов. 

Это особенно актуально касательно пластиковой посуды, вместо нее 

постепенно происходит внедрение бумажную; 

– очистка сточных вод. Для обеспечения функционирования 

различных отраслей деятельности человека ежегодно расходуются 

миллиарды кубических метров воды. Современные очистные 

сооружения позволяют приводить ее к природному состоянию; 

– охрана и восстановление земель и лесов. Осуществляется 

высаживание новых лесов в местах вырубок. Проводятся мероприятия 

по осушению земель, защите их от эрозии. 

Основой мировой экологической безопасности является 

обсуждение концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие — 

комплекс мер, которые нацелены на удовлетворение текущих 

потребностей человека при сохранении окружающей среды и 

ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

Только при равновесии трех основных составляющих: 

экономический рост, социальная ответственность и экологический 

баланс возможно добиться устойчивого развития. Согласно 

программному документу ООН «Повестка дня в области устойчивого 

развития» от 2015 года, выделяется 17 целей устойчивого развития. 

Документ с этими целями согласовали лидеры 193 стран. Не все из 

них одинаково актуальны для разных частей мира, но их достижение в 

целом позволит повысить качество жизни нынешних и будущих 

поколений. 

Цели в области устойчивого развития: ликвидация нищеты, 

голода, здоровый образ жизни и благополучие, качественное и 

доступное образование, гендерное равенство, чистая вода и 

санитария, недорогостоящая и «чистая» энергия, достойная работа и 

экономический рост,развитие инфраструктуры, 
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инновации,ответственные потребление и производство, борьба с 

изменением климата и его последствиями,сохранение морских 

экосистем и экосистем суши, партнерство в интересах устойчивого 

развития. 

Суммарно эти цели содержат 169 задач, не имея при этом 

юридически обязательной силы. Тем не менее, ожидается, что 

подписавшиеся государства добровольно возьмут на себя 

ответственность и создадут национальные механизмы по достижению 

этих целей [3]. 

Россия давно является полноправным участником процесса по 

формированию повестки устойчивого развития. Исследование, 

которое провел Аналитический центр при Правительстве России в 2020 

году, показало, что 12 национальных проектов и Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры прямо 

или косвенно затрагивали 107 из 169 задач, определенных в целях 

устойчивого развития ООН. Сегодня в Национальную сеть Глобального 

договора ООН — международной инициативы ООН для бизнеса — 

входит более 17 000 компаний со всего мира. Российских в ней всего 

70, хотя очевидно, что сторонников устойчивого развития в сфере 

бизнеса в России гораздо больше. 

Среди этих 70 организаций находятся такие глобальные, как 

«Роснефть», Внешэкономбанк, ОК РУСАЛ, «Северсталь», «Норникель», 

РусГидро, АФК «Система», РЖД, «Лукойл» и «Полиметалл». Две 

компании из России — Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани Лтд. и 

«Фосагро» — имеют высокий статус LEAD в Глобальном ДоговореООН. 

В заключение хочется подытожить, что все страны должны 

сообща заботиться об экологии и рационально подходить к 

природопользованию для того, чтобы не нанести вред международной 

экономической безопасности[4, 77]. 
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В научной статье проведен анализ актуальных проблем 

развития бухгалтерского учета предприятий в современных условиях. 

Рассмотрены теоретические основы понятия «бухгалтерский учет» и 

ее роль в системе учетной политики организации. Выделены основные 

принципы и задачи бухгалтерского учета. Проанализированы 

популярные проблемы развития бухгалтерского учета в современных 

условиях. 
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***** 

 

На сегодняшний день, учетная деятельность экономических 

субъектов Российской Федерации играет важную роль в обеспечении 

бесперебойности бизнес-процессов предприятий. Для каждой 

организации важно определение актуальных проблем и трудностей, 

решение которых позволит совершенствовать методику 

бухгалтерского учета для повышения инвестиционной 

привлекательности бизнеса. 

Основными задачами организации и проведения учетной 

политики на предприятии выступают [2]: 

- организация рабочего процесса отдела бухгалтерии; 

- формирование рабочего плана счетов; 

- организация системы внутреннего контроля; 

- подготовка информации для проведения аудита; 

- проведение финансовой отчетности перед 

заинтересованными лицами (стейхколдерами предприятия); 

- проведение инвентаризации. 

Центральным элементом учетной политики экономического 

субъекта выступает бухгалтерский учет, которые способствует 

формированию экономической политики, совершенствованию 

финансовой деятельности, планирования и прогнозирования развития 

бизнеса. 
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Немаловажную роль бухгалтерский учет занимает и при 

обеспечении предприятием своих экономических обязательств перед 

заинтересованными лицами. Так, ведение бухгалтерии позволяет 

организациям формировать бухгалтерский баланс и финансовую 

отчетность, которые используются акционерами и кредиторами при 

оценке финансовой устойчивости бизнеса, а органами 

государственного регулирования при проверке выполненных 

обязательств в расчетах налогов с бюджетами. 

Проведение качественной учетной деятельности в рамках 

бухгалтерского учета экономического субъекта, в первую очередь, 

зависит от соблюдения принципов, разновидность которых 

изображена на рисунке 1. 

Задачами развития системы бухгалтерского учета на 

предприятии в современных условиях выступают [5; 6]: 

- контроль целесообразности экономических операций 

организации; 

- предотвращение отрицательных финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации, т.е. убытков; 

- контроль соблюдения законодательства, нормативно-

правовых актов, стандартов, правил налогового регулирования; 

- контроль использования финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов предприятия; 

- формирование полной и достоверной информации о 

состоянии расчетов; 

- контроль за своевременным исполнением обязательств 

предприятия; 

- правильное отражение информации о расчетах на счетах и 

регистрах бухгалтерского учета. 

 
 

Рисунок 1 – Принципы деятельности экономического субъекта 

в бухгалтерском учете [1] 

 

Принцип начисления

Принцип понятности

Принцип существенности

Принцип достоверности и правдивости

Принцип последовательности

Прицнип значимости

принцип непрерывности
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На сегодняшний день, актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета предприятий российской экономики в 

современных условиях формируются из-за наличия следующего ряда 

трудностей учетной деятельности [3; 4]: 

- отсутствует аналитический учет движения основных средств и 

товарно-материальных ценностей предприятия; 

- отсутствие необходимости качества детализированной 

информации; 

- ориентация бухгалтерской отчетности не на стейкхолдеров в 

лице потенциальных инвесторов и кредиторов, а на органы налогового 

регулирования; 

- дефицит трудовых и финансовых ресурсов для организации 

профессиональной бухгалтерской службы; 

- отсутствие механизмов автоматизации и цифровизации 

системы учетной деятельности предприятия. 

По этой причине, у предприятия могут формироваться 

следующие категории ошибок проведения бухгалтерского учета, 

которые изображены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Категории основных ошибок бухгалтерского учета, 

которые встречаются на предприятиях 

 

Исходя из этого, методика бухгалтерского учета предприятия 

из-за наличия данных ошибок может быть далека от экономической 

целесообразности, эффективности и совершенства. Поэтому 

необходимо принимать различные мероприятия и предложения для 

проведениясовершенствования системы бухгалтерского учета. 

Например, популярными направлениями решения проблем 

выступают: 

1. Перевод данных функций на бухгалтерский аутсорсинг. 

Причиной появления различных проблем развития бухгалтерского 

учета может являться сложность в том, что у организации могут 

отсутствовать необходимые ресурсы для организации качественной 

бухгалтерской службы в организационной структуре фирмы. 

Ошибки совершаемые бухгалтером при оценке 
(например, при первоначальной стоимости основных 
средств)

Ошибки совершамые бухгалтером в счетах 
(например, внесение некорректной информации в 
регистры)

Ошибки совершаемые бухгалтером при 
подведении итогов бухгалтерской отчетности 
организации

Ошибки, которые связаны с несвоевременным учетом 
первичной документации
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2. Автоматизация системы учетной деятельности через 

различные цифровые программы и сервисы. К примеру, это 

возможно при помощи использования программного обеспечения 

«1С: Бухгалтерия», сервис которой позволяет проводить учет товарно-

материальных запасов производства продукции. 

Таким образом, проблемы развития бухгалтерского учета 

предприятий экономики России в современных условиях способны 

приводить к ряду ошибок, из-за которых эффективность учетной 

политики и деятельности значительно снижаются. Поэтому задачей 

бухгалтерии является поиск их решений, а также привлечение 

специалистов на аутсорсинге или автоматизация системы учетной 

деятельности, которая становится уже необходимым требованием в 

период цифровизации. 
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В настоящее время практически все сферы деятельности 

претерпели значительные изменения в связи с кризисом, вызванным 

пандемией, аудит в том числе. В данной статье рассматривается 

проведение дистанционного аудита в современных условиях, 

представлены основные преимущества и недостатки использование 

онлайн-аудита, а также структурированы этапы проведения 

дистанционного аудита для оценки достоверности финансовой 

отчетности предприятия. 

 

Ключевые слова: дистанционный аудит, онлайн-аудит, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторская проверка, 

сопутствующие услуги, аудиторские организации, аудируемое лицо, 

техническая оснащенность и подготовка, электронная документация 

финансовой отчетности. 

***** 

 

В настоящее время практически все сферы деятельности 

претерпели значительные изменения в связи с кризисом, вызванным 

пандемией COVID–19. Введение ограничений оказывает влияние на 

осуществление деятельности в различных отраслях, что не может не 

сказаться на организации бухгалтерского учета на предприятиях и 

проведении аудиторских проверок бухгалтерской отчетности с целью 

подтверждения ее достоверности. 

На данный момент все больше аудиторских организаций 

приходят к оказанию аудиторских услуг, проведению аудиторских 

проверок бухгалтерской отчетности предприятия в дистанционном 

формате, т.е. применяют дистанционный аудит. 

Дистанционный аудит – это независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности с использованием информационно-

коммуникационных технологий. По сути дела, дистанционный аудит 

предполагает проведение аудиторской проверки и оказание 

сопутствующих аудиторских услуг в онлайн-формате, а значит, 

взаимодействие с аудируемой организацией не требует личного 

присутствие аудитора. 



~ 719 ~ 

 

Для того чтобы проводить дистанционный аудит предприятие, на 

котором проводят проверку (аудируемое лицо) и аудиторская 

организация должны иметь соответствующую техническую 

оснащенность и подготовку. Особое значение при проведении 

аудиторской проверки в онлайн-формате уделяется наличию 

быстрого интернет-подключения, а также качественного и четкого 

изображения и звука при проведении веб-конференции. Существует 

множество инструментов, при помощи которых можно проводить 

онлайн-аудит, например, возможно применение таких приложений 

как ZOOM, Skype, Битрикс24 – все это позволяет проводить онлайн-

конференции, видеовстречи для организации аудита финансовой 

отчетности в режиме реального времени, взаимодействовать и 

передавать информацию вне зависимости от расположения 

аудируемого лица и аудитора.  

Однако в настоящее время многие предприятия по-прежнему 

имеют большой объем документации на бумажных носителях, что 

является большим препятствием для проведения дистанционного 

аудита. Попытки преобразовать эти документы на электронные 

носители не всегда имеют успешный результат, иногда они могут 

привести к ошибкам при переносе данных или даже к 

фальсификации документов. Поэтому на предприятиях, не имеющих 

электронную документацию, аудит продолжает проводиться в 

традиционном формате, а наличие полностью цифровых баз 

документов компаний – это дело будущего [1]. 

Применение дистанционного аудита в период пандемии 

COVID-19 имеет определенные преимущества и недостатки, которые 

представлены в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки  

дистанционного аудита  

 
 

Для того чтобы наиболее точно определить что же такое 

дистанционный аудит и насколько он эффективен, нужно посмотреть 

основные отличия привычной аудиторской проверки от проверки 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности в режиме онлайн, которые 

представлены в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2 – Сравнение традиционного аудита  

и дистанционного аудита 

 

 
  

Несмотря на то, что дистанционный аудит не требует 

непосредственного присутствия аудитора на территории 

аудируемого лица, процесс организации проведения аудита в 

онлайн-формате примерно такой же, как и в традиционной 

аудиторской проверке [3]. Основные этапы аудиторской проверки 

онлайн представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Блок-схема проведения дистанционного аудита  

 

 
 

Таким образом, дистанционный аудит – это та же независимая 

проверка финансовой отчетности аудитором, только проводимая в 

онлайн-формате с использованием сети интернет и 

информационно-коммуникационных технологий. Сейчас каждое 

предприятие может самостоятельно решить, каким образом 



~ 721 ~ 

 

проводить аудит, и если есть все технологические возможности, то 

разумнее будет применение дистанционного аудита в целях 

безопасности, для уменьшения последствий, вызванных пандемией. 
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changes due to the crisis caused by the pandemic, including auditing. This 

article discusses remote audit in modern conditions, presents the main 

advantages and disadvantages of using online audit, and also structured 

the stages of remote audit to assess the reliability of the financial 

statements of the enterprise. 
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В статье анализируется гипотеза о том, что глобализация 

цифровых процессов способна усиливать имеющиеся разрывы 

между изменением социальных отношений, развитием экономики и 

экологическим благополучием в связи с переменой условий 

хозяйствования и возникновением неблагоприятных внешних 

эффектов технологических изменений и цифровых рисков. 

Развивающаяся дисгармоничность ведет к пересмотру парадигмы 

обеспечения стабильного развития в цифровой среде на платформе 

разработки обеспечивающих механизмов сокращения рисков.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, 

индексы глобальной цифровой конкурентоспособности, цифровые 

риски, риск-ориентированное управление.  

 

***** 

 

С развитием цифровой экономики возникли новые 

требования, обстоятельства и механизмы хозяйствования. С 

положительной стороны, научно-технический прогресс и цифровые 

технологии, являясь программой экономического, технологического и 

общественного развития, открывают новые возможности для 

модернизации разнообразных аспектов жизнедеятельности человека 

[1].  

С отрицательной стороны, эффект внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в сферу экономики 

проявляется в виде отмирания целых секторов рынка или росте 

безработицы. К примеру, маркетинг корпорации Apple касательный 

продажи программ и музыки, стало поводом к исчезновению CD-

дисков, развитие UBER, DIDI – такси без посредников – стало причиной 

исчезновения таксопарков, установка ATM-банкоматов и киосков 

информации привело к уменьшению числа работников расчетно-

кассовых центров.  

Развитие цифровой экономики является важным фактором, 

который на сегодняшний день определяет уровень 

конкурентоспособности стран.  

Фактором исследования является сопоставление стран в 

разрезе трех ключевых индексов, отображающих статус страны в 

глобальном пространстве: индекс глобальной 

конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index 4.0, 

используется Всемирным экономическим форумом для оценки 

факторов, определяющих уровень производительности страны и 
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важнейшие аспекты долгосрочного улучшения уровня жизни, индекс 

глобальной цифровой конкурентоспособности (IMD World Digital 

Competitiveness Index) проводит оценку потенциала и готовность стран 

к внедрению и изучению цифровых технологий в бизнесе, 

правительстве и обществе в целом и индекс устойчивости стран 

(Country Sustainability Ranking) основан на результатах собственного 

инструмента рейтинга устойчивости стран, который анализирует 

управленческие, экологические и социальные профили стран) (табл. 

1).  

 Таблица 1 - Сопоставление стран по индексам глобальной 

конкурентоспособности, глобальной цифровой 

конкурентоспособности и индексу устойчивости стран в 2020 году  

 

Позиция  

в 

рейтинг

е  

Индекс глобальной 

конкурентоспособ

ности (The Global  

Competitiveness 

 Index 4.0)  

Индекс глобальной 

цифровой 

конкурентоспособнос

ти  

(IMD World Digital 

Competitiveness Index)  

Индекс 

устойчивос

ти стран 

(Country 

Sustainabilit

y Ranking) 

1  Сингапур Сингапур Швеция  

2  США Дания  Дания  

3  Гонконг Швейцария Финляндия  

4  Нидерланды Нидерланды Франция 

5  Швейцария Гонконг Германия 

 

 В лидирующую пятерку стран по уровню устойчивости в 2020 

году входят далеко не все страны с высоким уровнем 

конкурентоспособности, в том числе и в цифровом аспекте [2].  

При расчете Индекса глобальной цифровой 

конкурентоспособности берутся во внимание три группы факторов – 

знания, технология, будущая готовность, а экологический фактор не 

принимается во внимание.  

Фактор экологической устойчивости частично отражается в 

индексе глобальной конкурентоспособности. Например, по оценкам 

глобальной сети Footprint, человечество использует эквивалент 1,7 

Земли для обеспечения ресурсов. При сохранении положительной 

динамики к 2030 году для обеспечения жизнедеятельности людей на 

Земле потребуется эквивалент двух планет. Статистические данные 

подтверждают, что более конкурентоспособные страны имеют 

гораздо больший экологический след.  

Существует точка зрения, согласно которой устойчивое 

развитие как окончательное состояние баланса между социально-

экономической и природной системой может быть достойной и 

полезной целью, но никогда не будет достигнуто.  

Но, мировое сообщество экономистов, экологов, социологов 

и управленцев находится в постоянном поиске инструментов 

обеспечения устойчивого развития, позволяющих обществу 

минимизировать его воздействие на окружающую среду.  

С точки зрения экологии экономика требует модернизации 

энергетической инфраструктуры, транспортных сетей и обязательств 
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как государственного, так и частного секторов по расширению и 

соблюдению соглашений в области охраны окружающей среды.  

Развитие цифровой экономики должно поддерживаться 

значительными инвестициями в инфраструктуру, включая 

расширение телекоммуникационной инфраструктуры. В настоящее 

время лучше всего к этому подготовлены Нидерланды, Дания, 

Финляндия и Эстония. К наименее подготовленным странам относятся 

Россия, Индонезия, Турция и ЮАР. 

Среди основных черт экономик государств, входящих в пятерку 

лидеров устойчивого развития, следует выделить: высокая степень 

социальных гарантий государства; обеспечение стабильной 

конкурентоспособности; развитие экономики, ориентированной на 

экспорт; высокие доходы; высокий внутренний спрос; низкий уровень 

инфляции.  

Что касается экологической составляющей устойчивого 

развития, то все страны-лидеры реализуют государственные 

программы, направленные на обеспечение благосостояния 

населения в пределах ресурсных ограничений природы, то есть 

поддерживают внедрение концепции устойчивого развития на 

практике.  

Каковы же на сегодняшний день наиболее значимые эффекты 

цифровизации с точки зрения угрозы устойчивому развитию стран?  

Сгруппируем риски цифровой среды, которые снижают 

устойчивость хозяйственной системы:  

– структурные риски – это применение цифровых 

аспектов, что приводит к изменениям производства и потребления на 

микроэкономическом уровне; например, существенные перемены 

на рынке труда и рост безработицы;  

– системные риски, возникают в различных сферах 

хозяйственной системы, например, отсутствие собственной базы для 

цифрового развития, зависимость от ресурсов цифровых технологий 

других государств, риск «цифрового неравенства»;  

– корпоративные риски возникают в процессе 

цифрового преобразования отдельных предприятий, адаптации к 

новым условиям; утечка корпоративной информации, сбой 

информационных систем, невысокий уровень цифровых навыков 

персонала;  

– индивидуальные риски связанны с реформированием 

устройства формирования потребностей, управлением личными 

данными, утечкой персональных данных, киберпреступностью, а 

также многочисленным психологическим проблемам, связанных с 

частым использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Вышеперечисленные риски действуют дифференцировано и 

приводят к возникновению системных угроз развития национальной 

экономики. Это касается утраты стабильности хозяйственной 

системы, что может происходить на макроэкономическом уровне.  

Отрицательным моментом цифровизации может стать 

высокая уязвимость всей экономической системы. Это связано с 

многократным возрастанием открытости и незащищенности всех 

систем хранения информации, что увеличивает риск утечки 

информации [3].  
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Внедрение цифровых технологий делает уязвимыми и 

незащищенными данные, которые являются коммерческой тайной 

крупнейших корпораций и похищаются с их серверов по причинам 

недоработок и пробелов в системах информационной 

безопасности.  

Следовательно, конструкция парадигмы устойчивого развития в 

цифровой экономике на основе риск-ориентированного управления 

позволит минимизировать риски цифровизации и свести к минимуму 

дисбаланс между развитием экономики, изменением социальных 

отношений и экологическим благополучием.  
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
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Магистрант кафедры «Тихоокеанской Азии» Дальневосточного 
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Экономика Японии является одной из историй успеха эпохи 

после Второй мировой войны. Буквально поднявшись из пепла 

разрушений и забвения военного времени, японская экономика 

сегодня является третье по силе экономикой в мире. Учитывая этот 

успех, роль японского правительства в экономическом росте и 

характер взаимоотношений государства и общества в разработке 

экономической политики представляют значительный интерес. В 

научной статье затрагивается тема экономических и политических 

реформ, которые были приняты правительством Японии в XX веке, для 

того, чтобы у малого и среднего предпринимательства появился 

стимул для развития. В публикации показана роль малого и среднего 

предпринимательства для экономики Японии во второй половине ХХ 

века. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

Япония, японская система развития, изменение политического курса 

для МСП, экономические и политические реформы, послевоенное 

время. 

***** 

 

Япония - одна из крупнейших и наиболее развитых экономик в 

мире. Экономика Японии была второй по величине в мире (после 

США) с 1968 по 2010 год, когда ее обогнал Китай [14]. Однако, 

присутствие Японии в мировой экономике ослабевает. Если 

посмотреть на долю Японии в мировом ВВП, то в 1980 году она 

составляла 9,8%, в 1995 году выросла до 17,6%, а в 2010 году выросла 

до 8,5%, вернувшись к положению, которое было почти 30 лет назад. 

Если доля ВВП останется такой же, как есть, то в 2020 году он упадет до 

5,3%, в 2040 году-до 3,8%, а в 2060 году-до 3,2%, по оценкам 

международного агентства [24]. Правительство Японии пересмотрело 

оценку падения реального ВВП страны в первом квартале 2021 года 

пересмотрена до 1% относительно предыдущих трех месяцев. Ранее 

сообщалось о сокращении экономики Японии на 1,3% [9]. 

Сегодня доля малых и средних предприятий (МСП) на рынке 

Японии составляет 99,7% (9 млн.ед. на 2020 год) [5, 472]). Занятость в 

малом и среднем предприятии составляет 68,8% (15,4 млн чел на 2019 

год.) [2]. 
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Однако данную основу сильной экономики современной 

Японии заложили политические и экономические реформы второй 

половины XX века. 

В этой связи цель данной научной статьи является изучение 

экономических реформ, предпринятых правительством Японии в XX 

веке, что стало стимулом для развития малого и среднего 

предпринимательства в крупнейшей из экономик АТР. 

По мнению ученого Цветовой Ирины, кандидата исторических 

наук, возникновение широкого слоя МСП в Японии имеет 

исторические причины. Поскольку малый бизнес - сфера подвижная, 

способная к мгновенной реакции на изменение внешних условий, не 

требует крупных капиталовложений и длительных сроков 

строительства, послевоенное восстановление экономики, где раньше 

господствовали монополистические объединения (дзайбацу), 

сопровождалось быстрым ростом небольших фирм, поглощающих к 

тому же свободную рабочую силу, что смягчало остроту безработицы 

[10].  

Создание мощного сектора мелкого и среднего 

предпринимательства является одним из ключей к экономическому и 

социальному процветанию страны. Чем больше доля малых и средних 

предприятий, тем более развитой считается экономика страны [11,3]. 

Как указано в учебном пособии Наумовой И.Ю. «Япония: 

структурные особенности национальной экономики», мелкие и 

средние предприятия (中小企業 ) – это юридически независимые 

компании, которые объединяет и самостоятельные компании 

небольшого размера, и индивидуальные предприятия без 

образования юридического лица, и соответствующие критериями 

малого предприятия филиалы крупных корпораций, поскольку даже 

100%-ные «дочки» - это юридически независимые компании (со своим 

уставом, печатью и корпоративным ИНН) [8,143].  

Сектор малого и среднего предпринимательства в Японии и 

сегодня остается чрезвычайно активным и подвижным. По сути, этот 

сегмент стал своего рода лакмусовой бумажкой всей японской 

экономики, первым сигнализируя о тенденциях, проблемах и 

структурных изменениях в хозяйстве страны. Так, по словам Хатио 

Ивасаки, главы японского Научно-исследовательского института 

малого бизнеса, «мелкому предпринимательству уготована роль 

проведения «гладких» структурных изменений в японской экономике и 

содействия дальнейшему стабильному экономическому развитию»[4 

]. 

Портер М.Ю., американский экономист, профессор 

кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса, 

полагает, что такой конкуренции, как в послевоенной Японии, не было 

ни в одной стране и что главнейшей составляющей японского успеха 

является природа внутренней конкуренции. Следовательно, наиболее 

емко можно охарактеризовать экономику Японии, как «управляемая 

конкуренция» [6, 38]. 

Послевоенная экономика Японии 

Полагаем, что необходимо рассмотреть этапы развития 

экономики Японии, которые предшествовали современным успехам 

бизнеса.  
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Итак, экономика Японии была серьезно ослаблена во время 

Второй мировой войны: заводы и сооружения были повреждены или 

разрушены, а работа была нарушена в результате мобилизации и 

бегства из городов. Многие из первоначальных стратегий японского 

правительства после окончания войны были связаны с ремонтом 

многочисленных заводов, фабрик, инфраструктуры и более сложной 

задачей возрождения экономики, основные институты которой были 

разрушены и дезорганизованы. В начале послевоенной эпохи Япония 

также пострадала от потери прежних источников критически важного 

сырья. В отличие от первых послевоенных лет, десятилетия 1950-х и 1960-

х годов, оказались периодом консолидации и роста. На протяжении 

1950-х и большей части 1960-х годов японское правительство во главе с 

премьер министром Нобусукэ Киси (1957-1960), Эйсаку Сато (1964 - 

1972) поддерживало экономический рост, иногда за счет 

альтернативных вариантов политики [13, 5], содействовавшей 

экономическому росту с помощью различных макроэкономических 

стратегий и отраслевых программ, направленных на развитие 

конкретных отраслей промышленности. 

В этот период главная задача экономического развития Японии 

стало стимулирование инновационного высокотехнологичного 

производства в малом и среднем бизнесе. Так законодательно 

закрепляется статус малых предприятий и льготы для них [3]. 

В 1955 году (начало периода "высокого роста") номинальный 

валовый национальный продукт (ВНП) Японии составлял 24 млрд. 

долларов. К 1978 году показатель ВНП достиг 963 млрд. долларов, а к 

1991 году ВНП Японии оценивался в 3,4 трлн. долларов. В рамках этой 

модели в Японии в отдельные годы наблюдались очень высокие темпы 

роста. Пиковыми годами этой тенденции были 1960, 1961 и 1964 годы, 

когда наблюдался реальный рост на 13-14%, и с 1968 по 1969 годы рост 

был почти таким же быстрым. До этого времени эти показатели были 

значительно выше, чем темпы роста в других странах [12,3].  

Премьер-министр Икеда Хаято (1960-64) отстаивал 

послевоенную несбалансированную стратегию модернизации в 

Японии, объединив национальный консенсус в отношении 

промышленного расширения. Его план заключался в удвоения доходов 

1960-х годов (официально принятый и запущенный кабинетом 

министров 27 декабря 1960 года), и он воплотил в жизнь эту политику 

государственной, несбалансированной и агрессивно 

финансируемой за счет долга индустриализации. Тогда финансовая 

политика правящей либерально-демократической партии была 

ориентирована на поддержку крупного бизнеса. Небольшие фирмы, 

которые исторически имели относительно низкую базу активов, в 

высокой степени оставались подверженными банкротству. Даже 

после того, как либерально-демократическая партия резко усилила 

финансовую поддержку МСП в начале 1970-х годов, уровень 

банкротства японских корпораций оставался высоким в конце 

десятилетия. Например, уровень банкротства в 1977 году, 

составлявший 1,31% (или 18 471 несостоятельная фирма), был в четыре 

раза выше, чем в США [13, 852].  

По мнении. Пак Х.Д., доцента кафедры международных 

отношений и политической экономии института развития Кореи, тем 

не менее, МСП Японии финансировали лучше, чем . В Японии малые 
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предприятия могли обратиться в многочисленные местные банки и 

кредитные кооперативы. По состоянию на 1956 год эти местные 

финансовые учреждения предоставляли 59% от общего объема 

кредитов МСП, а государственные банки-всего 8,1%. Таким образом, 

доля МСП в кредитах всех финансовых учреждений Японии достигла 

40% к началу 1960-х годов и 45% в конце десятилетия [13, 853]. 

Этапы становления МСП Японии 

Анализируя положение малого и среднего 

предпринимательства в Японии, можно заметить, что количество 

подобных субъектов предпринимательства в 1947 году составляло 300 

млн.ед. , но уже к 60-ым годам число МСП резко выросло. К 1966 году 

число предприятий стало 400 млн. ед., а к 1972 году уже превышало 

500 млн.ед. В 80-ых годах количество малых и средних предприятий 

оставалось почти на том же уровне. К 1996 году число МСП подошло к 

своему пику – 6,56 млн.ед. и потом число предприятий начало 

снижаться. Однако с 2001 по 2004 гг. наблюдается большой спад 

численности малых предприятий до 4,07 млн.ед., сокращается и число 

сотрудников в таких компаниях. По мнению Такэда Х., подобное 

сокращение числа МСП и рабочих мест изменило отношение к 

малому предпринимательству как сфере, которая играет роль 

поглотителя излишней рабочей силу, сокращающей число 

безработных [19, 3].  

Многие малые и средние предприятия были созданы в хаосе 

сразу после войны. Предприятия столкнулись с большими 

трудностями: нехватки производственных материалов, средств, 

технологий и ноу-хау в управлении бизнесом, слепых инвестиций и 

чрезмерной конкуренции из-за производства и злокачественной 

инфляции. С другой стороны, в 1947 году Генеральным штабом 

Верховного Главнокомандующего Союзными силами (GHQ) был 

принят закон о запрете частных монополий, обеспечении 

справедливой торговли и торговли (антимонопольное 

законодательство) для ликвидации конгломератов и регулирования 

повторной концентрации экономической власти. Также была 

проведена приватизация экономики, и развитие надежных малых и 

средних предприятий было сосредоточено с точки зрения укрепления 

противодействия, чтобы предотвратить концентрацию экономической 

власти [22]. В 1948 году было создано Агентство по малому и среднему 

предпринимательству. В этот период были разработаны основные 

инструменты политики МСП, в которые входили финансы, 

организация, диагностика и руководство. В частности, с финансовой 

стороны, в дополнение к Банку Секо Чукин, который был создан до 

войны, в 1949 году была создана национальная финансовая 

корпорация, в 1953 году была создана финансовая корпорация 

малого и среднего предпринимательства , в 1950 году был принят 

закон о страховании кредитов малых и средних предприятий, в 1953 

году был принят закон об ассоциации кредитных гарантий в 

дополнение к кредиту, и была создана система ассоциаций 

кредитных гарантий в каждой префектуре. Кроме того, были приняты 

закон о торгово-промышленной палате и закон о кооперативных 

ассоциациях малых и средних предприятий, и была создана система 

диагностики малых и средних предприятий и создан 

консультационный офис малых и средних предприятий. Также была 
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внедрена система голубой отчетности, роль (функция) популяризации 

отчетности путем правильного ведения бухгалтерского учета, для 

совершенствования ноу-хау в области финансового учета [17,76]. 

Прошло 10 лет после окончания войны, уровень экономикой 

активности восстановился до довоенного уровня. С другой стороны, во 

время холодной войны экономика сделала большой переход от 

экономической приватизации к экономическому восстановлению и 

политика конкурентоспособности отступила и была выдвинута 

политика развития промышленности, такая как закон о временных 

мерах по развитию машиностроительной промышленности, принятый 

в 1956 году. В результате между крупными и малым и средним 

предпринимательствами наблюдалось разница в скорости развития, 

и вместе с тем выявилось различие в производительности, заработной 

плате, технологиях и финансировании [17,76].  

Малые и средние предприятия были объединены в ряд с 

крупными предприятиями в качестве ведущих, и структура субподряда 

укрепилась, и проблема двойной структуры между крупными 

предприятиями и малыми и средними предприятиями стала 

очевидной. В этих условиях структура систематизации, диагностики и 

инструктирования была интенсифицирована, принятием закона об 

организации малых и средних предприятий в 1957 году и закона об 

организации торгово-промышленной палаты в 1960 году. С другой 

стороны, основной закон о малых и средних предприятиях (МСП) был 

принят в 1963 годы с целью устранение различий в признании 

необходимости улучшения структуры промышленности, повышения 

международной конкурентоспособности отраслей и 

сбалансированного развития национальной экономики при 

одновременной открытости внешнему миру, как с точки зрения 

торговли, так и иностранных инвестиций. Поскольку устранение 

двойной структуры направлено на повышение производительности, 

что увеличило разрыв с крупными предприятиями, акцент в политике 

делается на модернизации и продвижении в соответствии с законом 

о содействии модернизации МСП, принятым в 1963 году [17,76]. 

Проведению комплексной политики государственного 

стимулирования МСП способствует установленный законом порядок 

ежегодной отчетности правительства перед парламентом о 

состоянии и тенденциях развития малого бизнеса, а также о 

проделанной им работе в этой области. С 1964 г. власти регулярно 

публикуют "Белую книгу по МСП" [10].  

В целях ускорения адаптации малого бизнеса к научно-

техническому прогрессу в 1963 г. на основе Закона о содействии 

модернизации МСП правительство разработало для отраслей с 

преобладанием небольших фирм план модернизации и комплекс 

мер для улучшения их структур. Предприятиям, которые действовали 

согласно принятому плану, предоставлялись льготы по 

финансированию и налогообложению [10].  

Наряду с переходом к исправлению недостатки условий 

сделки из-за создания структуры субподряда в соответствии с законом 

о предотвращении задержки платежей по субподряду, принятым в 

1956 году, и заказы малых и средних предприятий для обеспечения 

общественного спроса, принятые в 1966 году меры по исправлению 

недостатков, такие как продвижение контрактов малые и средние 
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предприятия в государственных закупках в соответствии с законом о 

безопасности были приняты. В 1967 году было учреждено агентство по 

развитию малого и среднего предпринимательства для 

предоставления средств на модернизацию и продвижение, развитие 

людских ресурсов и т.д. Ещё в 1973 году была создана система 

микрокредитования для малых фирм. Кроме того, инвестиционная и 

консультационная компания для малого и среднего бизнеса была 

учреждена в 1963 году для стабилизации капитала МСП. В 1965 году 

резко выросло количество банкротств среди предприятий и поэтому 

был принят закон о взаимной помощи мелкому предпринимательству, 

также была создана система для мелкого предпринимательства, 

накапливаемая капитал для закрытия предприятия. В период стабильно 

роста был сделан акцент на консолидации знаний и также 

необходимость наращивать ресурсы мягкой силы: технологии, 

рабочей силой и информацией. С другой стороны, не было четкой 

цели для усиления малых и средних предприятий, но присутствовали 

трудности в достижении успеха в отраслевых профсоюзов. На счет 

рабочей силы, в 1980 году был учрежден университет малого и 

среднего предпринимательства [18] и также была создана система 

полномасштабной подготовки кадров. В течение 70-х годов важность в 

трансформации МСП была признана во время разгара 

экологических изменений: первого нефтяного кризиса 1973 года, и в 

1976 году был принят закон о временных мерах по преобразованию 

бизнеса малых и средних предприятий [17,77].  

Программа "Без залога" народной финансовой корпорации в 

1973 г. финансирование производственных фирм с численностью 

работников менее 20 человек и предприятий по обслуживанию с 

численностью работников менее 5 чел. была особенно успешной. Как 

показывает Ким Д.С., государственные финансовые учреждения, 

специализирующиеся на финансировании МСП, сохраняли около 

12% доли всех кредитов МСП в течение 1970-х годов. Только после того, 

как общенациональные городские банки резко увеличили кредиты 

малым и средним предприятиям в начале 1980-х годов, доля 

государственных финансовых корпораций снизилась примерно до 

7%. Другими словами, благодаря специальным финансовым 

учреждениям для МСП доля во всех непогашенных кредитах в Японии 

достигла 52% к середине 1970-х годов по сравнению с менее чем 45% 

в 1970 году [14, 852]. 

В этот период 60-ых в Японии были разработаны критерии по 

отнесению субъектов рынка к малому и среднему 

предпринимательству (пункт 1 статьи 2 Основного закона о малом и 

среднем предпринимательстве (таблица 1) [18,12].  
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Таблица 1 - Критерии по определению малого  

и среднего предприятия в Японии 

 

Производства Малое и среднее 

предпринимательство 

Капитал (иен) Сотрудники (чел.) 

Обрабатывающая 

промышленность*, 

строительство, транспорт 

Менее 300 млн. 

иен 

Менее 300 

Оптовая 

промышленность 

Менее 100 млн. 

иен 

Менее 100 

Сфера услуг* Менее 50 млн. 

иен 

Менее 100 

Розничное 

предпринимательство 

Менее 50 млн. 

иен 

Менее 50 

 

Примечание: Обрабатывающая промышленность:  

Сфера по производству резиновых изделий – капитал менее 

300 млн. иен и сотрудники – менее 900 чел. 

Сфера услуг:  

Индустрия услуг программного обеспечении и по обработке 

информации: капитал – менее 300 млн. иен и сотрудники – менее 300 

чел. 

Гостиничное дело – капитал составляет менее 5 млн. иен и 

сотрудники менее 200 чел.  

Составлено на основе: [20,12]  

Традиционные бизнес-отношения в МСП Японии 

Подрядная деятельность имеет давние традиции в Японии, и 

регулярные межфирменные отношения между заказчиком и 

субподрядчиком (чаще всего мелкими фирмами) были широко 

распространены в промышленном производстве. Модель японского 

бизнеса зарекомендовала себя в качестве модели надежных, 

стабильных и эффективных межфирменных деловых отношений [7, 

86]. 

Наиболее распространенной структурой малых и средних 

предприятий являются субподрядные малые и средние предприятия. 

Число малых и средних предприятий, работающих по субподряду, 

возросло с 60-х годов, и в 1981 году, когда их было наибольшее 

количество, около 70% малых и средних предприятий заключали 

субподрядные договоры. Японская система субподряда внесла 

огромный вклад в развитие экономики, и в качестве факторов 

приводятся две характеристики. Это объясняется тем, что малые и 

средние предприятия, такие как первичные и вторичные 

субподрядчики, были организованы по типу пирамиды с 

материнскими компаниями в качестве вершины, а транзакции внутри 

организации основывались на долгосрочных относительных 

транзакциях. Благодаря организации и осуществлению 

общественного разделения труда международная 

конкурентоспособность была усилена за счет повышения 

производительности и точности обработки за счет специализации 

производства. Долгосрочные деловые отношения могут сэкономить 

материнским компаниям затраты на определение поставщиков и 
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затраты на обмен информацией, а субподрядчики могут 

осуществлять запланированные капитальные вложения и активно 

работать над специализацией технологий и оборудования [7, 87]. 

Японская система субподряда считается эффективной, но 

имеет также ряд недостатков. Субподрядчики начали в первую 

очередь думать о заказах от материнской компании, их приоритетом 

было поддержание отношений с разработчиком, даже если он 

специализировался на производственной стороне и подавлял отдел 

продаж [7, 88]. 

Политика МСП в Японии была изменена с учетом меняющихся 

экономических условий в 1980-е годы и также была удостоена 

внимания по трем причинам [16,17].  

Во-первых, власти Японии пытались поощрять научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в МСП, 

а не распространение существующих технологий. МСП могли бы 

получать займы под низкие проценты от государственных финансовых 

учреждений после того, как местные органы власти утвердили свои 

планы развития технологий в области высоких технологий, таких как 

электроника и биотехнологии. Субсидии и налоговые льготы 

предоставлялись для НИОКР, проводимых малыми и средними 

предприятиями [14,17]. 

Во-вторых, правительство признало положительные эффекты 

обмена технологиями и связей между МСП в различных отраслях 

промышленности и начало поощрять эту деятельность. Во время 

рецессии 1970-х годов малые и средние предприятия 

машиностроительной промышленности объединились для 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Сотрудничество было эффективным для совместной разработки 

отдельных компонентов. Таким образом, в 1981 году правительство 

запустило проекты по обмену технологиями для облегчения обмена и 

объединения малых и средних предприятий в каждой префектуре. В 

1988 году правительство начало субсидировать и предоставлять льготы 

на развитие новых технологий кооперативным объединениям малых и 

средних предприятий в различных отраслях промышленности [16,17].  

В-третьих, правительство поддержало новые проектные идеи. 

Префектурные и муниципальные органы власти, а также частный 

сектор объединяются и создают бизнес-инкубаторы для оживления 

местной экономики, негативно пострадавшей от рецессии. Для 

инкубаторных проектов были предоставлены субсидии от 

правительства и займы под низкие проценты от государственных 

финансовых учреждений [16,17].  

Трансформация законодательства в сфере МСП Японии 

Переходный период в политике Японии с 1985 по 1994 годы 

имел три отличительные черты. Во-первых, это была чрезвычайная мера 

после Соглашения Плаза - соглашением между правительствами 

Франции, Западной Германии, Японии, США и Соединенного 

Королевства об обесценивании доллара США по отношению к 

японской иене и немецкой марке путем вмешательства на валютных 

рынках - в 1985 году, которая способствовала разработке новой 

политики поддержки МСП. Во-вторых, активизировала ресурсы мягкого 

управления, развитию технологий. В-третьих, стала политическим 

решением, направленным на стимуляцию региональных и 
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промышленных агломераций. С нашей точки зрения, изменение в 

политике проявлялось в переходе от экспортной экономики, которая 

до 1970-х годов преследовала цель укрепления международной 

конкурентоспособности, к экономике, которая исправляет внешние 

дисбалансы и стимулирует внутренний спрос. С другой стороны, 

финансирование малого и среднего предпринимательства после 

1983 года стало сокращаться.[17,77].  

Административная и политическая реформа стала 

приоритетной темой, и отношение между национальными и 

местными органами власти правительство полностью пересмотрело 

[19,4].  

В ходе резкого повышения курса иены после Соглашения 

Плаза в 1985 году и связанного с этим спада экономики пострадали 

конкретные отрасли и конкретные префектуры Японии. В этот период 

положение МСП стало сложным. В 1986 году в Закон о 

преобразовании субъектов малого и среднего бизнеса внесены 

существенные поправки. 

После взрыва экономического пузыря в 1991 году японскую 

экономику постиг финансовый коллапс, сокративший внутренний 

спрос и вызвавший резкое замедление экономического роста, вплоть 

до отрицательных значений. Продолжительность и глубина японской 

стагнации поставила ее, по замечанию известного японского 

экономиста Nomura Research Institute Ку Р., в один ряд с «великой 

депрессией» [1, 115]. Поскольку снизился процент открытия 

предприятий, а коэффициент закрытия предприятий вырос, в Японии 

значительно выросла безработица. Японское правительство в этот 

момент решило поддержать создание нового бизнеса, не акцентируя 

внимание на какой-либо определенной отрасли. 

Однако, с нашей точки зрения, основные поправки, 

повлиявшие на роль МСП в экономики Японии, были приняты в 1999 

году, они предусматривали детальную поддержку малого бизнеса. 

В новом политическом периоде для МСП с 1995 по 2005 годы 

исследователи, Кававмура Т., Такэда Х., выделяют четыре 

особенности. Первая особенность являлась создание нового 

основного закона малого и среднего предпринимательств. Вторая 

особенность – разработка мер по продвижению новых инновация в 

области поддержки бизнеса и управления. Третья особенность – меры 

по нежеланию кредитовать. Четвёртая особенность заключается в 

развитии административной реформы и дерегулирования [19, 5].  

В книге «Для читателя о малом и среднем 

предпринимательстве» (1997) Киенари Тадао (кто он?) критикует 

политику модернизации. «Политика модернизации» считается 

попыткой дерегулирования малых и средних предприятий, и она не 

подходит для множества малого и среднего предпринимательства, 

так как на примере «модернизированного банкротства» МСП 

потеряли свою индивидуальность. Действительно, в системе 

субподряда, представляющую общую систему малого и среднего 

предпринимательства, разделение между крупными предприятиями 

и МСП является основополагающим, а разнообразие и опыт, 

присущие малым и средним предприятиям имеют большое значение 

[22, 246].  
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Таким образом, в Японии была сформирована система 

рыночной экономики при строгом контроле со стороны государства. 

Страна преодолела следующие этапы экономического развития: 

этап реформ первых послевоенных лет (1946-1954), этап высоких 

темпов роста (1955-1973), этап адаптации к росту цен на сырье и 

топливо и к интернационализации экономики (1974-1989) и этап 

структурного кризиса 90-х гг. XX века [6,52]. 

Главенство Либерально-демократической партии Японии во 

власти вплоть до 1993 года во многом определило отношение 

государства к малому бизнесу и крупным корпорациям. 

На сегодняшний день малые и средние предприятия Японии 

играют важную роль в увеличении объема производства, расширении 

ассортимента и повышении качества товаров и услуг. Изучение 

спроса и быстрый учет его изменений позволяют небольшим 

специализированным фирмам удерживать свои позиции на 

конкурентном рынке Японии. 
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Small and medium-sized enterprises  

in Japan in the second half of the XX century 

 

Japan's economy is one of the success stories of the post-World 

War II era. Literally rising from the ashes of destruction and oblivion of 

wartime, the Japanese economy today is the third strongest economy in 

the world. Given this success, the role of the Japanese government in 

economic growth and the nature of the relationship between the state 

and society in the development of economic policy are of considerable 

interest. The scientific article touches on the topic of economic and 

political reforms that were adopted by the government of Japan in the XX 

century, in order for small and medium-sized businesses to have an 

incentive for development. The publication shows the role of small and 

medium-sized enterprises for the Japanese economy in the second half of 

the twentieth century. 
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This paper presents the tendencies and prospects of development 
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***** 

 

Tourist sphere can have a stimulating effect on the development 

of many sectors of the economy, being a catalyst for socio-economic 

development of tourist areas. In conditions of economic instability, tourism 

becomes a promising source of additional budget revenues for many 

regions. The need for domestic tourism development is recognized at the 

highest levels of government. According to the World Tourism Organization, 

Russian tourists previously exported about 50 billion dollars abroad, and 

every effort must be made to ensure that some of this money remains inside 

the country. 

The development of domestic tourism is influenced by the 

peculiarities of the functioning of international tourism. According to the 

World Tourism Organization (UNWTO), since 2010, there is a trend of 

increasing international tourist arrivals by an average of 5% per year. 

Any tendencies of international tourism industry functioning cannot 

be considered in isolation from modern realities of economic turbulence 

(from Latin turbulentus - turbulent, disorderly). The main factors of tourist 

market functioning in the conditions of new rules of the world economy 

game are as follows: 

- increasing pressure of political factors on the sphere of tourism 

- increasing competition between the major players in the tourism 

market in order to expand zones of influence; 

- development of the tourism market in conditions of aggravation 

of contradictions between its players; 

- increase in the level of uncertainty in the environment of the 

tourism market functioning; 

- decrease in the level of security of international tourism due to the 

aggravation of the threat of terrorism, epidemics and natural disasters; 
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- conditions of fierce competition provoke the flowering of risky 

forms of tourism business, based primarily on price dumping, which 

generates high indebtedness of business entities. 

These and other conditions in the near future may lead to dramatic 

changes in the international tourism market. However, even in conditions 

of geopolitical instability, international tourism shows steady growth. 

The Russian market of tourist services experienced a difficult stage 

of development in 2014. Many of its subjects showed their unviability in the 

rapidly changing political and economic conditions and were forced to 

leave the market. The UNWTO annual report contains the following 

assessment: "In 2014, tourism in Russia turned out to be a developing 

market, which "dropped" its indicators". Overall, Russian tourists reduced 

their spending on travel by 6% in 2014 compared to 2013. 

The paradox of the current, at first glance negative situation is that 

due to the reduction of foreign tourist trips, the most favorable conditions 

for the development of the Russian market of tourist services based on the 

reorientation of Russian citizens from outbound tourism to domestic tourism 

were formed. According to Deputy Minister of Culture Anna Manilova, the 

positive effect of Western sanctions for the development of domestic 

tourism was more than 20%. 

Rosstat data confirm the reorientation of Russian citizens to 

domestic tourism. Statistics are based on the data of the Border Service of 

the Federal Security Service of Russia. At the end of 2014, the number of 

trips of Russian citizens abroad in relation to 2013 decreased by 15% - from 

54.1 million to 45.9 million. For official purposes for the same period there 

were 10% fewer Russians - 927 thousand instead of 1 million. During 2010-

2013 there was a steady increase in the number of trips of Russians abroad, 

but in 2014 the trend has changed dramatically. According to experts, 

negative factors have just begun to affect the tourist market. The demand 

for domestic tourism jumped by 30% and continues to grow. 

The growth in the number of trips of foreign citizens to Russia 

continued, but at a slower pace. While in previous years the growth rate of 

foreigners' trips to Russia remained at 10-12%, in 2014 it was only 5%. The 

reasons are the same - the unstable political situation. It is interesting that 

the total number of trips to Russia for the purpose of tourism decreased by 

3%, while the number of business trips, on the contrary, increased by 8%. 

However, in this situation, economic turbulence has a positive 

effect on the development of inbound tourism. The low ruble exchange 

rate has provoked an increase in the attractiveness of vacation prices in 

Russia for foreigners. An indicative example: the ruble collapse in 

December caused a small tourist boom: the number of searches for air 

travel to Russia at the end of the year increased by 27%, and foreign media 

reported on the peak popularity of winter tours and bus tours. It was 

reported that interest in travel to Russia increased especially in Finland, 

China, Belarus and Kazakhstan. 

In this way, the prevailing economic and political situation in the 

world, have formed a number of prerequisites for the dynamic 

development of domestic and inbound tourism in Russia: 

- the search for new sources of economic growth, 

- crisis of the national currency, 

- a surge of patriotic sentiments (primarily due to the annexation of 

Crimea); 
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- the vacation regime of employees of the security services and 

some government agencies, which does not allow travel abroad, etc. 

The main task of the state is to take advantage of the situation and 

make every effort to meet the need for a quality tourist product. To do this, 

it is necessary to take the following steps: 

- Develop a clear strategy for the development of domestic and 

inbound tourism; 

- Adapt the regulatory framework to the needs of the development 

of domestic tourism; 

- search for forms of constructive cooperation with private business 

in terms of implementation of projects based on public-private 

partnerships; 

- creation of quality tourist infrastructure in the part under the 

jurisdiction of the federal authorities. 
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В статье проведен анализ использования искусственного 

интеллекта в современной управленческой практике HR-менеджера. 

Рассмотрены недостатки и последствия применения цифровизации в 

бизнес-процессах организации в целом и управлении персоналом, в 

частности. Описаны принципы внедрения искусственного интеллекта 

в HR-процессы. Представлены перспективы использования 

искусственного интеллекта, его негативное влияние на окружающую 

среду, рынок труда и внутрикорпоративные последствия.  

 

Ключевые слова: управление, управление персоналом, 

искусственный интеллект, процесс, HR-менеджер, цифровизация.  

 

***** 

 

Цифровизация бизнес-процессов в наше время становится 

очень важной частью деятельности всех организаций. Одним из самых 

ценных ресурсов человека является время, именно его постоянно не 

хватает для осуществления всех дел. Но современные технологии не 

стоят на месте и человек придумывает различные способы экономия 

времени и делегирования своих обязанностей на кого-либо, в данном 

случае на искусственный интеллект [1].  

Много говорится о преимуществах применения 

искусственного интеллекта в управлении в целом, в управлении 

персоналом в частности. Использование чат-ботов, HR-аналитики в 

разы повышает эффективность деятельности HR-менеджера [2, 3]. Но 

вместе с тем применение искусственного интеллекта и недостатки 

или, скажем, ряд несовершенств, недоработок. Ниже приведены 

некоторые из них: 

1. Технические разработки. Как известно, в повседневной 

жизни человек не использует в полном объёме возможности своего 

мозга. Но можно ли мы утверждать тоже самое об искусственном 

интеллекте? Уверенности нет. Разработки будут продолжаться, логика 

– совершенствоваться, и, увы, никто не знает, к чему это может 

привести. На то он и интеллект – чтобы приходить к логическим 

выводам, имея предпосылки, но не всегда имея шаблонные ответы 

наготове.  

2. Отсутствие защиты от сбоев. Даже несмотря на то, что 

изобретение искусственного интеллекта вещь по истине гениальная и 

за функционированием «роботов» будут следить компетентные люди, 

это не отнимает того факта, что система не будет давать сбои и 
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всегда будет работать идеально. Стоит отметить, что отследить их 

может быть очень тяжело – особенно человеку без профильного 

образования. Ряд накопленных ошибок может привести к сильному 

нарушению в работе системы и даже к утере данных, что иногда 

может оказаться критичным. 

3. Потеря рабочих мест. Возможно, «роботы» и не смогут 

в полной мере заменить человеческий труд людей и возможно 

произойдёт это не сразу, поскольку внедрение искусственного 

интеллекта требует больших капиталовложений, и всё же, в 

перспективе, это вполне возможно. Функционирующий робот не 

может совершить ошибку, приводящую к ужасным последствиям, 

просто потому что ему не знакомо понятие «человеческого фактора». 

Конечно, за роботами тоже нужно постоянное внимание, порой даже 

больше, чем за человеком, ведь они могут ломаться, но может ли это 

означать то, что работа, за которую можно будет получать деньги, 

останется только у роботов?  

4. Огромные капиталовложения. К сожалению, не все 

готовы вкладываться в науку, ведь она не является финансовым 

приоритетом для большинства стран и такие вложения кажутся 

неоправданными, а на разработку чего-либо очень серьёзного может 

уйти не один год. Немногие готовы тратить на это деньги, из-за чего 

развитие искусственного интеллекта длительное время стоит на 

месте. 

5. Отсутствие экологичности. У любого вида цифрового 

прогресса есть своя цена — обратная сторона, и в случае с 

применением искусственного интеллекта ею стало колоссальное 

потребление энергии. А она на сегодня в своей массе все еще 

вырабатывается путем сжигания топлива, что генерирует выбросы в 

атмосферу. «Подсчитано, что один сеанс обучения нейронной сети 

приводит к выбросу 284 тонн углекислого газа – это впятеро больше, 

чем за весь срок эксплуатации обычного автомобиля». 

Последний недостаток становится особенно важным в свете 

усиления фокуса на ESG-повестку. Предприятия ориентируют свою 

деятельность на принципы устойчивого развития, учитывая 

экологичность всех процессов, минимизируя вредное воздействие на 

окружающую среду [4]. 

Резюмируя вышесказанное, хочется сказать, что у 

искусственного интеллекта, как и у любого другого явления, есть свои 

плюсы и минусы. Основной его недостаток – огромная стоимость, из-

за чего современный человек теряет шанс стать живым свидетелем 

реализации этой идеи и понять, были ли эти разработки уместны, или 

от них больше зла, нежели добра. Но все же развитие искусственного 

интеллекта не должно стать новым источником угрозы экологии нашей 

планеты [5]. 

Свою статью хотелось бы завершить цитатой американского 

предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска: 

“Искусственный интеллект - тот случай, когда нужно быть достаточно 

дальновидными в вопросах регулирования, иначе может оказаться 

слишком поздно”. С данной цитатой я полностью согласна, поскольку 

человек использует современные технологии не только для пользы, но 

и во вред, порой даже сам этого не замечая. 
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Можно констатировать тот факт, что уже в настоящее время 

существует достаточно большое количество цифровых инструментов, 

упрощающих жизнь компаний. Многие из них легки в реализации, 

требуют небольшого количества времени, а также стоит заметить, что 

инвестиции, вложенные в них, очень быстро окупаются. 
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интеллекта в современной управленческой практике HR-менеджера. 
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Хочется начать с истоков зарождения самой профессии HR-

менеджера. Данная профессия появилась относительно недавно, в 

конце ХХ века. Изначально она придерживалась концепции 

“человеческих отношений” и уже впоследствии развития управления 

стала включать в себя личную эффективность, потому появился и 

самоменеджмент, и тайм-менеджмент [1]. По мере того, как мы 

удаляемся от нашего прошлого и движемся в сторону 

современности, все больше российских и зарубежных компаний 

осознают работу с кадрами как свой конкурентный потенциал на 

рынке [2]. В связи с этим все большее внимание уделяется позиции HR-

менеджера. Соответственно меняется представление о нем. Сегодня 

в числе наиболее востребованных функций специалиста по 

персоналу входит оценка персонала и эффективное использование 

человеческих ресурсов для достижения целей предприятия.  

Цифровизация в HR привела к тому, что начал использоваться 

искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это технология, а 

точнее направление современной науки, которое изучает способы 

обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую 

систему разумно мыслить также как человек. Главными целями 

искусственного интеллекта являются: 

- создание аналитических систем, которые обладают 

разумным поведением, могут самостоятельно или под надзором 

человека обучаться, делать прогнозы и строить гипотезы на основе 

массива данных; 
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- реализация интеллекта человека в машине – создание 

роботов-помощников, которые могут вести себя как люди: думать, 

учиться, понимать и выполнять поставленные задачи. 

Предпосылки для создания искусственного интеллекта были 

заложены классическими философами — Лейбницем, Спинозой и 

Декартом, основателями рационализма, которые полагали, что в 

мышлении человека есть основные принципы, подобные аксиомам 

геометрии, и из них знание можно выводить чисто логически 

дедуктивным методом. Эти философы сумели сформулировать 

гипотезу о физической символьной системе, которая стала основой 

для исследований в области искусственного интеллекта. С 1993 года и 

по наше время длится новая эра искусственного интеллекта. На 

сегодняшний день больше всего внимания вызывает технология 

нейронных сетей, которая лежит в основе современных беспилотных 

автомобилей, систем автоматического распознавания голоса и 

перевода, систем идентификации личности, систем 

прогнозирования, систем фильтрации и многих других [3]. 

Чтобы понять, чем же так хорош искусственный интеллект, 

давайте разберемся, как строится процесс работы HR-менеджера и 

какие функции он выполняет.  

Подбор персонала является ведущей задачей менеджера. При 

личном собеседовании на интервьюера могут оказать влияние такие 

факторы как внешность кандидата, его гендерная принадлежность, 

жесты, речь или увлечения, что однозначно можно назвать 

субъективной оценкой. 

Продвижение по карьерной лестнице. Как правило, 

руководитель продвигает тех сотрудников, которые работают с ним 

давно, имеют за плечами довольно большой опыт и немаловажную 

роль играют отношения между сотрудником и руководителем, что 

опять же говорит нам о субъективизме данных суждений. 

Постановка целей и задач. Обычно, цели и задачи 

определяются итогами работы предприятия за конкретный период. 

Условно говоря, если предприятие N сделало за месяц миллион 

рублей, то в следующий месяц цель будет, например, на 5% больше, 

соответственно, о стабильности и цикличности говорить не приходится. 

Из рассмотренных выше функций, мы можем сделать вывод о 

том, что субъективность некоторых выводов HR-менеджера снижает 

эффективность его работы. Но данную проблему поможет решить 

внедрение искусственного интеллекта. Соответственно, принятие 

решений будет более объективным, что, безусловно, положительно 

скажется на работе предприятия в целом. Также, нельзя не отметить 

еще одну преимущественную особенность искусственного 

интеллекта, а, именно, его скорость. Высокая скорость обработки 

большого количества информации, способность быстро 

сопоставлять факты и выявлять взаимосвязи однозначно ставит 

искусственный интеллект в выигрышное положение по сравнению с 

человеческим трудом [4]. 

Смоделируем ситуации и рассмотрим те же самые HR-

процессы, но уже внедрив в них использование искусственного 

интеллекта. 

Подбор персонала очень трудоемкий процесс, требующий 

выполнения множества рутинных задач, которые отнимают довольно 
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много времени [5]. Но если автоматизировать данный процесс, 

можно получить желаемый результат за более короткий срок. В 

качестве примера следует привести чат-боты.  

Преимущества использования чат-ботов в рекрутинге 

следующие: 

- применение чат-ботов «вопрос-ответ» обеспечивает 

получение огромного количества выгод (при малом числе 

недостатков);  

- большое количество заполненных заявок от соискателей – 

незамедлительные ответы несомненно не только поддерживают, но и 

повышают интерес потенциальных соискателей. В результате 

компания получает увеличенное количество кандидатов, которые 

полностью заполнили форму заявки.  

- более компетентные кандидаты. Кандидаты, чья 

квалификация порядком выше, чем у их конкурентов, обычно хотят 

получить больше информации прежде, чем они решатся на 

заполнения формы заявки, так как предложений о работе у них 

достаточно много. Поэтому если чат-бот будет давать максимально 

развернутые ответы на вопросы соискателей, то последние в свою 

очередь в конце концов заполнят форму заявки. А по мере роста 

процента таких востребованных кандидатов, растет и качество 

соискателей в целом. Соответственно возможность выбирать из 

самых лучших кандидатов приводит к тому, что само качество 

подбора персонала для компании несомненно улучшится, что само 

по себе является большим плюсом для ее функционирования. 

- карьерный рост. Создать действительно работающую модель 

компетенций человека и определить такой вектор его поведения, 

который напрямую связан с эффективностью в конкретной компании 

несомненно возможно с помощью анализа данных с применением 

искусственного интеллекта. 

Исходя из вышесказанного, применение искусственного 

интеллекта в упарвлении персоналом имеет бесспорные 

преимущества и повышает эффективность HR-менеджера.  
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исполнения бюджетов разных уровней с применением 
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экономического развитии территорий. Определены новации 
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В финансовых органах публично-правовых образований 

накоплен значительный опыт управления бюджетами разных уровней с 

применением программного и цифрового обеспечения, что 

отражает новую парадигму формирования и исполнения бюджетов. 

«В рамках цифровой трансформации одним из ключевых элементов 

становится цифровизация государственного управления и создание 

государственных цифровых платформ, позволяющих обеспечивать 

открытость и уровень доверия между гражданами и государством и 

создать сервисную модель управления финансами. [2, с.147]  

Новый парадигмальный подход на этапах бюджетного 

процесса заключается в том, что: 

- с одной стороны, финансовые органы выполняют 

определенные, конкретные функции на каждом этапе бюджетного 

процесса публично-правового образования; 

- с другой стороны, финансовых органы эффективно 

взаимодействуют с другими участниками бюджетного процесса 

только при условии комплексного подхода к повышению 

эффективности бюджетных потоков с использованием 

информационного и цифрового обеспечения такого, как АЦК- 

Финансы, АЦК-Госзаказ, АЦК-Бюджетные услуги, государственная 

интегрированная информационная система (ГИИС) Электронный 

бюджет и др.  
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Проблемы внедрения и использования государственной 

интегрированной информационной системы (ГИИС) «Электронный 

бюджет» решаются с 2015 года, когда вступило в силу постановление 

Правительства Российской Федерации № 658 о развитии ГИИС в 

управлении общественными финансами в целях повышения 

эффективности бюджетных потоков. В 2017 году развитие новой 

указанной выше парадигмы регулирования бюджетных отношений 

было обусловлено разработкой и реализацией Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Развитие парадигмы комплексного управления бюджетами 

страны отражено в распоряжении Правительства РФ 2021 года №2998-

р, утвердившем Стратегию цифровой трансформации 

государственного управления до 2030 года. К новациям стратегии 

можно отнести развитие технологий применяемых в управлении 

бюджетами, а именно: развитие искусственного интеллекта как новое 

направление цифровизации; технологии управления большими 

данными, характерными для бюджетов публично-правовых 

образований; технологии интернет-вещей, которые получили развитие 

уже на первом этапе цифровизации экономики.  

Комплексное использование цифровых технологий 

государственного управления призвано повысить прозрачность 

деятельности органов власти на всех этапах бюджетного процесса с 

целью социально-экономического развития страны, роста доходов 

граждан, повышения инвестиционной привлекательности, 

обеспечения национальной и личной безопасности. 

Наиболее проблемно осуществлять цифровизацию на уровне 

муниципалитетов, бюджеты которых зачастую продолжают оставаться 

дефицитными. Местным органам власти самостоятельно достаточно 

сложно осуществлять цифровизацию бюджетных потоков в связи с 

отсутствием свободных денежных средств и специалистов. [1, с. 199]  

Укрепление местных бюджетов является необходимым 

условием финансового обеспечения реализации функций и 

полномочий муниципальных органов власти, направленных на 

реализацию вопросов регулирования экономики и социальной 

сферы. Именно местные бюджеты обеспечивают исполнение 

расходных полномочий и обязательств местных органов власти.  

Например, на современном этапе Министерство 

информационных технологий и связи Ростовской области расширяет 

возможности портала не только государственных, но и муниципальных 

услуг. На портале зарегистрировано свыше 103,2 млн. граждан 

Ростовской области. Для максимального удобства можно 

воспользоваться не только основным порталом, но и бета-версией, а 

также мобильным приложением. Эти преимущества значительно 

сокращают время получения государственных и муниципальных услуг 

жителями региона.  

К 2020 году проводимая политика привела к тому, что в 

реестрах государственных и муниципальных услуг было учтено более 

чем 220 тыс. услуг. В перечне типовых услуг утверждено 206 

направлений различной социальной направленности. Такое 

количество видов услуг практически очень сложно анализировать, 

выявлять проблемы предоставления и финансирования этих услуг и 

разрабатывать предложения по реальному улучшению оказания этих 
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услуг.  

Следовательно, в целях проведения единой политики 

цифровизации целесообразно опираться на ассоциацию 

муниципалитетов, имеющих опыт проведения работ в сфере 

муниципальной информатизации и владеющих всеми 

апробированными организационным формами такой работы, в том 

числе и с применением современных информационных технологий.  

Таким образом, переход на «Цифровую экономику» в сфере 

муниципальной цифровизации предопределяет необходимость 

внесения необходимых изменений в ФЗ №131 «О местном 

самоуправлении», развития межбюджетных отношений в сфере 

цифровизации в интересах муниципалитетов, организации 

методподдержки органов местного самоуправления в сфере 

цифровизации, разработки стратегических карт развития 

цифровизации управления бюджетами муниципальных образований. 

Решение перечисленных проблем призвано не только обеспечить 

реализацию экономического содержания новой парадигмы 

управления бюджетами, но и достичь результатов цифровой 

трансформации государственного и муниципального управления 

бюджетными потоками.  
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DIGITAL TRANSFORMATION OF GOVERNMENT  

AS A NEW PARADIGM OF STRENGTHENING BUDGETS 

 

The article reveals the domestic experience in the formation and 

execution of budgets of different levels using information and digital 

support. The digital transformation of public administration is substantiated 

as a new paradigm for strengthening budgets and increasing their role in 

the socio-economic development of territories. The innovations of the 

Strategy for the digital transformation of public administration until 2030, 

including in the budgetary sphere, have been determined. 
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В статье обосновывается новая парадигма формирования 

бюджета региона в условиях борьбы с пандемией с целью исполнения 

расходных обязательств и полномочий органов власти. Выявлены 

особенности реализации бюджетной политики для достижения 

социально-экономического развития территории.  
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экономическая неопределенность, бюджетная политика региона, 

характеристики бюджета. 

 

***** 

 

Важность региональной бюджетной политики заключается в том, 

чтобы при помощи ее инструментов добиться выравнивания бюджетной 

обеспеченности каждого субъекта России. В этой связи особое 

внимание заслуживает Постановление Правительства Ростовской 

области от 19.10.2020 № 98, содержание которого в полной мере 

отражает влияние эпидемиологической ситуации в мире и в стране на 

возможные последствия бюджетной политики на региональном уровне. 

Отдельный пункт постановления отражает направления борьбы с 

пандемией и перспективы восстановления экономики региона, которые 

фактически отражают новую парадигму формирования бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

 Уже с начала 2020 года реализация бюджетной и налоговой 

политики Ростовской области столкнулась со сложностями в виду 

распространения коронавирусной инфекции и последствиями ее 

влияния на экономику региона.  

Как известно, бюджетная политика представляет собой 

целенаправленную деятельность государства по определению основных 

задач и количественных параметров формирования доходов и расходов 

бюджета и управления государственным долгом. В экономике 

государства бюджетная политика является важным инструментом для 

достижения социально-экономических целей.  

Наиболее важными направлениями бюджетной политики 

являются получение и расходование бюджетных доходов, выполнение 
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бюджетных обязательств, управление бюджетным дефицитом и 

государственным долгом. По итогам деятельности органов 

исполнительной власти в этих направлениях, а также по результатам 

макроэкономических и социальных показателей, можно оценить 

эффективность бюджетной политики. Именно макроэкономические 

показатели, такие как экономический рост, прирост инвестиций в 

экономику, сальдо внешнеторгового баланса, а также уровень и 

качество жизни населения и другие свидетельствуют об эффективности 

бюджетной политики государства.  

Через бюджет происходит перераспределение национального 

дохода и внутреннего валового продукта, бюджет выступает 

инструментом регулирования и стимулирования экономики, 

инвестиционной активности, повышения эффективности производства, 

социальной политики. Бюджетная политика, объединяет в себе основные 

финансовые категории (налоги, государственный кредит, 

государственные расходы), играет как важную экономическую, так и 

политическую роль в любом современном обществе.  

Однако, с изменением внутренних и внешних факторов меняется 

парадигма формирования бюджета и реализации бюджетной политики.  

Так, например, сложившаяся ситуация с пандемией привела к 

тому, что Губернатор Ростовской области подписал Распоряжение №69 

от 02.04.2020 года, в котором утвердил План первоочередных 

мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого 

развития экономики региона в условиях пандемии. Данный документ 

определял поддержку экономического состояния Ростовской области 

путем смягчения налоговой политики и предусматривал пересмотр 

налоговых условий в отношении деятельности субъектов 

предпринимательства, а также направлен на обеспечение устойчивости 

регионального бюджета. [4, c.111] 

Также были выделены дополнительные бюджетные ресурсы на 

обеспечение работы в сфере здравоохранения, приобретение 

аппаратов для вентиляции легких, оснащение лабораторий, средств 

индивидуальной защиты и иные меры поддержки граждан.  

Пострадали в условиях пандемии основные показатели бюджета 

Ростовской области, с одной стороны, возросли расходы и необходимо 

было реализовывать приоритетные направления, с другой стороны, 

сократилась доходная база бюджета, что послужило обоснованием 

новой парадигмы построения конструкции областного бюджета как 

условия финансовой устойчивости региона в период борьбы с 

пандемией. [5, с.169] 

Несмотря на ухудшение ситуации как в стране, так и в регионе 

сохранились такие приоритеты бюджетной политики, как меры 

социальной поддержки. 

Особенно сильно пострадали из-за пандемии субъекты малого и 

среднего бизнеса. В рамках бюджетной политики был реализован 

комплекс мер, направленных на их поддержку. 

В Бюджетном послании от 12.03.20 года Губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев уделил особое внимание проведению бюджетной 

политики и реализации национальных проектов на региональном уровне 

в условиях пандемии. В первую очередь он отметил положительную 

динамику показателей бюджета Ростовской области за первый квартал 

2020 года, однако призвал региональные власти обратить пристальное 
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внимание к эффективности использования средств областного 

бюджета.[1, с.173] 

Отметим, что направления бюджетной политики региона 

коррелируют с задачами, поставленными Президентом Российской 

Федерации, суть которых заключается в обеспечении постоянного 

повышения стандартов жизни на территории всей нашей страны. И 

именно вопросы, которыми можно охарактеризовать качество и уровень 

жизни граждан, стоят во главе задач бюджетной политики Ростовской 

области.  

Стоит отметить, что бюджет региона носит стабильно социальный 

характер, поскольку практически 70% его расходов приходятся на 

социальную политику, здравоохранение, образование, культуру и спорт. 

Тем не менее, несмотря на повышенное внимание к данным сферам, 

как показали социальные опросы, население региона не удовлетворено 

качеством жизни.  

Однако, нельзя сказать, что данная проблема характерна лишь 

для субъекта Ростовской области, поскольку она носит общероссийский 

характер. В этой связи необходимо повышение экономического 

потенциала региона с учетом цифровизации экономических 

процессов. [3, с.147] Рост экономических показателей и производства 

будет способствовать появлению дополнительных ресурсов для более 

углубленного и качественного решения социальных проблем. Для 

достижения данной задачи в бюджетной политике определены 

конкретные направления укрепления доходной базы [2, с.157]: 

 обеспечить по итогам 2020 года рост собственных доходов 

консолидированного бюджета – не менее 5% к 2019 году; 

 на постоянной основе проводить работу по 

совершенствованию налогового законодательства. 

В части расходов областного бюджета учтены изменения в 

приоритетных направлениях бюджетной политики Ростовской области в 

условиях пандемии, что получило название новой конструкции расходов 

бюджета и соответствует мировым практикам кластеризации 

приоритетов финансирования.  

 «В нынешних условиях важно сохранить финансовую 

устойчивость области, сделать взвешенную перезагрузку бюджета для 

выполнения социальных обязательств, – отметил Василий Голубев. – 

Забота об инвалидах, о людях преклонного возраста, поддержка семей 

с детьми – вот ключевой приоритет нашей бюджетной политики. Бюджет 

на трехлетку верстается в условиях падения бюджетных доходов, но мы 

обязаны сохранить все ранее принятые перед людьми обязательства». 

К первоочередным задачам в рамках бюджетной политики 

региона можно отнести исполнение всех социальных обязательств 

перед гражданами несмотря на падение бюджетных доходов в 

результате пандемии, в кратчайшие сроки нивелирование этих потерь и 

возврат на путь стабильного развития. 

Таким образом, новая парадигма формирования областного 

бюджета Ростовской области в сложившихся эпидемиологических 

условиях борьбы с коронавирусной инфекцией характеризуется 

жесткой стратегической приоритизацией расходов областного 

бюджета, преодолением последствий распространения инфекции, 

поэтапного восстановления экономики и ориентирования на 

достижение национальных целей развития. 
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В данной статье раскрыта сущность двух основных 

направлений современной системы электронной коммерции (B2B, 

B2C), рассматриваются системы клиент-банк, интернет-банкинг и 

мобильный банкинг как основные направления развития в области 

удаленного управления банковскими операциями. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 

банковская сфера, система клиент-банк, интернет-банкинг, 

мобильный банкинг, В2B (business-to-business), В2С (business-to-

customer). 

***** 

 

Банки играют важную роль в экономике, потому что они 

управляют платежной системой, являются основным источником 

кредита для крупных секторов экономики. Стремительное развитие 

информационных систем позволило кредитным организациям 

автоматизировать свою деятельность и разработать механизм 

дистанционного банковского обслуживания через Интернет. 

Обслуживание в системе Интернет-банкинг бесплатное и может 

происходить из любой точки мира, а его универсальность позволяет 

быть доступным как для физических, так и для юридических лиц. 

С увеличением видов финансовых операций границы 

распространения интернет-банкинга расширяются, и постоянно 

открываются новые горизонты. Все это требует комплексной и 

всесторонней оценки, поскольку все новое содержит не только 

потенциальные преимущества, но и негативные аспекты, которые 

необходимо учитывать при построении стратегии развития интернет-

банкинга в России. В настоящее время, используя системы интернет-

банкинга, вы можете совершать покупки и продажи безналичной 

валюты, осуществлять безналичные расчеты, оплачивать 

коммунальные услуги и многое другое, а также отслеживать все 

банковские операции по своим счетам. Спектр нововведений в этой 

сфере не ограничен. С введением ряда экономических санкций 

против нашей страны большинство организаций сталкивается с 

проблемой внедрения инновационных процессов в короткие сроки. 

Следует отметить, что в популярной в настоящее время 

технологии можно выделить три основных направления развития: 

система клиент-банк, интернет-банкинг и мобильный банкинг. 

С помощью системы клиент-банк клиенты банка могут 

выполнять различные операции из дома или офиса: управлять 
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счетами, получать информацию о состоянии счетов и другой 

банковской информации, осуществлять платежи и оплачивать услуги 

с текущих счетов и пластиковых карт, а также и проведение других 

операций. 

Мобильный банкинг - это получение банковских услуг прямо с 

мобильного телефона или ноутбука с использованием технологии 

беспроводного доступа. Эта технология позволяет передавать 

информацию с Интернет-сайтов на мобильные телефоны с 

функцией доступа в Интернет. Эта система обеспечивает еще 

большую свободу доступа. Среди потребителей банковских услуг с 

использованием мобильного телефона первое место занимают 

скандинавские страны, и, по оценкам экспертов, в ближайшее время 

более 40% клиентов перейдут на мобильное обслуживание своих 

счетов. 

Наиболее перспективным направлением развития банковских 

информационных технологий является Интернет-банкинг. Развитие 

систем удаленного обслуживания привело к созданию различных 

систем по объему и формам банковских услуг: Интернет-банк, 

Интернет-клиент, домашний банк, телебанкинг, мобильный банк или 

WAP-сервис. С помощью этих систем практически все услуги, кроме 

кассового, выполняются по требованиям клиентов банка. Не только на 

Западе, но и в России все больше участников фондового рынка 

развивают новое перспективное направление брокерских услуг, 

которое включает предоставление физическим лицам доступа к 

российским и международным валютным и фондовым рынкам. 

Следует отметить, что современная система электронной 

коммерции включает в себя два основных направления: B2B (business-

to-business), где банки выступают в качестве основного исполнителя и 

продавца финансовых услуг, и В2С (business-to-customer), то есть 

продажа товары и услуги для физических лиц, где кредитные 

организации выступают в качестве финансового посредника. С 

помощью новейших технологий работы с клиентами один менеджер 

может вести активную работу с очень большим количеством клиентов. 

Важнейшим направлением повышения эффективности и 

многофункциональности кредитных организаций стало создание 

систем бюджетирования и комплексного подхода к финансовому 

управлению ресурсами банка. 

Несомненно, формирование российского банковского 

сектора еще продолжается. Однако очевидно, что будущее 

банковской деятельности будет связано с информационными 

технологиями. В нынешних экономических условиях выжить и остаться 

на плаву суждено тем банкам и финансовым учреждениям, которые 

сейчас широко развиваются и инвестируют в свою информационную 

и технологическую деятельность. Российская банковская система 

вливается в мир; а борьба с западными конкурентами немыслима 

без опоры на современные информационные технологии высокого 

уровня. В будущем основные факторы сохранения 

конкурентоспособности на рынке будут во многом зависеть от 

видения и стратегии, которую разрабатывают и внедряют банки. 

Интернет-банкинг является более совершенной 

модификацией такой системы и имеет ряд преимуществ: 
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- не требует установки на компьютер дополнительного 

программного обеспечения; 

- клиенты мгновенно получают всю информацию о состоянии 

своих банковских счетов; 

- обмен документами происходит в электронном виде, но это 

не снимает с клиента обязательств по предоставлению всех 

необходимых документов в виде бумажных оригиналов; 

- удобство операций экономит время сотрудников банка на 

бумажной работе, соответственно, приводит к экономии затрат 

банка; 

- все расчеты происходят в реальном времени; 

- легкое и простое подключение к системе при наличии 

банковского счета, договора «Об обслуживании в системе Интернет-

банкинг» и электронного цифрового сертификата; 

- система следит за правильным оформлением документов; 

- защита пересылаемой информации от 

несанкционированного доступа с использованием протокола SSL 

международного формата криптографии.  

- все электронные документы имеют юридическую силу и 

подтверждены; 

- Интернет-банкинг бесплатный, а клиентам предоставляются 

льготные тарифы на различные операции. Между банком и клиентом-

посредником существует цепочка, тогда при наличии прямой 

коммуникации эти затраты стремительно снижаются. 

Поскольку новые участники рынка оказывают давление на 

маржу банков по различным продуктам, они начали пересматривать 

методы ведения бизнеса. Разумеется, банки по-разному реагируют 

на цифровые потрясения. В глобальном масштабе все более 

инновационные банки и финансовые институты стремительно 

переходят к внедрению цифровых технологий. Большинство из них 

вложили значительные средства в миграцию транзакций. Они также 

значительно модернизировали веб-технологии и мобильные 

технологии и создали центры инноваций и тестирования, как 

собственные, так и инновационные подразделения, отделенные от 

более широкого бизнеса. 

Помимо достоинств данной системы, также можно выявить ее 

недостатки. Несмотря на то, что SSL является стандартом Интернет-

безопасности, есть такие злоумышленники, которые знают, как 

взломать личные кабинеты клиентов банка, поэтому он не может 

гарантировать такой же уровень безопасности, как закрытые 

Интернет-сети, не имеющие доступа к Интернету. 

Во-первых, проблема нефинансовых рисков стоит гораздо 

острее в удаленных системных банковских услугах, чем в 

традиционных. Источниками угроз являются программное 

обеспечение и человеческий фактор. Однако ужесточение 

законодательного регулирования рынка удаленных банковских услуг 

влечет дополнительные расходы для провайдеров. С 1 января 2014 года 

банк обязан вернуть клиенту сумму сделки, совершенной без его 

согласия и со стороны банка. Следовательно, системы RBS требуют 

дополнительных инвестиций в безопасность. 
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Во-вторых, существуют диспропорции в предоставлении 

банковских услуг между крупными городами и отдельными 

регионами, между городами и сельской местностью. 

В-третьих, со стороны пользователей системы отмечается 

недостаточная осведомленность и отсутствие явной необходимости 

онлайн-платежей, сложность интерфейсов для новых пользователей. 

Несмотря на рост и развитие интернет-банкинга, текущий уровень его 

состояния амбициозен. Основными причинами, сдерживающими его 

рост, являются: недоверие большинства взрослого населения к 

Интернет-услугам, неудобство связи, разнообразие и сложность 

интерфейсов большинства систем. 

Однако стремительный рост популярности интернет-банкинга 

подтверждает наличие стабильного и платежеспособного спроса на 

этот новый вид банковских услуг. Стоимость обслуживания клиентов 

через Интернет минимальна, что вызывает интерес клиентов. Но не 

только для клиентов банка, но и для самих банкиров эта система 

привлекательна тем, что позволяет привлечь потенциальных клиентов и 

максимально снизить нагрузку на банковские подразделения, так как 

формы документов готовы, они быстро проходят все проверки по сети. 

Таким образом, новые электронные технологии помогают 

банкам изменить отношения с клиентами и найти новые способы 

получения прибыли. В настоящее время банковские компьютерные 

системы являются одной из самых быстрорастущих областей сетевого 

программного обеспечения. Сохранение конкурентоспособности в 

будущем будет во многом зависеть от решений, которые банки 

примут сегодня. Учитывая проблему инноваций, они непредсказуемы 

с точки зрения сроков, масштаба и воздействия. Будущее банковского 

сектора также предполагает, что ландшафт будет определяться как 

цифровыми технологиями, так и нетрадиционными конкурентами. 

Чем удобнее функции для пользователя, тем больше они развиваются 

на рынке, особенно если они могут повысить уровень взаимодействия 

и персонализации, востребованные рынком. 
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Банковский сектор - один из секторов, в котором инновации 

играют важную роль во всем мире. В данной статье рассмотрены 

основные факторы, которые влияют на банковский сектор, а также на 

развитие банковских инноваций. 
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***** 

 

В современном мире экономики очень важную роль в жизни 

банков играют инновации. В настоящее время новейшие технологии 

влияют даже на бизнес-модель банков, угрожая прибылям 

традиционных институтов, которые все еще остаются стабильными. 

Это неразрывно связано с растущим значением FinTech, что 

первоначально означало любую комбинацию финансов и технологий, 

но теперь ассоциируется в основном с молодыми технологическими 

компаниями, которые входят в рынок финансовых услуг. 

На форму инноваций в банковском секторе влияет ряд 

факторов. Наиболее важными из них являются технологические 

факторы. Долгая история использования технологических решений 

банками является причиной того, что в настоящее время они широко 

признаны одними из самых инновационных среди традиционных 

секторов услуг. Это также дало им прочную основу для дальнейшего 

развития в этом направлении. Это подтверждается большим 

количеством тематических исследований, которые показывают, что 

представители банковского рынка во всем мире активно участвуют в 

создании и развитии новых технологий. Эффект синергии здесь виден 

не только с точки зрения операционной эффективности, но и с точки 

зрения возможностей продаж. Искусственный интеллект, 

распределенные реестры и облачные вычисления - это лишь 

некоторые из последних тенденций, которыми занимаются эксперты в 

банках. Практика показывает, что среди стартапов и крупных 

технологических компаний адаптация современных решений 

происходит очень быстро. Как традиционные институты с 

многовековой историей, руководители банков не привыкли гибко 

реагировать на изменения в области технологий и принимать смелые 

решения. Таким образом, банки сталкиваются с проблемами нового 
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типа не только с точки зрения технологической трансформации, но и 

с точки зрения изменения менталитета. Банки, которые не боятся 

инвестировать в технологические инновации и внедряют практику 

эффективного внедрения в свои структуры, смогут сохранить свои 

позиции на рынке и даже создать уникальное конкурентное 

преимущество. 

Новейшие технологии лишь частично удовлетворяют 

потребности клиентов. Несомненно, технологии будут играть все 

более значительную роль в банковском секторе, позволяя банкам 

концентрироваться на клиентах и готовить персонализированные 

предложения, особенно в контексте нового поколения клиентов, 

выходящих на финансовый рынок, и их поведения, сформированного 

с самого начала. Однако, банки воспринимаются клиентами как 

институты общественного доверия. Это означает, что, следя за 

изменениями, они также должны распознавать новые виды рисков, 

которым подвергается их деятельность, и противодействовать им. 

Таким образом, кибербезопасность станет задачей первостепенной 

важности для банков. 

Следующим определяющим фактором инновационного 

характера банковской деятельности является высокий уровень 

конкуренции на рынке, который побуждает игроков сектора 

использовать преимущества новейших технологий. С одной стороны, 

инновации обычно приводят к оптимизации процессов и в 

долгосрочной перспективе обеспечивают экономию. С другой 

стороны, благодаря созданию привлекательного и современного 

ассортимента продукции они обеспечивают высокий уровень 

удержания и позволяют привлекать новых клиентов. Именно масштаб 

с точки зрения размера клиентской базы уже стал решающим 

фактором, определяющим прибыльность банков в условиях высокого 

ценового давления. Кроме того, при анализе конкурентной среды 

банков важно включать стартапы и другие технологические компании, 

которые все более эффективно выходят на рынок. Благоприятная для 

инноваций среда в сфере финансовых услуг за пределами 

банковского сектора также может значительно стимулировать 

желание банков  

Однако одним из важнейших условий развития инноваций в 

банковской деятельности является законодательство. Регулирующий 

фактор в области новых технологий в банковской сфере 

многогранен. Прежде всего, это системное ограничение 

использования некоторых технологий из-за недостаточного уровня 

безопасности. Примером тому служат ограничения на использование 

облачных решений, наложенные на банки в некоторых частях мира. С 

другой стороны, заметны и регуляторные меры, способствующие 

развитию инноваций в банковском секторе. Например, 

Великобритания создала экосистему, которая поощряет развитие не 

только финансовых стартапов, но и современных банков, которые 

называются необанками или претендентами (например, Starling Bank, 

Atom Bank и Monzo). Несомненно, что законодательство также является 

самым слабым местом в развитии инноваций на банковском рынке, 

поскольку длительный законодательный процесс противоречит 

динамичным изменениям в мире технологий. Поэтому тот факт, что 
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законодательство остается позади технологических достижений, 

также является одной из основных проблем для банков. 

Для экономических наук инновации - очень актуальная 

проблема, а это значит, что они должны обсуждаться не только с чисто 

теоретической точки зрения, но и подкрепляться наблюдениями 

экономической практики. Банковская отрасль во всем мире является 

одним из секторов, активно внедряющих инновации. Сегодняшние 

рыночные изменения с точки зрения новых технологий и финансовых 

стартапов влияют на функционирование самих банков и даже влияют 

на их бизнес-модель. Банковская отрасль, хотя она, вероятно, должна 

будет претерпеть значительные изменения и модификации, выживет 

благодаря способности банков адаптироваться, а также благодаря 

сильному доверию клиентов и высокому уровню безопасности, и это 

лишь некоторые из них. Поэтому важно и дальше укреплять это 

доверие с помощью безопасных инноваций и предоставления 

клиентам доступ к соответствующему финансовому образованию с 

раннего возраста. Доступ к новейшим технологиям - это не только 

вопрос цены, хотя это самый важный вопрос, но и вопрос адаптации 

традиционных организаций, включая их менеджмент, для умелого 

внедрения и управления ими в новых условиях, характеризующихся 

более высокой динамикой, маневренностью, но и риск. Однако одной 

из важнейших задач, стоящих перед банками, является обеспечение 

соответствия внедряемых нововведений законодательству, которое 

зачастую отстает от описываемых технологических изменений. 
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Целью статьи является анализ финансового состояния АО 

«ФПК» и ее влияния на финансовые результаты организации. Для 

достижения поставленной цели были проанализированы 

методологические основы оценки финансового состояния и 

финансовых результатов организации, дана технико-экономическая 

характеристика АО «ФПК», произведена оценка финансового 

состояния АО «ФПК» и его влияния на финансовые результаты. На 

основании проведенного анализа выработаны рекомендации по 

улучшению финансового состояния и финансовых результатов 

компании. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые 

результаты, дальнее следование, пассажиры, пассажирооборот, 

денежные потоки, ликвидность, финансовая устойчивость, 

рентабельность, модель Дюпона.  

 

***** 

 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, 

что финансовое состояние в настоящее время является одной из 

основных характеристик финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Предприятие с нормальным финансовым состоянием 

может своевременно осуществлять платежи по своим 

обязательствам, имеет преимущество перед другими субъектами 

хозяйствования в привлечении инвестиционного капитала, в получении 

кредитов, в выборе бизнес-партнеров [1]. 

Объектом исследования является деятельность организации 

АО «ФПК», функционирующей в современных экономических 

условиях. Предмет исследования - финансовое состояние компании 

и финансовые результаты её деятельности. 

Целью статьи является оценка финансового состояния АО 

«ФПК» и его влияния на финансовые результаты организации. 

В исследовании была дана технико-экономическая 

характеристика деятельности АО «ФПК».  
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АО «ФПК» – российская дочерняя компания ОАО «РЖД», 

предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа 

железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. Виды 

деятельности компании включают в себя: перевозки пассажиров во 

внутригосударственном сообщении в регулируемом сегменте; 

перевозки во внутригосударственном сообщении в дерегулируемом 

сегменте; перевозки пассажиров в дальнем следовании в 

международном сообщении; перевозка багажа, грузобагажа и 

почты; прочие виды бизнеса (ремонт и обслуживание подвижного 

состава клиентов и другие). 

Произведенный анализ основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности компании за последние 

5 лет показал следующее.  

1) Объемные показатели компании увеличились: 

пассажирооборот - на 3,9 млрд. пасс-км за 2015 – 2019 гг., количество 

перевезенных пассажиров - на 10,2 млн. пасс.  

2) Коэффициент ввода выше коэффициента выбытия 

основных средств, а коэффициенты состояния основных средств 

ухудшились. Коэффициент износа увеличился на 4,21% за 2015 – 2019 

гг., т.е. компания не осуществляет даже простого воспроизводства 

основных средств.  

3) Количество перевезенных пассажиров в международном 

сообщении снизилось.  

4) Наблюдается замедление темпов снижения доли 

железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирских 

перевозок в дальнем следовании во внутригосударственном 

сообщении [2].  

По проделанному статье анализу были выделены проблемы 

компании в производственно-хозяйственной деятельности: 

сокращение доли железнодорожных перевозок на рынке 

пассажирских перевозок, недостаточность инвестиций для 

реализации всех проектов, износ инфраструктуры, износ подвижного 

состава. 

Также нами была проведена оценка финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности АО «ФПК», а также влияния 

финансового состояния на финансовые результаты.  

Анализ денежных потоков показал, что в компании не 

происходят какие-либо негативные процессы, поскольку основная 

деятельность генерирует положительные и увеличивающиеся 

денежные потоки, осуществляются инвестиции в производственные 

мощности, активы не распродаются, а размеры привлеченных 

кредитов вполне обоснованы. 

Рассчитанные показатели ликвидности показали, что компания 

АО «ФПК» является недостаточно ликвидной: значения коэффициентов 

срочной и абсолютной ликвидности говорят о том, что денежные 

средства и предстоящие поступления не способны полностью 

покрывать текущие обязательства компании на конец периода (2018 - 

2019 гг.). Анализ ликвидности по «золотому правилу финансирования» 

подтверждает недостаточную ликвидность организации.  

Рассматривая показатели финансовой устойчивости, доля 

собственного капитала в пассивах всегда превышает 60%, но, 

несмотря на это, тот факт, что компания финансирует часть 
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внеоборотных активов за счет краткосрочных источников до 2018 года 

не позволяет нам сделать однозначный вывод о ее финансовой 

устойчивости.  

Сократившийся чистый свободный денежный поток до 

отрицательных значений подтверждает, что АО «ФПК» нуждается в 

дополнительном финансировании [3]. 

Проведя анализ доходов и расходов организации, мы получили 

представление о ее финансовых результатах. Все финансовые 

результаты в основном постоянно увеличиваются. Позитивные 

изменения в компании объясняются следующим: 

1) АО «ФПК» улучшала финансовые результаты от обычной 

деятельности в дерегулируемом сегменте за счет того, что компания 

использует систему динамического ценообразования, а также 

различные маркетинговые акции и тарифные изменения; 

2) В регулируемом сегменте финансовый результат 

улучшается, так как происходит дополнительная индексация тарифов 

в связи с принятием решения Правительства РФ об установлении 

нулевой ставки НДС на услуги по перевозкам пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем 

сообщении; 

3) Из-за сокращения убытков по перевозочной деятельности, 

сокращаются субсидии из федерального бюджета.  

Все показатели рентабельности также улучшились, что 

подтверждает улучшение финансовых результатов организации.  

Проведенный факторный анализ по модели Дюпона показал, 

что наибольшее влияние на изменение рентабельности собственного 

капитала оказывает рентабельность продаж по чистой прибыли 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты факторного анализа  

АО «ФПК» по модели Дюпона  

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,08 2,85 4,09 3,02 2,98 

Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли) 
0,08 2,63 3,66 2,69 2,80 

Оборачиваемость активов 0,79 0,86 0,86 0,80 0,76 

Коэффициент финансового 

рычага 
1,27 1,27 1,29 1,40 1,39 

 проверка 0,08 2,85 4,09 3,02 2,98 

Источник: рассчитано авторами по [4] 

 

Оценив финансовое состояние АО «ФПК» по методике оценки 

финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 

можно сказать, что в 2015, 2016, 2018 гг. финансовое состояние 

компании находится на уровне неудовлетворительного, в 2017 и 2019 гг. 

состояние компании улучшается и достигает устойчивого 

финансового положения.  

В заключение в исследовании выработаны рекомендации по 

улучшению финансового состояния АО «ФПК» с учетом текущих 

проблем компании. 
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Разработка комплекса маркетинговых предприятий в 

Калининградской области для привлечения и расширения новой и 

действующей аудитории, а также пути повышения эффективности 

мероприятий по продвижению загородного отдыха. В рамках жесткой 

конкуренции рекламировать свои услуги становится все труднее, тем 

самым предприятиям гостиничной индустрии приходится все чаще 

задумываться о том, какие же мероприятия провести, чтобы 

продвигать гостиничные услуги с целью их реализации, так как это 

требует огромных человеческих и финансовых затрат. 

 

Ключевые слова: Калининград, Калининградская область, 

загородный отдых, маркетинг, проведение рекламной кампании.  

 

***** 

 

Калининградская область – самый западный регион 

Российской Федерации. Каждый год регион посещает тысячи 

туристов, их привлекает как готическая и необычная архитектура, так и 

необыкновенная природа области, которая обладает особой 

притягательностью. 

При всех удачных составляющих, казалось бы, развитие 

гостиничной индустрии и загородного отдыха должно было быть на 

своей «высоте», но существуют проблемы в ведении бизнеса, 

проведения PR-кампаний и других составляющих продвижения. 

Гостиничная реклама – это совокупность различных 

маркетинговых приемов, которые используются для продвижения отеля 

и его услуг. В конечном счете, основная цель рекламы отеля – это 

создание позитивного имиджа отеля и соединение с целевой 

аудиторией таким образом, чтобы они с большей вероятностью стали 

платежеспособными клиентами. Именно благодаря рекламе многие 
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отели могут преследовать цели брендинга, повышать 

осведомленность клиентов, передавать свои ценности и подчеркивать 

свое качество.  

Общая стратегия и программы маркетинга гостиничных услуг 

используют следующие каналы: 

· Реклама через СМИ; 

· Прямой маркетинг; 

· Стимулирование продаж; 

· Связи с общественностью (PR). 

Основная цель рекламной кампании по продвижению 

загородных отелей состоит в том, чтобы донести как можно большему 

числу целевых клиентов рекламное сообщение, а также создать 

благоприятный имидж гостиницы и качественно развивать 

собственный бренд. 

Проведение SWAT-анализа поможет выявить слабые и сильные 

стороны предприятия.  

В Калининградской области гостиничные предприятия имеют 

тенденции экономить на автоматизации процессов бронирования, 

что крайне неудобно как для гостей, так и для администраторов. 

Человек, который желает забронировать номер в отеле, не может 

сразу получить подтверждение на почту или в виде SMS, ему в любом 

случае приходится дожидаться звонка сотрудника, который уточняет 

все детали и подтверждает его бронь по телефону. К сожалению, 

такой способ тормозит весь рабочий процесс и может оттолкнуть 

клиентов, ведь гости хотят наглядно видеть все детали своего 

бронирования, а также они не всегда могут выйти на связь, тем самым 

надеются на Booking и официальный сайт отеля, чтобы моментально и 

без проблем забронировать нужный номер.  

Если обращать внимание на печатную и наружную рекламу, 

то эти виды довольно часто используются загородными отелями в 

местных печатных изданиях и в виде баннеров в городе.  

У большинства отелей есть страницы в социальных сетях, 

которые, к сожалению, не выкладывают актуальную каждодневную 

информацию, но все же они имеются, остается лишь заняться их 

развитием, и тогда потенциальных клиентов станет гораздо больше, 

особенно среди молодых туристов и экскурсантов.  

В гостиничном бизнесе товарным знакам также стало 

уделяться достаточно много внимания. Для успешного продвижения 

гостиничной услуги, товарный знак предприятия должен быть: 

оригинальным, лаконичным, эстетичным, по возможности иметь связь 

с товаром. Товарный знак очень важное звено в маркетинговой 

политике гостиничного предприятия.  

Для эффективного использования товарного знака в 

продвижении гостиничного продукта целесообразно: 

1. Размещение товарного знака на различных средствах: 

рекламы буклетах и проспектах гостиничного предприятия, наружной 

рекламе, сувенирной рекламе и других рекламных средствах. 

2. Использование товарного знака в качестве элемента 

фирменного стиля, а именно: размещение товарного знака на 

одежде персонала, столовом и постельном белье, визитках, 

сувенирах, элементах делопроизводства. 
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Для более грамотного развития отеля необходимо подобрать 

правильные методы продвижения на гостиничном рынке, создать 

качественную рекламную кампанию и с каждым годом повышать 

уровень своего сервиса. 

В современном мире нет ничего невозможного, для 

достижения максимального результата есть множество различных 

технологий, которые позволяют организовывать работу гостиниц с 

максимальной эффективностью, и помогают повышать продажи, 

привлекая как можно больше гостей. 
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В статье рассматривается нормирование труда, как главная 

составляющая управления предприятием. В настоящий момент 

нормирование труда играет важную роль в оценке трудовой 

продуктивности современных предприятий, что первостепенно для 

любой коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, 

экономическая эффективность, трудовая продуктивность 

предприятия. 

***** 

 

На сегодняшний день нормирование труда является 

основополагающим фактором успеха современного предприятия. 

Этот процесс используется в управлении предприятием для 

увеличения трудовой продуктивности компании, что в свою очередь, за 

счет снижения издержек на производство и уменьшения затрат труда, 

обеспечивает рост прибыли.  

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению 

производством, который заключается в установлении необходимых 

затрат и результатов труда, а также соотношений между численностью 

работающих и количеством используемых ими средств труда [1]. 

При переходе от государственной директивной экономики к 

негосударственной рыночной произошло стихийное свертывание 

государственной системы управления организацией и 

нормированием труда. На большинстве предприятий работа по 

нормированию труда не проводилась. В результате сильно устарела 

нормативно-методическая база, не хватает квалифицированных 

специалистов по нормированию труда, практически отсутствует 

автоматизированное нормирование. Специалисты по труду, 

работающие на предприятиях, преимущественно были подготовлены 

в существовавшей советской системе государственного 

регулирования данной деятельности (используют устаревшие 

отраслевые и межотраслевые нормы и нормативы). В современных 

условиях организации автоматизированных производств, 
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повсеместного использования станков-автоматов, внедрения 

инновационных технологий, применения систем 

автоматизированного проектирования и конструирования изделий, 

прежний опыт нормирования труда не приемлем. Экономисты по 

труду должны осваивать автоматизированные системы нормирования 

труда, разрабатывать локальные (корпоративные нормы и 

нормативы), отражающие современные тенденции, происходящие в 

изменении технологий, оборудовании, условиях труда на конкретном 

предприятии. 

Несмотря на то, что нормирование труда в нашу страну 

пришло из эпохи плановой экономики, данный процесс актуален 

сейчас как никогда, так как рыночная экономика позволяет 

нормированию труда стать поистине эффективнейшим элементом 

внутрифирменного менеджмента [2]. Это означает, что управление 

нормированием труда становится обязательством конкретной 

организации, а не государства [3]. 

В настоящее время уровень производительности труда в нашей 

стране довольно низкий, об этом свидетельствуют данные рейтинга 

стран «Level of GDP per capita and productivity», представленные 

Организацией экономического сотрудничества и развития [4]. 

 

Таблица 1 – Самые продуктивные страны, 2020 г. 

 

Мест

о 
Страна 

ВВП за 

отработанн

ый час 

Трудоустроенн

ое население 

ВВП 

(ДОЛ

Л. 

США), 

млрд 

Средн

яя 

рабоч

ая 

неделя 

(часов) 

1 
Ирланди

я 
$ 111,8 2 241 800 $437  33,4 

3 
Норвегия 

 
$ 85,5 2 801 000 $328 26,2 

6 Бельгия  $ 74,5 4 894 400 $526  27,7 

7 США  $ 74,2 149 842 700 
$19 

247 
33,2 

12 
Германи

я  
$ 66,9  44 898 000 $3 979  25,4 

15 
Финлянд

ия 
$ 61,4 2 617 700 $246 29,3 

18 Канада  $ 56,6 17 615 400 $1 639  31,5 

25 Япония  $ 48,1 68 125 100 $5 112  29,9 

29 Литва  $ 44,6 1 366 800 $97 30,6 

40 
Россия 

(4) 
$ 27,7 70 601 400 $3 662 36 

 

Россия обгоняет другие страны по количеству фактически 

отработанных часов, но заметно проигрывает в трудовой 

продуктивности, что может являться причиной отставания от стран–

лидеров в экономическом секторе. Эти страны достаточно давно 

пользуются методами нормирования труда, и при этом они не 

останавливали их совершенствование, в отличие от Росиии, которая 
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длительное время пыталась уйти от советского наследия. В связи с чем 

образовался большой разрыв между странами старого 

капиталистического мира и РФ. 

В связи с этим, отечественным предприятиям нужно обновить 

подход к нормированию труда. Для этого компаниям необходимо 

комплексно подойти к решению данной задачи. 

Во-первых, нужно полностью компьютеризировать процесс, для 

ускорения подсчетов производительности за любой временной 

промежуток. 

Во-вторых, требуется унификация норм для различных типов 

предприятий за счет автоматизации процесса разработки 

нормативов. Данное решение позволит нормировщику не искать 

новое решение, занимаясь большим количеством сложных расчетов, 

а подобрать требующиеся из разработанного стандарта. При этом 

нормирование труда должно оставаться гибким, что позволит 

дифференцировать работников по уровням их квалификации. 

Также необходимо создать условия, где задачи будут 

подобраны под конкретного сотрудника индивидуально, и его труд 

будет оценен по достоинству. К примеру, при перевыполнении плана 

на 100%, он получит двойную оплату. Такие условия можно назвать 

условиями объективного нормирования. В свою очередь можно 

рассмотреть к добавлению такой фактор, как стимулирование 

рабочих за совмещение функций разных профессий. 

В тоже время в связи с активным процессом глобализации и 

интернационализации необходимо развивать международное 

сотрудничество, напрмер, в рамках обмена опытом в области 

внедрения новых методов нормирования труда. 

Госудаство же должно обеспечить предприятия и работников 

нормативно – правовой базой, так как в настоящий момент в ТК РФ 

отсутствует даже сам термин «нормирование труда», хотя глава с 

таким названием имеется. Во всех статьях главы представлено лишь 

одно определение [5]. В настоящий момент это упущение создает 

трудности в экономико–юридическом поле. Также необходимо 

организовать подготовку высококвалифицированных специалистов в 

сфере нормирования труда, где они смогут реализовывать себя не 

как «надзорщики с секундомером», а как специалисты с навыками 

анализа, планирования и управления трудовыми процессами. 

В связи с остро растущей необходимостью в организации и 

нормировании труда в ближайшее время государство и крупные 

компании должны начать политику по оживлению этого направления. 

Результатом полного внедрения нормирования труда и обновления его 

стратегии в нашей стране, как на государственном, так и на уровне 

частных предприятий, будет снижение затрат на производство товаров, 

большая объективность кадровых расчетов, появление 

высоквалифицированных специалистов, повышение эффективности 

использования трудового потенциала. 
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В данной статье рассматривается уникальность 

регулирования финансовой деятельности органов местного 

самоуправления и освещается их содержание и значение. 

Финансово-экономическая основа направлена на обеспечение 

хозяйственной самостоятельности местного самоуправления, 

которая проявляется в первую очередь в удовлетворении 

потребностей населения муниципальных образований и создании 

благоприятных условий его жизнедеятельности. Укрепление позиций и 

развитие финансово-экономических основ местного 

самоуправления оказывает существенное влияние на экономическое 

и финансовое положение в стране в целом. 

 

Ключевые слова. Финансы, финансовые основы, местное 

самоуправление, экономическая деятельность, муниципальная 

собственность, местные финансы. 

 

***** 

 

Орган местного самоуправления представляет собой 

независимую деятельность, которая позволяет жителям напрямую или 

через представительные органы разрешать вопросы местного 

характера [3]. 

Финансовая деятельность осуществляется органами 

регионального самоуправления в рамках их компетенции, на 

соответствующей территории, при непосредственном участии 

населения, через муниципальные (местные) бюджеты, внебюджетные 

фонды и муниципальный кредит 

Значительной спецификой городской финансовой 

деятельности является обеспечение экономическими ресурсами для 

реализации целей и задач, предусмотренных местным сообществом 

и делегированных полномочий государства. 
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Рисунок 1 – Местные финансы 

 

Эффективность деятельности местного самоуправления 

определяется в первую очередь, имеющимися в распоряжении 

муниципальных образований, материальными и финансовыми 

ресурсами. 

Рассмотрим принцип оценки показателей эффективности 

деятельности данного органа. 

 
 

Рисунок 2 – Принцип оценки показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
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Результаты представленной работы позволяют определить 

муниципальные образования с высокой и низкой эффективностью 

деятельности субъектов управления. 

Низкая собираемость доходов, неэффективное расходование 

бюджетных средств, а также их нецелевое использование, отсутствие 

контроля над качеством управления муниципальных финансов, весь этот 

ряд проблем серьезно влияет на самостоятельность финансов органа 

местного самоуправления.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления могут свободно 

формировать, осуществлять местный бюджет, устанавливать разные 

налоги и сборы, распоряжаться городской собственностью [4].  

Согласно ст. 131-ФЗ от 6 октября 2003 года основой 

территориальной организации является двухуровневая модель 

организации местной власти. Данная модель состоит из: муниципальное 

поселение, муниципальный район и городской округ, за которыми 

закреплены полномочия по решению вопросов, как местного значения, 

так и государственных. 

По утверждению В. И. Фадеева, экономическая основа местного 

самоуправления определяется как совокупность по связям с 

общественностью об управлении муниципальной собственностью 

местных бюджетов, а также для реализации прав местных органов власти 

[1]. 

Почти все авторы, изучают взаимосвязь между финансовыми и 

экономическими основами, определяя их в узком и широком смысле 

[2].  

Так, А.С. Тюхтенев раскрывает содержание экономических основ 

как институт муниципального права в широком смысле, а также систему 

правовых норм, закрепленных в различных законодательных документах.  

В узком смысле финансовая или материальная основа 

охватывает совокупность правовых норм, которые регулируют 

исключительно отношения муниципальной собственности и 

имущественные права муниципалитетов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Формы ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления 
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Под местным финансированием необходимо понимать 

экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием ресурсов, нужных местному 

населению для исполнения общественной власти на местах. В 

данном случае термин «местное финансирование» применяется в 

широком смысле, включая, в частности, местные бюджеты [5]. 

На сегодняшний день актуальным остается вопрос о 

значительной доработке законодательства о конкретизации перечня 

объектов, входящих в состав муниципальной собственности. 

Реализации функций, возложенных на местное самоуправление и 

обеспечение развития хозяйства, находящегося в муниципальной 

собственности, зависит от организации местных финансов. Местные 

финансы являются неотъемлемой частью экономической базы 

функционального образования, а порядок их формирования, 

распределения и использования позволяет наиболее эффективно 

организовать его деятельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 

 

Ольховая Дарья Викторовна, 
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Ершкова Валерия Константиновна, 

Мацакова Наталья Викторовна, 

Магистранты, ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

 

В статье рассматривается вопрос о современных концепциях 

управления проектами. Считается, что слово «проект» (project) 

происходит от латинского projacere — продвигать что-то вперед (pro — 

заранее; jacere — продвигать). Под проектом в российском 

менеджменте понимается совокупность, комплекс задач и действий, 

которые имеют следующие признаки: точные конечные цели, связи 

задач и ресурсов, определенные сроки начала и завершения 

проекта, степень новизны задач и критерий реализации. 

 

Ключевые слова: проект, управление проектами, сроки 

проекта, цели, документы, менеджер, триады, календарный график.  

 

***** 

 

История развития управления проектами уходит своими 

корнями в древность. Уже много тысяч лет в мире возводятся строения 

и сооружения, считаемые шедеврами архитектуры (к примеру, 

египетские пирамиды). А в базе каждого подобного проекта лежит 

скрупулёзное планирование на всех шагах. Чаще всего принципы 

управления встречались в трудах различных философов, мыслителей, 

научных работников. Данные о проектах тех времен можно получить из 

сохранившихся рукописях, документах, картинах и т.д., которые 

отражают уклад жизни того времени. 

Древний Египет можно в принципе считать прародителем 

современной системы управления проектами. Изучение настенной 

живописи тех времен дает нам представление о том, что каждый 

проект чрезвычайно и тщательно планировался. 

Проект — это временное предприятие, направленное на 

создание уникального продукта, услуги или результата. Проекты 

реализуются для достижения целей путем создания поставляемых 

результатов. Цель – это конечный результат, на который должны быть 

направлены работы; стратегическая позиция, которую следует занять; 

задача, которую следует решить; результат, который следует получить; 

продукт, который следует произвести; или услуга, которую следует 

оказать. Поставляемый результат – это любой уникальный и 

поддающийся проверке продукт, результат или способность оказать 

услугу, которые необходимо получить для завершения процесса, 
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фазы или проекта. Поставляемые результаты могут быть 

материальными и нематериальными [1]. 

Разрабатываемые проекты должны обязательно 

соответствовать стратегическим целям организации, которая 

исполняет проект. Определение ценности продукта проекта обычно 

определяют аспекты выбора проектов. Способы выбора проектов 

содержат в себе измерение ценности проекта по принятым аспектам 

для всех лиц, которые участвуют в проекте. Учитываться в очень большей 

степени должна историческая информация об итогах принятых в 

прошедшем решений по исполнению проектов. При инициации 

последующей фазы проекта нередко критически важна информация 

об итогах реализации прошлых фаз. 

Документом, формально разрешающим проект, является 

устав проекта (Project Charter). Устав проекта является также и 

результатом процесса инициации проекта. Этот документ может 

содержать многие характеристики, среди которых есть такие как: 

описание продукта проекта; необходимости бизнеса, ради 

удовлетворения которых предпринимается проект и др.  

Формирование идеи проекта является основным процессом 

разработки проекта. При формировании идеи выделяются несколько 

шагов: 

- формулирование задач, которые нужно достигнуть при 

осуществлении проекта; 

- определение и формулировка остальных (альтернативных) 

вариантов, которые соответствуют целям финансистов проекта; 

- выбор вариантов проекта, которые более подходящие по 

срокам реализации и другим условиям. 

Систему проекта почти всегда определяют стратегические 

цели его инициаторов. Разработка идеи большого проекта — это 

очень непростой процесс, который требует хорошей и полноценной 

проработки. Для разработки разных идей для проекта формируются 

рабочие группы. 

На исходной стадии формирования идеи проекта, обычно, 

пользуются услугами частных консалтинговых компаний, которые 

подготавливают финансовое обоснование. В обосновании 

производится анализ спроса на товары, оцениваются возможности 

конкурентов, производящих такую же продукцию, а также дается 

прогноз цен на товар с учетом выше приведенных характеристик [2]. 

В текущее время широко используется триада концепций 

управления проектами, которая составляет принцип командной 

работы над проектом. Командная работа над проектами является 

одной из главной предпосылкой их удачной реализации. 

Определение центров ответственности за проект в общем 

является первой концепцией триады. В любой организации, которая 

работает над проектом, обязательно должны быть лица, которые будут 

нести полную ответственность за ход работы над проектом, основные 

из них это:  

- генеральный директор и спонсор проекта 

- на высшем уровне руководства предприятия;  

- менеджер проекта - на уровне проекта; 

- функциональные лидеры проекта - на уровне 

подразделения/участника проекта [3]. 
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В соответствии со второй концепцией триады управления 

проектом, планирование и контроль должны распространяться на все 

отделения, которые участвуют в проекте, либо организации на 

протяжение всего актуального цикла проекта и учесть, что всё имеет 

отношение к проекту информацию (календарный план и др.). 

Обычно проект содержит в себе большое количество работ, 

реализация которых требует опыта и затрат рабочего времени 

нескольких специалистов. Каждый из таких специалистов, который 

принимает участие в работе, должен рассматриваться как член 

команды проекта. А когда все участники работают вместе, под 

управлением менеджера проекта как сыгранная команда, 

достигается большая продуктивность управления. Отсюда создание и 

управление командой проекта в целях объединения и координации 

сил всех исполнителей, использованных в нем, является третьей 

концепцией триады управления проектами. 

Менеджеры проектов несут ответственность за 3 составляющих 

осуществления проекта в жизнь: сроки, траты и результат. В теории 

управления проектами признанным является мнение про то, что 

искусное управление сроками работ является ключом к достижению 

по всем трем показателям. Конкретно временные ограничения 

проекта почти всегда становятся более негативными. Ведь, где сроки 

реализации проекта не соблюдаются имеется большая возможность 

перерасхода средств, которые были выделены под проект. Именно по 

этой причине, в большей части способов управления проектами 

главное внимание сосредотачивается на календарном планировании 

работ и на следующем контроле выполнения утвержденного 

календарного графика. 
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MODERN CONCEPTS OF PROJECT MANAGEMENT 

 

 

The article deals with the issue of modern concepts of project 

management. It is believed that the word "project" comes from the Latin 

projacere - to advance something (pro - in advance; jacere - to advance). 

The project in the Russian management is understood as a set, complex of 

tasks and actions, which have the following features: exact final goals, links 



~ 782 ~ 

 

of tasks and resources, certain terms of the beginning and end of the 

project, degree of novelty of tasks and criterion of implementation. 
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Данная статья посвящена рассмотрению основных проблем 

государственной политики в области физической культуры и спорта. 

Развитие физической культуры и спорта — одно из приоритетных 

направлений социальной политики государств. На основе анализа 

текущих проблем был сделан вывод о том, что эффективная работа 

по выявлению этих проблем и их качественному устранению позволит 

достичь тех показателей, к которым стремится реализуемая политика 

в области физической культуры и спорта. 

 

Ключевые слова: государственная политика, государство, 

здоровый образ жизни, достижения, здоровье, физическая культура, 

спорт, детско-юношеский спорт. 
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Государство каждый год обращает внимание на значение 

увеличения уровня жизни граждан, а также повышение состояния их 

здоровья, поскольку от гражданского здоровья полностью зависит их 

благосостояние, показатели в области демографии, качество жизни, 

а также иные, составляющие, которые важны для социума и 

экономики.  

В Указе Президента РФ № 474, датируемом 20 июлем 2020 года, 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» прописана информация о 

необходимости достижения ряда основных показателей: повышение 

планируемой продолжительности жизни до 78-ти летнего возраста, 

повышение до 70% гражданской доли, которые на постоянной основе 

занимаются спортивными занятиями и физкультурой [1].  

Первый показатель удастся достигнуть только в том случае, 

если будет достигнут второй. Это объясняется тем, что спортивные 

занятия и физкультура, здоровый образ жизни создают условия для 

повышения длительности здоровой жизни.  

В данном случае основное значение имеется у выполняемой 

политики со стороны государства в спортивной области и области 

физкультуры, которая нацелена в первую очередь на гражданское 

оздоровление, уменьшение количества болезней, патриотизма, 

увеличение авторитета нашей страны в качестве главной державы 

спорта. Главная задача политики государства в спортивной области и 

области физкультуры выступает в образование условий, которые будут 
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способствовать тому, чтобы жители нашей страны вели здоровую 

жизнь. Сюда включаются, помимо прочего, спортивные занятия, занятия 

физкультурой, улучшение инфраструктуры в области спорта, 

увеличение конкурентоспособности спорта нашей страны на 

международной арене.  

Особенное внимание к рассматриваемой области исходит из 

некоторых отрицательных явлений, которые стали причиной изменения 

каждой области жизни населения. Они исходят из перехода к новой 

социальной и экономической модели улучшения. Всё это становится 

причиной необходимости воздействия со стороны проводимой 

политики государства на данную область.  

Одним из важных документов в определении принципов, целей 

и направлений государственной политики России является Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

Согласно Стратегии, её основной целью является создание 

условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

российского спорта [3]. В Стратегии подчеркивается, что в середине 

текущего десятилетия в сфере физической культуры и спорта возник 

комплекс проблем, требующий преобразований в проводимой 

государственной политике. 

Первой проблемой является ухудшение здоровья населения, 

физического развития и физической подготовленности населения. 

Данные факты подкрепляются приведенной статистикой 

Минздравсоцразвития России, по данным которой не менее 60 

процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. Только 14 

процентов обучающихся старших классов считаются практически 

здоровыми, а свыше 40 процентов допризывной молодежи не 

соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой, в 

том числе в части выполнения минимальных нормативов физической 

подготовки [4, с.50]. Проблема низкой физической подготовки 

молодежи и её слабого здоровья рождает в дальнейшем большой 

кластер социальных проблем, включая высокий уровень безработицы 

в связи с невозможностью работать по показателям здоровья, а так же 

проблему продолжения рода, которая напрямую взаимосвязана с 

качеством здоровья подрастающего поколения. 

Большинство граждан не имеют возможности систематически 

заниматься физической культурой и спортом. Исходя из статистики 

Минздравсоцразвития России, в настоящее время 85 процентов 

граждан, в том числе 65 процентов детей, подростков и молодежи, не 

занимаются систематически физической культурой и спортом [4 

с.51]. 

Существующие ограничения в использовании государственно-

частного партнерства не позволяют активно развивать спортивно-

зрелищную индустрию и спортивную промышленность, обеспечивать 

доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. 

Второй проблемой является отсутствие эффективной системы 

детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд страны. Довольно часто 
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занятие каким-либо спортом для ребенка остается только в рамках 

увлечения или проведения досуга [6, с.80]. На мой взгляд, достижению 

более высоких результатов препятствует слабая организованность по 

отбору детей в состав ведущих юношеских команд, а в дальнейшем и 

в основной состав сборных команд. Всё это отражается на мотивации 

и психологическом состоянии ребенка, снижая его желание 

систематически заниматься каким-либо видом спорта.  

Нерешенные проблемы нормативно-правового, 

организационно-управленческого, материально-технического, 

научно-методического, медико-биологического и кадрового 

обеспечения сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не 

позволяют готовить полноценный резерв для спортивных сборных 

команд страны. 

Третий проблемный момент выражается в повышение уровня 

конкуренции на международной спортивной арене наиболее 

высоких достижений.  

Мероприятия в области спорта, которые обладают 

международным значением становятся причиной большой 

заинтересованности со стороны населения. Что объясняется тем, что 

спортивные игры выступают в качестве такого зрелища, которое 

захватывает и объединяет огромное количество граждан во всем 

мире. За последнее время достаточно сильно увеличилась 

конкуренция на мировой арене спорта. Данное в особенности 

выражено во время Олимпийских игр. В них главные страны желают 

применять весь потенциал в экономике и политики для того, чтобы 

спортсмены достигли успеха во время своих выступлений. Победа, 

олимпийские медали выступают в качестве одной из наиболее 

желанных возможностей для каждого государства рассказать о себе 

на мировом уровне. Поскольку, повышенные итоги в спорте выступают 

в качестве отражения улучшения социума и экономики государства. 

Чтобы достигнуть спортивные задачи, которые ставятся, необходимо 

применять весь государственный потенциал, в том числе 

экономическую, научную область. Победы в спорте оказывают 

благотворное влияние на образование положительное имиджа 

государства на арене мирового значения. 

Разные государства придерживаются на повышенном 

мировом значении статус в спорте, увеличивая свои собственные 

достижения. В их число входят США, Великобритания и т. д. Стоит 

прикладывать наибольшие усилия, чтобы увеличить итоги спортсменов 

нашей страны.  

Значительная конкуренция в спортивной области в 

дальнейшем будет повышаться, из-за чего образуются задачи, 

направленные на подготовку высокотехнологических подходов к 

улучшению спортивной области, направленные на высокие 

результаты. Чтобы разрешить указанный проблемный момент, 

необходимо рассмотреть сторону науки деяний в области спорта, для 

подготовки российских методов, а также эффективного 

оборудования. Это необходимо для того, чтобы, применив полученные 

итоги работы в указанном направлении, удалось получить 

эффективный результат в спорте и славу.  

Четвертый проблемный момент — достаточно большое 

отставание от лидирующих стран в сфере улучшения и включения 
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современных технологий в область спорта. Указанный проблемный 

момент в определенном смысле исходит из того, который указан был 

ранее.  

Данный момент образует значительные затруднения в 

улучшении физкультуры и спорта, разработку резерва в области 

спорта, а также спортсменов повышенного уровня, оказывает 

отрицательное влияние на конкуренцию спортивной сферы нашей 

страны. Передовые страны в области спорта начали подготавливать 

новую технологическую основу улучшения спортивной области и 

области физкультуры, которая исходит из применения передовых 

достижений в сфере воспитания в физической плане, тренировок 

спортивного значения, педагогики, психологической сферы, 

медицинской и др.  

Проблемные моменты, которые имеются в сфере подготовки 

политики государства в спортивной области и области физкультуры, 

выступают в качестве определяющих главные цели выполняемой 

политики.  

Государственная политика Российской Федерации по 

развитию спорта и физкультуры строится из объективных потребностей 

государства и запроса общества: 

1) Российское государство заинтересовано в оздоровлении 

нации, что приведет к снижению заболеваемости населения, 

смертности и увеличению продолжительности жизни. Например, 

средняя продолжительность ожидаемой жизни в России превысила 70 

лет в 2020 году, но сохранился значительный разрыв - примерно 8 лет - 

с европейскими государствами. В развитых странах мира этот 

показатель превышает 80 лет, а в Германии и Швеции 82 года, Японии 

и Швейцарии 84 года, в США 81 год [5, с.69]; 

2) в российском обществе существует запрос на здоровье, на 

здоровый образ жизни, а также на спорт; 

3) Российское государство признает физкультуру и спорт 

важными ресурсами для воспитания и развития молодого поколения. 

Президент РФ В. В. Путин на Заседании Совета по развитию спорта и 

физической культуры отметил, что главное для российского общества 

- это здоровье граждан, обеспечение им полезного досуга, 

формирование у них позитивного отношения к жизни, которое 

формируется за счет занятия спортом.  

Таким образом, ресурсы государства в сфере физической 

культуры и спорта должны быть направлены на решение конкретных 

проблем, которые стоят перед государством. Применительно к 

России это проблемы: ухудшения здоровья общества в целом, 

слабого физического развития российского населения, 

недостаточной эффективности системы детско-юношеского спорта. 

Так же нельзя упомянуть о том, что государственная политика в 

должна быть преобразована с учётом региональных особенностей и 

требований. Это в частности связано с территориальным 

расположением нашей страны, которая имеет различные 

климатические особенности, исходя из которых, в различных регионах 

может быть отдано предпочтение, например определенным видам 

спорта. Поэтому проводимая политика должна быть универсальной 

для всех, она должна учитывать различные нюансы, связанные с 

природно-климатическими, экологическими, демографическими, 
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экономическими, культурными обстоятельствами. Только в таком 

случае все проводимые мероприятия по оптимизации сферы 

физической культуры и спорта будут максимально эффективными. 

В целом, в последние годы в России заметна тенденция к 

повышению социального статуса и значения спорта и физической 

культуры, что хорошо прослеживается в государственных 

стратегических документах. 

Согласно государственной программе «Развитие физической 

культуры и спорта» целями государства в исследуемой сфере 

является формирование условий, которые обеспечивают людям 

широкие возможности для систематических занятий спортом и 

физкультурой; повышение значения и авторитета российского спорта 

на внешней арене [2].  

На основе вышесказанного можно смело сделать вывод о том, 

что обозначенные цели показывают общие направления развития 

государственной политики в сфере физкультуры и спорта России. 

Подводя итог, можно сказать, что современная политика 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

должна преследовать две основополагающие цели: обеспечение 

доступности спортивной инфраструктуры и повышение 

конкурентоспособности российского спорта. Провозглашение 

обеспечения возможности граждан вести здоровый образ жизни в 

качестве цели физкультурно-спортивной политики является, по моему 

мнению, недостаточно продуманным решением, поскольку 

достижение данной цели составляет компетенцию другого 

направления - политики здравоохранения. Целесообразнее вести 

именно пропаганду здорового образа жизни, а не её обеспечение. 
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PROBLEMS OF STATE POLICY  

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT. 

 

This article is devoted to the consideration of the main problems of 

state policy in the field of physical culture and sports. The development of 

physical culture and sports is one of the priority directions of the social 

policy of states. Based on the analysis of current problems, it was 

concluded that effective work to identify these problems and their 

qualitative elimination will allow achieving the indicators that the current 

policy in the field of physical culture and sports strives for. 
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В данной статье рассматриваются сущность экономического 

бюджетирования в организации, его основная цель, классификация 

бюджетов, а также теоретические основы бюджетирования и 

проблемы его применения в системе финансового управления 

организацией. 
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экономика, управление, экономическая сущность, бюджет 

организации, управление. 

 

***** 

 

Выявляя экономическую сущность бюджетирования 

организации, для начала рассмотрим понятие бюджета. 

Бюджет (от старонормандского «bougette» – сумка, кошелек, 

мешок, мешок с деньгами) – схема расходов и доходов 

определённого объекта: бизнеса, семьи, государства, организации и 

т.д., устанавливаемая на определённый срок, как правило, на один 

год. Бюджет – это крайне важная концепция как в макроэкономике, 

так и в микроэкономике. Изучением бюджета занимается наука 

«финансы» [2]. 

Бюджет организации – документ, описывающий деятельность 

«центра финансовой ответственности» (ЦФО) или отдельной 

функциональной области, например, закупки, продажи, 

производство и т.д. за определённый срок, обусловленный 

количественно в стоимостных или натуральных показателях.  

Основные типы бюджета: 

1) управленческий; 

2) функциональный бюджет; 

3) бюджет ЦФО. [1] 
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По характеру составления, выделяют следующие виды 

бюджетов: 

1) бюджет, составленный сверху вниз – требует от 

руководства компании чётко сформулированного понимания 

основных особенностей организации предприятия и способность 

совершать реалистичный прогноз на рассматриваемый срок; 

2) бюджет, составленный снизу-вверх – предусматривает 

сбор бюджетной информации oт исполнителей к руководителям 

нижнего уровня и последовательно – к руководству организации. 

Кроме того, бюджеты классифицируются на: 

‒ краткосрочные и долгосрочные; 

‒ статистические и гибкие бюджеты; 

‒ бюджеты с временным периодом; 

‒ постатейные бюджеты; 

‒ частные и генеральные; 

‒ преемственные бюджеты и бюджеты с нулевым уровнем. [1] 

Бюджетирование – исходя из английского слова «budgeting», 

это разработка и планирование бюджетов, деятельность на этапе 

планирования бюджетно-экономического процесса. 

Бюджетирование – это процедура принятия и составления бюджетов, 

одна из основных составляющих системы финансового управления, 

предназначенная для оптимального распределения ресурсов 

хозяйствующего субъекта во времени. 

Основные отличия «бюджетирования» от «финансового 

планирования» – это делегирование финансовой ответственности. 

Зачастую под бюджетированием понимается технология – 

бюджетное управление и налаженная система управления 

организацией через бюджеты – система бюджетного управления, но 

это не совсем правильно [2]. 

Бюджетное управление – это технология управления 

компанией, комплекс приемов и операций, организационных мер, 

направленных на внедрение и разработку системы бюджетно-

финансового управления. 

Главной целью бюджетирования является обеспечение 

производственно-коммерческого процесса необходимыми 

денежными ресурсами. 

Бюджетирование, ориентированное на результат «БОР» – 

методология исполнения и подготовки бюджета, на основе которой 

финансовое планирование расходов осуществляется в 

непосредственной связи с достигаемыми результатами. 

Бюджетирование с нулевой базой – основной метод 

«бюджетного планирования», при котором фактические 

значения бюджетов предыдущих периодов не принимаются во 

внимание. Основой для бюджетов в данной ситуации 

становятся технологические нормативы расчетов и экономических 

затрат. В общем случае метод даёт предельно точный результат по 

сравнению с традиционным подходом [2]. 

Таким образом, подведя итоги, необходимо отметить, что для 

работы системы «бюджетирования» крайне важна внедрённая 

система мотивации персонала. Это обусловлено мотивированием 

сотрудников к выполнению утверждённых бюджетов финансового 

управления, так как зачастую система мотивации внедряется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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параллельно системе бюджетирования, а может и раньше неё. 
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В статье приведен обзор числа и объема действующих 

венчурных фондов в Российской Федерации 2015-2020гг. 

Проанализирована динамика высокорисковых инвестиций за 

анализируемый период. Выявлено что, венчурное инвестирование не 

теряет популярности, а имеет стабильную тенденцию развития, даже 

не смотря на мировую пандемию COVID 19.  

 

Ключевые слова: венчур, венчурный капитал, высокорисковые 

инвестиции, венчурные фонды, стартап, наукоемкий 

высокотехнологичный бизнес, инновационные технологии. 
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Количество действующих венчурных фондов в Российской 

Федерации 2015-2020гг., изображено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Число действующих венчурных фондов  

в Российской Федерации 2015-2020 гг. [1] 

 

В 2015 году в Российской Федерации насчитывалось 175 

венчурных фондов. За все последующие года исследуемого периода 

(2015-2020 гг.) наблюдалось уменьшение количества венчурных 

фондов в Российской Федерации. Минимальное значение относится 

к 2019 году. На данный момент существовало 153 венчурных фонда. 

Это на 22 фонда и на 12,5% меньше чем в 2015 году. Нужно отметить 

что, уменьшение не значительное. То есть, хоть и уменьшение числа 
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венчурных фондов имело место быть, но критическим или даже 

существенным его никак не назовешь. 2016 год характерен наличием 

172 венчурных фондов в Российской Федерации. Это лишь на 1,7% 

меньше значения 2015 года. В 2017 году 170 венчурных фондов 

функционировало в РФ. Это на 2,85% меньше значения 2015 года и на 

1,14% меньше числа венчурных фондов в РФ 2016 года. В 2018 году 

число венчурных фондов сократилось еще на один фонд и общее 

количество составило 169 венчурных фондов. Как было сказано ранее, 

2019 год относиться к минимальному значению количества венчурных 

фондов в РФ. 2020 год характерен наличием 154 венчурных фондов, 

что лишь на один фонд превышает минимальное значение 2019 года. 

Объем действующих венчурных фондов в Российской 

Федерации 2015-2020гг., изображен на рисунке 2. 

 

  
 

Рисунок 2 - Объем действующих венчурных фондов в Российской 

Федерации 2015-2020 гг. в млн долл. [1] 

 

Относительно объема действующих венчурных фондов в 

Российской Федерации, за анализируемый период 2015-2020гг., 

необходимо отметить что, не смотря на уменьшение числа 

действующих венчурных фондов, объем венчурных фондов в РФ 

растет. Что является, весьма положительным результатом развития 

венчурного капитала в России. Максимальное значение объема 

венчурных фондов принадлежит 2020 году – 4079 млн. долл, что на 610 

млн. долл. и на 17,6% больше, чем в 2015 году (стоит обратить внимание 

что 2015 год характеризуется минимальным значением объема 

действующих венчурных фондов в РФ – 3469 млн. долл.) 

В этой связи, стоит отметить что, высокорисковые инвестиции в 

России не теряют популярности, более того происходит рост объема 

данного вида инвестирования. Также, хотелось бы акцентировать 

внимание на то что, не смотря на тяжелое время не только в нашей 

стране, но и во всем мире связанное с пандемией COVID 19 

венчурное инвестирование имеет тенденцию роста. Это в первую 

очередь связано с развитием технологий дистанционных 

коммуникаций в различных сферах деятельности. [2,3] 
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В данной статье проведен анализ финансовой отчетности ПАО 

«ТрансКонтейнер» с целью формирования оптимальной учетной 

политики. Разработана классификация нормативных документов 

учетной политики, проанализировано изменение нормативно-

правовой базы учетной политики по периодам, проанализировано 

финансовое положение транспортной организации и влияние 

учетной политики, обоснованы предложения по направлению 

оптимизации учетной политики организации, разработана расчетная 

модель влияния оптимизированной учетной политики на показатели 

финансовой отчетности. 

 

Ключевые слова: учетная политика, транспортная 

организация, контейнерный оператор, финансовая отчетность, 

расчетная модель, классификация, оборотные средства, 

амортизация.  
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Актуальность исследования заключается в том, что есть острая 

необходимость поддержания финансового состояния большей части 

организаций на территории России в период кризисных явлений в 

экономике страны. При этом важное значение имеет проверка 

состоятельности выработанной учетной политики организации. 

Объектом исследования в данной статье является публичное 

акционерное общество «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»). 

Предмет исследования – учетная политика транспортной 

организации. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по 

формированию оптимальной учетной политики организации. Для 

достижения цели исследования были получены 4 результата. 

Во-первых, была разработана классификация нормативных 

документов учетной политики в РФ по видам документов (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Классификация нормативных документов учетной 

политики по видам документов (разработано авторами по [1]) 

 

Также было проанализировано развитие нормативно–

правовой базы учетной политики в РФ по периодам (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ развития нормативно–правовой базы 

учетной политики по периодам 

 

Год Принятый нормативный документ и его значение 

1992  
Постановление ВС РФ от 23.10.1992 № 3708-1: появление 

термина «учетная политика» в России 

1992  

Приказ Минфина РФ от 20.03.1992 № 10 «Об утверждении 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ»: было 

указано, что «предприятием, учреждением должно быть 

обеспечено соблюдение в течение отчетного года 

принятой учетной политики» 

1994  

Приказ Минфина РФ от 28.07.1994 № 100 «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия» ПБУ 1/ 94»: подробно раскрыто понятие 

«учетная политика» 

1998 

Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации»: замена устаревшего ПБУ 1/98  

2008 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено 

Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н: цель 

разработки данного ПБУ - максимальное сближение с 

МСФО (IAS) 8 (заменило усаревшее ПБУ 1/98) 

2017 
Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н: актуализация 

ПБУ 1/2008  

Источник: составлено авторами по [1, 2] 
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Далее было проанализировано финансовое положение 

транспортной организации и влияние учетной политики (на примере 

ПАО «ТрансКонтейнер»). 

ПАО «ТрансКонтейнер» – российский интермодальный 

контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России 

парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных 

дорог стандарта 1520. К основным услугам данной компании 

относятся: железнодорожные контейнерные перевозки, 

транспортировка контейнеров автотранспортом, морские/речные 

контейнерные перевозки, терминальная обработка грузов, 

экспедиторские и логистические услуги, таможенное оформление, 

услуги на таможенных складах временного хранения. 

Положительной стороной учетной политики компании является 

то, что она в целом отвечает нормативным требованиям по ее 

формированию. А линейный способ начисления амортизации, 

являясь наиболее простым и не требующим от бухгалтера 

дополнительных расчетов, упрощает технический процесс. 

Касательно финансового состояния компании следует 

отметить, что на протяжении рассматриваемого периода 

наблюдаются положительные тенденции в динамике фондоотдачи и 

периода оборота оборотных средств. Коэффициент текущей 

ликвидности находится в пределах нормативных значений. 

Коэффициент автономии свидетельствует о высокой финансовой 

устойчивости организации. Динамика показателей рентабельности 

положительна [3]. 

Однако выявлены и отрицательные стороны в финансовом 

состоянии организации. Так, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами отрицательный, наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств для формирования 

запасов. При этом коэффициент абсолютной ликвидности 

значительно превышает нормативные значения, свидетельствуя о 

нерациональных моментах в структуре капитала компании. Заметим, 

что коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами организаций транспортной отрасли России в 2012-17 гг. 

принимает в основном положительные значения, существенно 

превышая значения этого же коэффициента, рассчитанного для ПАО 

«ТрансКонтейнер». 

Также были рассчитаны амортизационные отчисления и налог 

на имущество ПАО «ТрансКонтейнер» при разных способах 

начисления амортизации для прогнозного периода 2018-20 гг. Расчеты 

показывают, что наибольшую сумму налога на имущество компания 

заплатит при использовании линейного способа начисления 

амортизации, не смотря на то, что он является наиболее простым. 

На основании проведенного анализа было предложено 

направление оптимизации учетной политики ПАО «ТрансКонтейнер» – 

изменение способа начисления амортизации транспортных средств 

компании с линейного на способ по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

Также была разработана расчетная модель влияния 

оптимизированной учетной политики ПАО «ТрансКонтейнер» на 

показатели финансовой отчетности (смоделированный прогнозный 



~ 798 ~ 

 

баланс ПАО «ТрансКонтейнер» в результате оптимизации учетной 

политики для периода 2018-20 гг.) 

Анализ обеспеченности запасов источниками ПАО 

«ТрансКонтейнер» по смоделированному прогнозному балансу в 

2018-2020 гг. демонстрирует улучшение ситуации к 2020 году: в 

компании вместо значительного недостатка формируется 

небольшой излишек собственных оборотных средств для 

формирования запасов, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами достигает 

среднеотраслевого значения по транспортной отрасти в РФ [4]. 

Дополнительными положительными эффектами от 

оптимизации учетной политики компании согласно расчетной модели 

являются: снижение налога на имущество; снижение степени износа 

основных средств; в перспективе - снижение коэффициента 

абсолютной ликвидности до нормативных значений. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF A TRANSPORT ORGANIZATION 

WITH THE PURPOSE OF FORMING AN OPTIMAL ACCOUNTING POLICY 

 

This article analyzes the financial statements of PJSC 

TransContainer in order to form an optimal accounting policy. A 

classification of regulatory documents for accounting policies has been 

developed, changes in the regulatory legal framework of accounting 

policies by periods have been analyzed, the financial position of a 

transport organization and the impact of accounting policies have been 

analyzed, proposals for optimizing the accounting policies of an 

organization have been substantiated, and a calculated model of the 

impact of an optimized accounting policy on financial reporting indicators 

has been developed. 
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В статье рассмотрено влияние США на весь мир и на 

Российскую Федерацию: роль США в международной экономике, 

политическая система США, роль США в международной политике. 

Проведено анкетирование с целью выявления отношения российских 

граждан к Америке и к тому положению, которое США занимает в 

мире, с корреляцией на негативное воздействие на Россию. 

Полученные результаты могут быть использованы для понимания 

отношения США с миром, а в особенности – с Россией. 

 

Ключевые слова: экономика, кризис, политика, выборы власти, 

некоммерческие институты, Китай; Европа; политический блок; 

политическая система США; политическая система России; США в 

международной экономике; США в международной политике.  

 

***** 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что за 

последние 30 лет США стала очень влиятельной страной. США 

практически диктуют мировому сообществу направления развития во 

внешней и внутренней политике, указывают всем, как жить, 

устанавливают «свои порядки». В связи с этим необходимо понимать, 

насколько Америка влияет на Россию в срезе политического, 

экономического и социокультурного аспекта. 

В ходе исследования удалось выделить несколько тезисов: 

а) США – это ведущая страна мира. Например, падение 

рынков США фактически равно падению рынков во всем мире – этот 

тренд прослеживается в течении последних 2-3 лет. Растет доллар – 

значит, падают национальные валюты по всему миру. Крупнейшие 

корпорации США работают по всему миру, занимают большую долю 

в экономике. 
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б) В международной политике США создали многочисленные 

военные базы, тем самым США демонстрируют свою военную мощь 

и принуждают правительство стран, где открыты базы, принимать в 

своей стране выгодные для США решения.  

Кроме того, США открыли по всему миру множество 

некоммерческих институтов и фондов, с помощью которых влияют на 

политику государств. Через эти фонды США финансируют 

политическую оппозицию и могут вносить разлад в политическую 

систему фактически любой страны мира, с учетом своих целей и 

потребностей. 

Так же именно в Кремниевой долине собраны крупнейшие 

технологические корпорации, изобретениями которых пользуются все 

страны мира. Такие как ноутбуки на операционной системе 

«Windows», гаджеты «Apple», автомобили «Tesla», и др. 

в) Почему США такая влиятельная страна? Потому что 

возглавляет военно-политический блок НАТО и заставляет все страны 

этого блока покупать свое оружие. 

г) В чем важность рассматриваемой темы для Российской 

системы госуправления и экономики? Это: наложение санкций на 

отдельных российских чиновников, отказ в выдаче виз российским 

гражданам, ухудшение взаимодействие между нашими странами, 

снижение эффективности работы государственного аппарата США. 

В ходе исследования была выявлена проблематизация данного 

вопроса. 

Весь мир зависит от политики, проводимой США, потому что у 

США крупнейшая экономика (см. рис 1): 

 

 
Рисунок 1 - Прогнозируемый рейтинг крупнейших  

экономик мира 2021 г. 
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 США проводят свою политику в большинстве международных 

организаций, влияют на правительства в разных регионах, стремятся 

доминировать в международных вопросах. Данный тезис требует 

определенной доказательной базы. 

Например, введение всевозможных экономических санкций 

влияет на экономику стран и целых регионов. Возьмем санкции против 

строительства газопровода «Северный поток 2». В результате, 

возникают проблемы со строительством, наша страна продает 

меньше газа, и бюджет недополучает финансовые ресурсы, то есть 

налицо упущенная выгода. Партнеры строительства, крупнейшие 

европейские фирмы, вынуждены отказываться от сотрудничества с 

нашим Газпромом и выходить из этого проекта [1]. Второй пример – 

Иран. США налагают ограничения и «рекомендуют» странам не 

покупать иранскую нефть. В результате очень сильно страдает 

экономика Ирана, потому что Иран – то сырьевая страна и продажа 

нефти - основной доход страны [2]. 

Методы исследования: анкетирование; классический анализ 

нормативно-правовой базы, а именно, Федерального закона от 10 

января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» и Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», анализа и синтеза [4]. 

Авторское исследование проблемы. Для того, чтобы более 

подробно разобраться в поставленной проблеме, авторами статьи 

при опросе был использован метод анкетирования.  

Респонденты заполняли анкету, при ответах сохранялся 

принцип анонимности. В опросе приняло участие 102 респондента из 

разных возрастных категорий, большинство из них женщины, при этом 

у 84,5 % опрошенных основным родом деятельности является обучение 

в учебных заведениях, совмещенное с работой, 10,8 % – работающие 

люди, малую долю опрошенных составили пенсионеры-работники. 

Анкетирование проводилось авторами в период с 5 по 15 мая 2021 

года с помощью рассылки через Интернет-ресурс [3]. 

В ходе опроса было выявлено отношение российских граждан 

к США и к тому влиянию, которое США оказывает на весь мир и, в 

особенности, на Россию.  

В первом вопросе были выявлены предпочтения людей. В ходе 

исследования было выявлено, в какой стране изготовлен любимый 

художественный фильм опрошенных (см. рис. 2). Так, 47,1 % дали 

ответ, что в США, 22,5 % – ответили, что в России, 18,6 % – затрудняются 

ответить, 5,9 % – вообще не смотрят художественные фильмы, 3,9 % – 

ответили, что во Франции, 1 % – ответили, что в Нидерландах и 1% - 

СССР.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что голливудские 

(американские) фильмы в нашей стране пользуются достаточно 

большой популярностью. Голливудские фильмы, как правило, очень 

яркие, качественные, многобюджетные, с интересными 

спецэффектами – поэтому они нравятся нашим соотечественникам. 
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Рисунок 2. - Ответы на вопрос «Ваш любимый художественный 

фильм изготовлен в какой стране?» 

 

В следующем вопросе авторской анкеты (см. рис. 3) мы 

выявляем музыкальные вкусы людей. 37,3 % опрошенных предпочитают 

слушать зарубежную музыку, так же равно число 37,3 % – ответили, что 

отечественную, 23,5 % – затрудняются ответить, оставшийся процент 2 % 

– вообще не слушают музыку. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что и респонденты слушают и отечественную и зарубежную музыку, но 

на территории России зарубежная музыка более популярна потому, 

что у людей сложился некий стереотип о том, что иностранное значит 

лучше.  

Заметим, что крупнейшие звукозаписывающие студии также 

находятся в США. Этим студиям принадлежат права на запись и 

производство музыкальной продукции. Широкое распространение 

получают свойственные США стили музыки и соответствующая им 

мода, образцы поведения.  

Как пример, распространение в России с начала 1980-х гг. 

субкультуры хип-хопа, изначально появившейся в США в 

афроамериканских кварталах Нью-Йорка. Данный процесс 

сопровождался насаждением определенного стиля одежды, манеры 

поведения, ценностей, а в результате изменял и весь образ жизни.  

 
Рисунок 3 - Ответы на вопрос «Какую музыку  

Вы предпочитаете слушать?» 



~ 804 ~ 

 

В следующем вопросе авторы уточнила у респондентов, книги 

каких писателей люди предпочитают читать (см. рис. 4). Самый 

большой процент (39,2 %) предпочитают читать русскую литературу, 

21,6 % – предпочтение свое отдают американским писателям, 13,7 % 

опрошенных затрудняются ответить, 4,9 % – предпочитают читать 

немецких писателей, 3,9 % – отдают предпочтение Франции, 5,9 % 

вообще не читают художественную литературу. 4 % – отдали свой голос 

английским писателям. 5 % читают книги разных писателей, 

независимо от страны. Малый процент (1 %) – ответили, что 

предпочитают советскую литературу и 1 % ответили, что классику 

любых писателей [2]. 

Исходя из ответа, можно сделать вывод, что русские писатели 

ценятся больше зарубежных. Русская литература очень ценится и в 

США, русскую литературу американцы начинают изучать уже в 

университете. Авторы считают, что политика и культура переплетаются. 

Литература нас формирует. Американцы могут получить ответы на 

вопросы: «Чем русские живут?»; «На что русские ориентируются?»; 

«Чем это опасно или полезно для нас – американцев”».  

 

  
 

Рисунок 4 - Ответы на вопрос «Книги каких писателей  

Вы предпочитаете читать?» 

 

Опрошенным также был задан обобщающий вопрос «влияет 

ли на них лично американская культура» (см. рис. 5)?  

Исходя из результатов опроса видно, что 34,3 % граждан, 

считают, что скорее нет, чем да. Равную долю процентов 23,5 % и 23,5 

% составили люди, которые ответили, что на них лично влияет 

американская культура и что скорее да, чем нет. 10,8 % – ответили нет. 

7,8 % опрошенных затрудняются ответить. 

В данном случае, однозначно сделать вывод не получается 

возможным. Также, авторы добавляют, что не столько в силу качества, 

сколько в силу своего масштаба, американская культура оказывает 

определенное влияние. она влияет. Она настолько огромная, что она 

просто не может не влиять [3]. 
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Рисунок 5 - Ответы на вопрос «Влияет ли на Вас лично 

американская культура?» 

 

Так же был задан вопрос «хотели бы они покинуть свою страну 

навсегда?» (см. рис. 6). 28,4 % опрошенных ответили «нет». 26,5 % – 

«скорее да, чем нет», 23,5 % – «скорее нет, чем да», 11,8 % ответили, что 

хотят покинуть свою страну навсегда. Из них 9,8 % - затрудняются 

ответить. Исходя из этого мы делаем вывод, что большинство отдают 

предпочтение своей родной стране, однако порядка 3-5 миллионов (в 

абсолютном выражении) готовы были бы покинуть Россию и проживать 

в другой стране. 

 
Рисунок 6 -  Ответы на вопрос «Хотели бы Вы покинуть свою 

страну навсегда?» 

 

Респондентам, ответившим в предыдущем вопросе «да» 

предоставили право ответить в какую страну они хотели бы переехать 

(см. рис. 7)  

В результате 19,6 % опрошенных хотели бы переехать в США, 7,8 

% – хотят переехать в ФРГ, 2,9 % переехали бы во Францию. Остальной 

процент опрошенных ответил, что хотели бы переехать в другие 

страны, в какие мы можем увидеть на диаграмме.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что большинство 

переехали бы в США по следующим причинам:  
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а) Высокий уровень жизни в США и одна из самых сильных 

экономик на планете;  

б) Политический климат – есть демократическая 

«стабильность» в государстве;  

в) Карьерные перспективы;  

г) Природа  

 

 

   
 

Рисунок 7 - Ответы на вопрос «Если на предыдущий вопрос Вы 

ответили «да», то в какую страну Вы бы переехали?» 

 

Также одним из основополагающих вопросов в исследовании 

можно считать вопрос о том, где больше вероятности для 

респондентов, что они добьются личного успеха: в России или в США 

(см. рис. 8). 

Из диаграммы (на рис. 8) видно, что большинство (37,3 %) 

считает, что им будет легче достигнуть личного успеха в России, но 

также 31,4 % ответили, что больше вероятности достигнуть успеха они 

смогут в США. Из них 20,6 % затрудняются ответить, а 10,8 – считают, что 

ни там, ни там [1]. 

Позиция авторов в этом вопросе заключается в наличии личных 

амбиций человека: как в России, так и в США огромное количество 

возможностей и площадок для реализации и саморазвитии себя. Для 

этого власть должна обеспечивать нормальный доход для своих 
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граждан, защищать интересы, обеспечивать граждан жильем и всем 

необходимым, восстановить справедливость и обезопасить 

гражданина [1]. 

 

 
Рисунок 8 - Ответы на вопрос «На Ваш взгляд, где больше вероятности 

того, что Вы добьетесь личного успеха: в России или в США?» 

 

В следующем вопросе авторы уточнили про отношение к 

выборам власти в США (см. рис. 9). Результаты следующие: 51% 

интересуются выборами власти в США. 23,5 % - не следят за выборами 

власти в США. 16,7 % постоянно следят за ходом предвыборной гонки 

и самими выборами в США. Из них 6,9 % – затрудняются ответить, следят 

ли они за выборами власти в США. 

Исходя из данной статистики, мы можем прийти к тому, что 

большая часть интересуются выборами в США. Большинство 

респондентов считает, что от того, как сложится политическая система 

в США зависит также экономическая ситуация в нашей стране и во 

всем мире, ввиду сложности и взаимозависимости социальных, 

политических и экономических процессов, которые происходят в 

Америке, в России и в других странах. 

 

 
Рисунок 9 - Ответы на вопрос «Как вы относитесь  

к выборам власти в США?» 

 

Десятый вопрос также затрагивал отношение респондентов к 

выборам власти в России (см. рис. 10), и на этот вопрос были 
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получены следующие ответы: 52 % интересуются выборами власти в 

России, а за выборами власти в России не следят 10,8 % опрошенных. 

В России 26,5 % постоянно следят за ходом предвыборной гонки и 

самими выборами. 3,9 % - затрудняются ответить, следят ли они за 

выборами власти в России. 6,9 % считают, что незачем следить за 

выборами в России, так как результаты российских выборов никакого 

для них значения не имеют. Исходя из нашей статистики, мы можем 

прийти к тому, что большая часть интересуются выборами в России. А 

значит, в России результаты выборов имеют влияние на граждан и 

страну в целом [4]. 

 
Рисунок 10 - Ответы на вопрос «Как вы относитесь 

 к выборам власти в России?» 

 

Исходя из полученных результатов, авторами был сделал вывод, 

что большинство опрошенных владеют политическими базовыми 

знаниями. А это очень важно для современного человека, потому что 

без политической грамотности человек становится объектом 

манипулирования [2]. 

Завершающим вопрос можно считать следующий: 

«принимают ли граждане участие в выборах РФ» (см. рис. 11). 

 32,4 % активно принимают участие, не пропуская выборов, 37,3 

% – принимают участие, если будет удобно, 10,8 % решили не отвечать 

и целых 19,6 % ответили, что не принимают, потому что ощущают 

недоверие к власти. 

Из диаграммы следует, что большинство граждан принимают 

участие в выборах и их волнует будущее нашей страны. Но также есть 

немалая часть, которая не принимает участие в выборах из-за 

недоверия к власти.  

Таким образом можно сделать определенные выводы: 

1. Большинство ответивших на вопрос имеют активную 

гражданскую позицию и голосуют на выборах. 

2. Имеются проблемы, связанные с недоверием к 

политике и к власти. 
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Рисунок 11 - Ответы на вопрос «Принимаете  

ли Вы участие в выборах РФ?» 

 

Выводы по исследованию: полученные результаты позволяют 

обратить внимание на то, что Америка имеет влияние на нашу страну, 

задает некие тренды и даже остается в настоящее время лидером в 

современном мире:  

1.Авторы пришли к мнению, что несмотря на смещение 

мирового экономического центра в сторону Азиатского региона, 

США остаются могущественной мировой державой, с большим 

экономическим, политическим и военным потенциалом.  

2.Следующим выводом авторов выступает определение 

важности выборов президента США. Авторы пришли к выводу, что 

коэффициент корреляции между личностью президента Америки и 

проводимой политикой большой, и все принятые им решения будут 

влиять на весь мир, так как США, занимает господствующее 

положение в мире.  

3. На США приходится 38 % мировых военных расходов [3]. 

Америка тратит на оборону в четыре раза больше своего 

ближайшего «соперника» Китая, который в настоящее время по 

военным расходам занимает второе место в мире [4]. Также у 

политической мощи Америки много измерений. Так, например, 

одним из эффективных способов поддержания политического влияния 

в мире является оказание помощи иностранным государствам.  

4. США больше, чем другие страны, уделяют внимание 

инновациям. Многие десятилетия США были обеспокоены 

энергетической зависимостью, а сегодня занимают лидирующее 

место в мире по производству нефти и газа, главным образом 

благодаря развитию технологии гидравлического разрыва. 

5. Уровень жизни американцев остается очень высоким и 

недосягаем для некоторых стран. В качестве примера можно 

привести следующую статистику: в 2018 году американцы потратили 

более 300 миллионов долларов на одежду для животных.  

6. России имеет богатейшую историю, великое культурное 

наследие, исторически Россия всегда влияла и влияет на мировую 

политику, благодаря определенным конкурентным преимуществам в 

военной и ресурсной сфере. Однако, с целью повышения 

экономической безопасности государства, необходимо становиться 

одной из составляющей фундамента глобальной финансовой 
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системы и развивать внутренние устойчивые связи между 

хозяйствующими субъектами, перенаправлять экономические тренды 

в сторону производства, новых технологий, развития сферы услуг. 

Такая переориентация, по мнению авторов, может позволить повысить 

уровень экономической безопасности России.  
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FEDERATION: PROBLEMS, CURRENT STATE, WAYS OF INTERACTION 
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political system of the United States, the role of the United States in 
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Как национальная политика поддержки внешней торговли, 

страхование экспортных кредитов не облагается налогом, но с 

развитием трансграничной электронной коммерции, применение 

страхования экспортных кредитов стало более распространенным, а 

вместе с ним и больше налоговых вопросов. 

 

Ключевые слова: страхование экспортных кредитов, 

налогообложение 

***** 

 

Страхование экспортных кредитов (Export Credit Insurance) 

является видом страхования, имеющий целью защиту от рисков, 

связанных с предоставлением экспортного кредита, и для того, чтобы 

гарантировать экспортёрам своевременность оплаты за 

поставленную продукцию со стороны иностранного контрагента. 

Китайская экспортно-кредитная страховая корпорация (CHINA 

Export & Credit Insurance Corporation, SINOSURE) На фоне вступления 

Китая во Всемирную торговую организацию (WТО) 18 декабря 2001 г. 

была официально учреждена SINOSURE. Как стопроцентная 

государственная страховая компания, занимающаяся страхованием 

экспортных кредитов на основе полиса, SINOSURE всего за десять лет 

достигла прорывного развития и в настоящее время является одним из 

лидеров мировой индустрии страхования экспортных кредитов. 

ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций), Акционерное общество “Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций” создано в 2011 году 

в соответствии с ФЗ № 236 “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования механизма страхования экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и политических рисков”, а также 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2011 г. № 964 “О порядке осуществлениядеятельности по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков”. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
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Для корпорации или учреждения по страхованию экспортных 

кредитов не устанавливается налог, в основном существуют 

следующие причины: 

Во-первых, большинство компании страхования экспортных 

кредитов создаются из официальных агентств, называющие ECA. 

Официальные агентства по страхованию экспортных кредитов 

существуют уже сто лет с момента официального создания в 1919 

году Бюро по гарантированию экспортных кредитов Великобритании. 

На сегодняшний день почти в 100 странах мира созданы собственные 

официальные агентства по страхованию экспортных кредитов. 

Китайская экспортно-кредитная страховая корпорация (CHINA Export 

& Credit Insurance Corporation, SINOSURE) и ЭКСАР (Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) оби 

являются видом ECA, т.е. они представляют собой некоммерческие 

организации. 

Во-вторых, Страхователем экспортных кредитов является 

субъект хозяйствования, имеющий лицензию на осуществление 

внешнеэкономической деятельности. Порядок оформления полиса. 

Страховку оформляют для защиты экспортера от прямых убытков по 

договору, заключенному на условиях отложенной оплаты или как 

гарантию исполнения кредитных обязательств. Т.е. страховка 

экспортных кредитов страхует зарубежных клиентов для экспортной 

компании, трудно определить, кто из них должен быть объектом 

налогообложения. Если этот налог принадлежит предприятию-

экспортеру, то это увеличит нагрузку на предприятие, что не 

способствует развитию экспорта и развитию предприятия. 

Во-третьих, Внешнеэкономическая деятельность субъектов 

хозяйствования зачастую связана с высокими рисками, а агентство 

экспортных кредитов появилось для поддержки экспортной компании 

и уменьшения их рисков, таким образом, страхование экспортных 

кредитов стимулировало внешнеэкономическую деятельности 

экспортных компании, так и помогло предприятиям расти и позволило 

им получать больше заказов во внешней торговле, тем самым 

повышая эффективность предприятий, что также косвенно улучшило 

возможности этих предприятий по уплате налогов.  

 
Рисунок 1 - Финансовая политика  

для поддержки экспортеров 

 

Но в моей диссертации есть упоминание о будущем 

применении страхования экспортных кредитов в трансграничной 
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электронной коммерции, что повлечет за собой налогообложение 

подержанных товаров. Например, товар продается из Китая 

российскому покупателю через платформу трансграничной 

электронной коммерции, и этот продавец обязуется предоставить 

покупателю 30-дневную страховку на случай возврата товара без 

объяснения причин. Покупатель возвращает товар, который не 

возвращается в Китай, а стоимость доставки обратно в Китай может 

превысить стоимость самого товара, и страховая компания 

упаковывает и продает этот возвращенный товар в качестве 

финансового продукта агентству по обесценению, которое 

осуществляет вторичную продажу. 

 

 
Рисунок 2 – Поток возвращенных товаров 

 

Как показано на схеме, возвращенные товары, в свою очередь, 

продаются местным покупателям в качестве подержанных товаров. 

В России, продажа подержанных вещей от одного человека к 

другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 

13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по 

начислению и уплате налога возлагается на продавца товара. 

Согласно Налоговому кодексу, продажа имущества (кроме 

недвижимости), находящегося в собственности более трех лет, не 

облагается налогом", - напомнили в Министерстве финансов. - Кроме 

того, налогоплательщик имеет право на получение имущественного 

налогового вычета в размере 250 000 рублей за налоговый период". 

Вопрос в том, как доказать, что период владения превышает три года, 

если нет чеков или других доказательств периода покупки. 

Российские эксперты считают, что продажа автомобилей и 

недвижимости в настоящее время достаточно успешно облагается 

налогом, что разработана система контроля за налогообложением, 

что объем сделок и налоги достаточно привлекательны для 

государства, и что вряд ли государство будет отслеживать 

микросделки с незначительным или нулевым экономическим 

эффектом. 

В Китае информация о сделках с подержанными товарами 

представлена следующим образом: в Уведомлении 

Государственного налогового управления по административным 

вопросам, связанным с политикой упрощенного взимания НДС (Guo 

Shui Xin [2009] № 90), указано, что налогоплательщики, продающие 
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подержанные товары, должны выставлять обычные счета-фактуры и не 

должны выставлять специальные счета-фактуры по НДС 

самостоятельно или по поручению налоговых органов. 

Государственное управление по налогообложению 

Объявление Государственного управления налогообложения по 

вопросам, связанным с упрощением ставок взимания НДС 

(Объявление Государственного управления налогообложения № 36 от 

2014 года) предусматривает, что если налогоплательщик применяет 

политику взимания НДС по пониженной ставке 2% в соответствии с 

упрощенным методом 3%, объем продаж и налогооблагаемая 

сумма определяются по следующей формуле. 

Продажи = Продажи с налогом (/ 1 + 3%). 

Налогооблагаемая сумма = Продажи x 2%. 

Вышеуказанные налоговые корректировки кратко 

суммируются с точки зрения соответствующих элементов 

налогообложения, а именно: во-первых, снижение НДС (3% минус 2%) 

при продаже налогоплательщиками (как мелкими, так и общими 

налогоплательщиками) бывших в употреблении товаров. Во-вторых, 

налогоплательщикам не разрешается вычитать входной налог при 

продаже бывших в употреблении товаров. В-третьих, можно выставлять 

только обычные счета-фактуры, а специальные счета-фактуры с НДС 

не могут выставляться ни в какой форме. 

Счет-фактура по НДС не может быть выставлен в любой 

форме (в том числе от имени налогового бюро). В-четвертых, к 

бывшим в употреблении товарам не относятся предметы, которые 

использовались налогоплательщиком.Как видно, сравнивая налоговое 

регулирование сделок с секонд хенд товарами в России и Китае, 

очевидно, что китайская налоговая ставка является более выгодной. В 

России, как стране с самым большим в Европе количеством онлайн-

имен, трансграничная электронная коммерция будет продолжать 

быстро расти, а применение страхования экспортных кредитов в 

трансграничной электронной коммерции приведет к большому 

количеству возвратов, что будет стимулировать развитие рынка секонд 

хенд goods в России. Если Россия сможет разработать лучшую 

налоговую политику для сделок с секонд хенд goods, это не только 

улучшит условия рынка, но и создаст определенный объем налоговых 

поступлений. 
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Искусственные нейронные сети дают возможность построить 

конкурентоспособную модель туристического продукта с 

использованием информацией в доступных базах данных. 

Рекомендуется, чтобы соответствующие базы данных имели наиболее 

полную информацию, для быстрого реагирования на любое 

изменение ситуации. Одновременно информация должна выявлять 

ожидаемые угрозы и рекомендовать оптимальные бизнес-решения. 

Основными выводам исследования являются обоснование 

возможности использования нейронных сетей в туристско-

рекреационной сфере, их виды и архитектуры, способы организации. 

Исследуется опыт российских и зарубежных ученых в данной области. 

Анализируются результаты моделирования с использованием 

моделей нейронных сетей. Рассматриваются возможности 

использования искусственных нейронных сетей при внедрении 

туристских технологических платформ. Новизна исследования 

заключается в том, что появляется возможность работать с 

информацией, представленной нечетко, неполно, размыто и неявно. 

Основная сложность подобных проблем скрывается в учете слабо 

формализуемых факторов, имеющих основную роль в задаче 

принятия решений. 

 

Ключевые слова: туризм, рекреация, технологическая 

площадка, искусственная нейронная сеть, моделирование, язык 

программирования, туристический поток, информация, 

информационные технологии  

 

***** 

 

Введение. Региональное социально-экономическое 

планирование требует оценки местного ресурсного потенциала с 

экономической точки зрения. Оценка должна охватывать туристские 

возможности региона, поскольку внутренний и въездной туризм 

является национальным приоритетом. Это делает актуальными любые 

усилия по совершенствованию методологии оценки возможностей 

для туризма, где применение новых методов должно обеспечивать и 

количественную, и качественную оценку для эффективного принятия 

управленческих решений в сфере туризма. Применение 



~ 817 ~ 

 

искусственных нейронных сетей (ИНС) для различных задач 

управления доказало свою эффективность и точность. Основным 

достоинством нейросетей является успешное моделирование 

нелинейных зависимостей, гибкость моделей, огромное количество 

нейросетевых методик.  

Нейронные сети. Искусственные нейронные сети являются 

одним из наиболее популярных и перспективных направлений 

исследований в области искусственного интеллекта. Искусственные 

нейронные сети – это абстрактные вычислительные модели, примерно 

основанные на организационной структуре человеческого мозга. 

Существует большое разнообразие сетевых архитектур и методов 

обучения, которые могут быть объединены для создания нейронных 

сетей с различными вычислительными возможностями. Однако любая 

модель строится на базе нейрона [1]. На рисунке 1 представлена 

схема работы нейрона.  

 
 

Рисунок 1 - Структура нейрона 

 

Нейрон осуществляет вычисление средневзвешенной суммы 

сигналов (x1, x2, … , xn) на входе, затем преобразует полученную сумму 

с помощью заранее известной нелинейной функции F(S) и выдает 

выходной сигнал Y. Взвешенная сумма определяется по формуле:  

 
S = ∑ xi ∙ wi − bn

i=1 ,      (1) 

 

где wi  – весовые коэффициенты, b – порог нейрона. 

Представим основные характеристики нейронных сетей в таблице 1. 

Еще одной из характеристик НС является обучение НС. Для 

обучения используются различные алгоритмы, в зависимости от 

классификации НС по характеру обучения. Одними из наиболее 

распространенных являются сигнальные методы обучения Хебба и 

Ойа, метод наискорейшего спуска, одномерной и двумерной 

оптимизации целевой функции, метод сопряженных градиентов, 

правило обучения Уидроу-Хоффа и др. 

Опыт применения нейронных сетей в туристско-

рекреационной сфере. Сфера применения нейронных сетей 

довольна обширна. Не исключением является в туристско-

рекреационный сектор экономики любой страны.  
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Таблица 1 - Характеристики искусственных нейронных сетей 

 

 
 

Опыт применения искусственного интеллекта и нейронных 

сетей отечественных и зарубежных ученых в сфере туризма 

представлен в научных исследованиях [1, 6, 11-20]. Выделим и 

рассмотрим основные направления и сферы применения ИНС в 

России.  

1. Чат-боты и онлайн-сервисы. Данные сервисы наиболее 

широко применяются на сайтах отеля с целью подбора 

соответствующей информации по запросам клиентов. Одним из 

успешно функционирующих примеров является чат-бот Facebook – 

Expedia (помогает с бронированием отелей, есть возможность 

управления поездками, предлагает самые дешевые варианты и 

направления из ближайшего аэропорта). Российская компания 

TravelLine стала лидером в разработке и внедрении сервисов, 

работающих в режиме онлайн.  

2. Личное обслуживание клиентов. Как правило, такие 

системы используются для распознавания речи, образов при 

предоставлении информации туристам. 

3. Обработка и анализ данных – одно из самых эффективных 

направлений применения ИИ и ИНС в сфере туризма. Основная 

решаемая задача – это сбор и интерпретация данных о туристах с 
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целью получения выводов об исследуемых величинах (расходы 

туристов по категориям, доходы от предоставляемых услуг и т.д.).  

4. Прогнозирование численности туристов.  

Применение на практике нейронных сетей можно 

рассмотреть в исследовании Л.Н. Ясницкого, А.С. Бржевской, Ф.М. 

Черепанова [21]. Учёными была построена математическая модель 

на основе нейронной сети, с целью выбора страны для туристских 

поездрк. В качестве входных параметров использовалась 

информация анкетных данных о клиентах туристских фирм в течение 

трехлетнего периода. После обучения и тестирования сети данная 

модель была принята и рекомендована к использованию, главной 

целью которой является помощь специалисту с безошибочным 

подбором тура.  

На протяжении 2009-2012 гг. в городах-курортах 

Краснодарского края проводилось выборочное анкетирование 

туристов для определения приоритетов в сфере услуг туризма. Для 

анализа взаимосвязей показателей по итогам анкетирования была 

построена нейросетевая модель многослойного 

прямонаправленного персептрона, состоящая из трёх слоёв, 

использующая функцию активации – сигмоиду. Таким образом, с 

учетом эффективности 92,6%, данную модель можно применять как 

часть комплекса поддержки принятий решений в сфере управления 

досугом.  

В одной из последних работ российских ученых Казак А.Н., 

Олейникова Н.Н., Четырбок П.В., Шамаевой Н.П. и Александровой Е.В. 

представлена нейросетевая модель, предназначенная для оценки 

перспектив развития туризма в отдельных регионах Российской 

Федерации [1]. В частности, для анализа был выбран Краснодарский 

край, как один из самых популярных курортов с точки зрения уровня 

развития внутреннего туризма. С помощью нейросетевой модели, 

построенной в среде Matlab, было проанализировано влияние 

отдельных экономических показателей на количество посещений 

туристами данного курорта. При построении математической 

модели нейронной сети, предназначенной для анализа развития 

рекреационной сферы отдельных регионов страны, были 

проанализированы различные данные и статистика в этой области, а 

именно: доходы от средств размещения, инвестиции в основной 

капитал, совокупный денежный доход населения РФ, денежные 

доходы населения Российской Федерации на душу населения, 

количество туристов. Выходным параметром служил показатель 

«количество туристов». Результаты моделирования дали хороший 

качественный прогноз по построенной нейросетевой модели.  

Таким образом, в России в сфере туризма применение 

искусственного интеллекта связано в основном с подбором туров или 

анализом предпочтений туристов. Также используется программное 

обеспечение в гостиницах и отелях с модулями бронирования, 

использующих методы нейронного моделирования.  

В отличие от отечественного опыта, зарубежные исследования 

в сфере применения НС в туризме развиты больше [2-5,7-10]. Помимо 

перечисленных пунктов, искусственный интеллект широко 

применяется в решении задач прогнозирования числа туристов, а 

также их предпочтений. В работе D. Gjylapi, V. Durmishi проведено 
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исследование численности туристов в Албании [3]. Были построены 

две нейронные сети: нейронные сети многослойного персептрона 

(MLP), обученные генетическим алгоритмом (GA), и нейронная сеть 

MLP, обученная обратным распространением (BP), обе с 

использованием функции активации биполярной сигмоиды. Модели 

ИНН, прогнозирующие туристский поток в этом исследовании, 

оказались очень точными, о чем свидетельствуют коэффициенты 

корреляции R, RBPNN = 0,998 и RGA = 0,999. Таким образом, данные 

модели вполне пригодны для прогнозирования и не требуют 

специальных знаний о развитии всей туристской отрасли.  

В 2014 году Oscar Claveria, Enric Monte and Salvador Torra 

сравнили производительность трех различных типов искусственной 

нейронной сети для прогнозирования туристского спроса (прибывших 

гостей из различных стран в Каталонию): многослойного персептрона, 

нейронной сети с радиальной базисной функцией и сети Элмана [7]. 

Исследовали спрос на въездной туризм для различных горизонтов 

прогнозирования: 1, 3 и 6 месяцев. Причем было доказано, что чем 

больше горизонт прогнозирования, тем точнее вычисления. Эти 

результаты показывают, что число лагов, вносимых в сети, играет 

фундаментальную роль в прогнозировании производительности 

различных архитектур. Среди построенный моделей нейронных сетей 

наибольшую ошибку отклонения в тестируемых выборках оказалась у 

сети Элмана.  

Таким образом, анализ научных трудов отечественных и 

зарубежных исследователей, позволяет сделать вывод, что основной 

сферой применения искусственных нейронных сетей являются анализ 

данных (предпочтения туристов в выборе тура, гостиницы и т.д.) и 

прогнозирование числа туристов. Причем при исследовании моделей 

по прогнозированию различные архитектуры сетей дают хорошие 

результаты.  

Пример использования нейронных сетей при внедрении 

туристских технологических платформ. Современные туристские 

сектора представляют собой сложные социально-экономические 

системы, в рамках которых формируются большие объемы данных. 

При этом их основным объектом являются информационные потоки, 

генерируемые расширенным воспроизводством огромных массивов 

турпродуктов самых различных уровней и масштабов, 

востребованных спросом со стороны туристов, начиная с локальных, 

местных или муниципальных, региональных, страновых и, заканчивая 

межстрановыми и континентальными. 

В зависимости от решаемых задач при внедрении туристских 

технологических платформ, а также учитывая обширные возможности 

и сферу применения искусственных нейронных сетей, можно 

моделировать различные ситуации. Входящими данными могут 

выступать статические данные по туризму региона, различные 

коэффициенты или пропорции воспроизводства.  

Рассмотрим возможности применения нейронных сетей с 

использованием языка программирования R. На сегодняшний день в R 

реализовано несколько пакетов, позволяющих строить нейросетевые 

модели: automl, mxnet, neuralnet, nnet, rsnns. Для нашего примера 

воспользуемся пакетом «neuralnet», который достаточно хорошо 

зарекомендовал себя. В отличие от некоторых других пакетов данный 
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позволяет делать несколько скрытых слоев в сети. Синтаксис 

использования функции и параметры пакета представлены в таблице 

2, а характеристики параметров рассмотрены в литературе [8]. 

 

Таблица 2 - Синтаксис использования функции «neuralnet» 

 

 
Построим нейронную сеть, которая будет позволять 

прогнозировать валовый региональный продукт зависимости от 

нескольких показателей. Построение нейронной сети происходит в 

несколько этапов:  

1. Сбор данных. В качестве исходной информации 

использовались данные Федеральной службы государственной 

статистики – статистические сборники с информацией о курортно-

туристическом комплексе Краснодарского края за 2014-2020 гг.  

2. Выбор переменных для моделирования. В зависимости от 

постановки задачи выбираются входные и выходная (прогнозируемая) 

переменные. В данной работе в качестве примера выходной 

переменной является валовый региональный продукт (VRP). Входной 

вектор представляют собой данные: численность населения (СHN), 

оборот розничной торговли (ORT), оборот общественного питания 

(OOP), средняя заработная плата работающих в экономике (SZP), 

число средств размещения (CHSR), численность размещенных (CHR), 

число туристических фирм (CHTF). 

3. Определение топологии сети. В качестве архитектуры 

нейронных сети была выбрана сеть в виде многослойного 

персептрона с одним скрытым слоем, содержащим 5 нейронов с 

сигмоидными функциями активации.  

4. Обучение сети. В качестве обучения сети был выбран 

алгоритм «обучение с учителем», методом обратного 

распространения ошибки.  

5. Проведение вычислительных экспериментов.  

На рисунке 2 представим схему сети с заданными 

параметрами.  

 
 

Рисунок 2 - Схема нейронной сети 
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Результат обучения данной нейронной сети выдал в сумме 

большое среднеквадратичное отклонение, SSE=13,087. Это может быть 

связано с выбором топологии сети или применением небольшого 

объема данных. Чем больше SSE, тем больше модель расходится с 

тренировочными данными, что свидетельствует об эффективности 

этих данных, но мало говорит о том, как модель будет работать с 

неизвестными данными. Но возможности программы позволяют 

быстро изменять количество скрытых слоев и функций активаций, что 

однозначно позволяет получать модели с низкой ошибкой, которые 

можно использовать на практике. На диаграмме кроме всего можно 

найти веса для каждой связи и величины сдвигов, обозначенные для 

узлов, отмеченных цифрой 1. Величина сдвига — числовая постоянная 

величина, которая позволяет сдвигать значение в указанном узле вверх 

или вниз, как сдвиг в линейном уравнении. 

 Оценка эффективности модели может быть проверена с 

помощью коэффициента корреляции. Если ожидаемые и реальные 

значения сильно коррелированы, то, скорее всего, модель станет 

полезной для определения выходных показателей. 

Заключение. Моделирование с помощью нейронных сетей 

нашло свое применение в многочисленных задачах, в которых есть 

базы данных исторически событий, а все остальные методы 

количественного и качественного прогнозирования неэффективны. 

Современное программное обеспечение обладает очень хорошим 

набором инструментов для построения моделей ИНС.  

Анализ исследований российских и зарубежных ученых в 

области применения ИНС в туристско-рекреационной сфере 

показал, что методы искусственного интеллекта широко применяются 

на практике и внедряются в сферу туризма. В первую очередь, это 

применение чат-ботов на сайтах и онлайн-сервисов, использование 

ИНС при анализе данных туристов (это особенно актуально, так как 

для анализа большого количества набора переменных классические 

статистические методы малоэффективны). Кроме того, нелинейный 

характер взаимосвязей между факторами при использовании 

стандартных методов прогнозирования дает большие отклонения. 

Среди зарубежных исследований особенно широко применяются 

методы нейросетевого моделирования для прогнозирования 

численности туристов. При этом применяются различные архитектуры 

сетей и функции активации, подбираются наиболее качественные из 

них.  

Приведенный пример использования ИНС при внедрении 

туристских технологических платформ доказывает возможность 

получать прогнозируемые значения в зависимости от поставленных 

целей и реализации туристской политики как на федеральном, так и 

на региональном и местном уровнях.  
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN TOURISM AND RECREATION 

 

Artificial neural networks make it possible to build a competitive 

model of a tourist product using information in available databases. It is 

recommended that the relevant databases have the most complete 

information in order to respond quickly to any change in the situation. At 

the same time, the information should identify anticipated threats and 

recommend optimal business solutions. The main conclusions of the study 

are the substantiation of the possibility of using neural networks in the tourist 

and recreational sphere, their types and architecture, methods of 

organization. The experience of Russian and foreign scientists in this field is 

investigated. The results of modeling using neural network models are 

analyzed. The possibilities of using artificial neural networks in the 

implementation of tourist technological platforms are considered. The 

novelty of the research lies in the fact that it becomes possible to work with 

information presented unclearly, incompletely, vaguely and implicitly. The 

main complexity of such problems is hidden in taking into account weakly 

formalized factors that play a major role in the decision-making task. 
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flow, information, Information Technology. 

 

Симонян Рафаэль Арсенович, 

Игнатенко Анна Михайловна, 2021 

 

  

https://welcometimes.ru/opinions/cifrovaya-transformaciya-vindustrii-puteshestviy-trendy-2020-goda
https://welcometimes.ru/opinions/cifrovaya-transformaciya-vindustrii-puteshestviy-trendy-2020-goda


~ 825 ~ 

 

УДК 332.055.2 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АДАПТИВНОГО 

ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА 
 

 

Строителева Тамара Григорьевна 

Профессор, директор Института дополнительного  

профессионального образования, ФГБОУ ВО «Алтайский  

государственный университет» 

 

 

В статье показано, что цифровая трансформация позволяет 

решать задачи в автоматизированном режиме. Адаптивность 

цифрового бизнеса помогает промышленным  предприятиям 

откликаться и быстро реагировать на новые задачи, вызванные 

цифровизацией. Это особенно удается среднему бизнесу, так как 

переход на индивидуальное производство для предпринимательства – 

это обычное явление и нормальная среда, где переход к 

цифровизации получается менее проблематичным. На всех 

промышленных предприятиях прописывается дорожная карта с 

последовательностью цифровых действий. 

 

Ключевые слова: цифровой бизнес, дорожная карта, 

последовательность цифровых действий, адаптивность цифрового 

бизнеса. 

***** 

 

В связи с глобализацией и быстро меняющимися рыночными 

условиями в обрабатывающих отраслях и видах экономической 

деятельности, у предприятий возникают огромные трудности в плане 

конкурентоспособности на товарном рынке. Для того, чтобы 

поддерживать экономический рост и производительность 

производства, промышленные предприятия должны справляться с 

неопределенностью относительно изменений спроса на продукцию и 

технологического процесса. Это неопределенность вынуждает 

производственные системы быть гибкими и отзывчивыми для 

производства разнообразных продуктов, адаптировать передовые 

технологии и быстро реагировать на любые изменения, не требуя 

значительных инвестиций. 

В этих условиях особенно развернулись предприниматели 

среднего бизнеса, которые поставили перед собой первостепенную 

задачу: 

- настроить весь производственный процесс на 

минимальный период изготовления продукта; 

- адаптировать цифровой бизнес [1, 6]. 

Так как предпринимательская деятельность имеет 

направленность на систематическое получение прибыли, то эта 

деятельность связана с постоянным риском. Риск – это деловое 
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состояние, которое заставляет предпринимателей оперативно 

заниматься модернизацией продуктов с быстрым его обновлением с 

предпринимательской индивидуализацией. 

На этом уровне только цифровая трансформация позволяет 

решить эту задачу в автоматизированном режиме [2]. Принимая такое 

решение промышленные предприятия должны развивать 

адаптивность цифрового бизнеса, концентрируясь на трех основных 

его свойствах (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные свойства адаптивного 

 цифрового бизнеса 

 

Адаптивность цифрового бизнеса помогает промышленным  

предприятиям откликаться и быстро реагировать на новые задачи, 

вызванные цифровизацией [3, 7]. Это особенно удается среднему 

бизнесу, так как переход на индивидуальное производство для 

предпринимательства – это обычное явление и нормальная среда, где 

переход к цифровизации получается менее проблематичным, так как 

на всех промышленных предприятиях прописывается дорожная карта с 

последовательностью цифровых действий (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Последовательность действий цифрового 

промышленного предприятия 

 

У предпринимателей существует мотивация к преодолению 

разрыва между планированием процессов по минимальному 

изготовлению продукта и обеспеченностью автоматизированным 

производством всего производственного процесса, так как это дает 

возможность проверить масштабно технологическую трансформацию 

производства (четвертая промышленная революция Индустрия 4.0) [4]. 

Но основная роль масштабной технологической 

трансформации промышленных производств, отводится все-таки 

крупным промышленным предприятиям и агроперерабатывающим 

компаниям. 

Как выглядит Алтайский край на фоне 85 регионов Российской 

Федерации по реализации цифровой экономики? 

Следует отметить, что процесс полностью автоматизирован и 

управление идет с главного компьютера на таких средних предприятиях 

как: 

- Алтайские макароны (АЛМАК) (г.Барнаул) 

- Алтайские мельницы (г.Барнаул) 

- Алтайхлеб (г. Новоалтайск) 

- Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова (г. Алейск) 

- Производственная компания «Геркулес» (г.Барнаул) 

- Барнаульский молочный комбинат (г.Барнаул)  

Среди крупных предприятий, можно выделить: 

- Котельный завод «РЭП» 

- Алтайский геофизический завод (АГФЗ) 
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- Барнаульский транформаторный завод (БТЗ) 

- Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) 

- Барнаульский станкостроительный завод (БСЗ) 

- Алтайский приборостроительный завод «РОТОР» 

Цифровая трансформация является значительным процессом и 

проводится поэтапно, а для того чтобы она работала без особых сбоев, 

необходимо на промышленных предприятиях создавать дорожную 

карту, в соответствии с которой будут разрабатываться планы по 

внедрению современных технологий, производственных процессов и 

оснащением рабочих мест [5]. 

При прохождении этапов цифровой трансформации 

используются подходы основанные на искусственном интеллекте, 

которые успешно справляются с использованием информации, 

связанной с характеристиками работы и состоянием перегрузки 

системы. 

Успех производственной системы зависит от возможностей 

предприятия реализовывать эффективные изменения как во внутренней 

структуре предприятия так и происходящими изменениями во внешней 

среде (спрос на товары, технологии и процессы по доведению товара 

на рынок). 

Таким образом, повышение производительности производства, 

ставшее возможным благодаря новым технологиям с учетом развития 

цифровизации позволяем оптимизировать производственный 

документооборот, но в то же время дает возможность организовывать 

рабочие места, где требуются высококвалифицированные 

специалисты. С точки зрения менеджмента внедрение цифровизации 

дает возможность сделать огромный шаг, чтобы успешно завершить до 

конца 2024 года четвертую промышленную революцию. 
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MAIN PROPERTIES OF ADAPTIVE DIGITAL BUSINESS 

 

The article shows that digital transformation allows solving problems in 

an automated manner. The agility of digital business helps industrial enterprises 

to respond and respond quickly to the new challenges brought about by 

digitalization. This is especially true for medium-sized businesses, since the 

transition to individual production for entrepreneurship is a common 

phenomenon and a normal environment where the transition to digitalization 

turns out to be less problematic. All industrial enterprises have a roadmap with 

a sequence of digital actions.  
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В статье отмечается, что новой парадигмой трансформации 

социальной сферы можно считать условия цифровизации с 

использованием межведомственного электронного 

документооборота. Обосновывается возможность реализации 

муниципальных социальных услуг через МФЦ по принципу «одного 

окна». Сформулированы новации Концепции цифровой и 

функциональной трансформации социальной сферы до 2025 года 

как условие повышения качества социальных муниципальных услуг.  

 

Ключевые слова: парадигма, качество социальных 

муниципальных услуг, цифровизация, трансформация социальной 

сферы. 

***** 

 

Развитие муниципальных услуг и необходимость повышения 

качества оказания этих услуг детерминировано взаимосвязано с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 

года № 2113-р, утвердившем перечень типовых государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями, а также органами местного 

самоуправления.  

Объективная необходимость разработки типовых 

государственных и муниципальных услуг была обусловлена 

проведением цифровизации, что позволяет определить ее как новое 

базовое условие парадигмального развития социальных 

муниципальных услуг. Разработка перечня типовых муниципальных 

услуг позволяет: анализировать однотипные муниципальные услуги, 

выявлять закономерности и проблемы, а также определять причины 

отклонений оказания однотипных услуг в разных территориях.  

Отметим, что в начале 2021 года президент Российской 

Федерации дал поручение ключевым ведомствам обеспечить 

разработку стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы. Конечно, проблемы качества 

муниципальных услуг еще не разрешены, что привело к утверждению 

распоряжения Правительства РФ от 20.02.2021 года № 431-р (ред. от 

07.06.2021 года) «Об утверждении Концепции цифровой и 

функциональной трансформации социальной сферы, относящейся 
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к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, на период до 2025 года», которое 

направлено на улучшение социальных услуг, в том числе на 

муниципальных уровнях с учетом применения цифровых технологий и 

финансового обеспечения антикризисных мер в условиях пандемии.  

Например, особенностью Концепции можно считать 

обязательное достижение ожидаемых результатов социальных услуг 

населению и обеспечение устойчивости бюджетов в контексте 

сокращения финансовой асимметрии [2, с.111]: население получает 

сведения о своих правах на использование мер социальной 

поддержки; население получает информацию о всех назначенных им 

формах социальной помощи; население получает информацию о 

государственных услугах в социальной сфере как в голосовом 

формате, так и в текстовом; население получает информацию о 

зачислении (не зачислении) средств при предоставлении мер 

соцподдержки; если законодательно установлена инвалидность, то 

передается соответствующая информация без необходимости 

обязательного посещения; для выплат социального характера за счет 

страховых взносов в ФСС не осуществляется сбор документов от 

работодателей. 

Новации оказания социальных услуг основаны на цифровых 

технологиях. Приведем некоторые примеры таких технологий: 

цифровые платформы и экосистемы, позволяющие ускорить и 

удешевить доступ потребителей к товарам и услугам; новые системы 

финансирования, включая краудфандинг; монетизация персональных 

данных и профилей, обеспечивающая таргетированное 

предложение, включая ценообразование и формирование 

индивидуализированных пакетов продуктов и услуг; сервисные модели 

предоставления ресурсов, например, Bank-as-a-Service (BaaS), 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

Несмотря на отраслевые особенности и неравномерность 

внедрения цифровых технологий, практически все исследователи 

высоко оценивают значение цифровизации для социально-

экономического развития.  

В большинстве секторов социальной сферы цифровизация 

только развивается. До сих пор в структуре инвестиций организаций 

разных видов деятельности, на которые приходится две трети 

внутренних затрат на цифровую экономику, преобладает только 

оборудование. И это в условиях, когда растет объем обрабатываемых 

данных.  

Кроме того, граждане, проживающие на определенной 

территории приобретают статус потребителя муниципальных 

социальных услуг, таких как традиционные муниципальные услуги, 

которые предоставляются муниципальными отраслевыми 

учреждениями; так и статус потребителя муниципальных услуг, 

оказываемых органами власти по утвержденному перечню и 

представляемых гражданам в МФЦ в режиме одного окна.  

Развитие системы предоставления гражданам муниципальных 

услуг тесно связано с развитием сети многофункциональных центров 

услуг - МФЦ, что обусловлено необходимостью повышения качества 

муниципальных услуг в условиях зачастую дефицитности местных 

бюджетов. [1, с.198] Таким образом, новой парадигмой повышения 
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качества муниципальных социальных услуг можно считать развитие 

межведомственного электронного документооборота и системы 

предоставления муниципальных услуг в электронном формате. 

В этой связи представляет практический интерес для МФЦ 

распоряжение Правительства РФ от 20.02.2021 года № 431-р (ред. от 

07.06.2021года) о Концепции цифровой и функциональной 

трансформации социальной сферы до 2025 года. Положения 

концепции направлены с одной стороны, на цифровую 

трансформацию и функциональную оптимизацию социальной 

сферы; с другой стороны, на развитие алгоритма повышения 

эффективности социальной поддержки на базе цифровых 

технологий в публично-правовых образованиях. 
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THE PARADIGM OF IMPROVING THE QUALITY OF SOCIAL MUNICIPAL 

SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

The article notes that the conditions of digitalization using 

interdepartmental electronic document management can be considered 

a new paradigm for the transformation of the social sphere. The possibility 

of the implementation of municipal social services through the MFC on the 

principle of "one window" is substantiated. The innovations of the Concept 

of digital and functional transformation of the social sphere until 2025 are 

formulated as a condition for improving the quality of social municipal 

services. 
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В целях обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации необходимо предупредить 

кризисные явления в финансовой сфере. В статье выделяются такие 

современные угрозы финансовой безопасности России, как: 

высокая зависимость государственного бюджета от мировых цен на 

нефть; инфляционные риски; тотальная долларизация мировой 

экономики; низкий уровень монетизации экономики; отсутствие 

стабильной собственной платежной системы с высоким уровнем 

защиты; проблема низкой инвестиционной активности российских 

предприятий. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая 

безопасность, монетизация экономики, инфляционные риски, 

долларизация экономики. 

***** 

 

Вопросы повышения уровня национальной экономической 

безопасности являются одними из наиболее сложных и 

многокомпонентных проблем как в экономической науке, так и в 

сфере государственного управления. Важнейшей частью системы 

национальной экономической безопасности является финансовая 

безопасность, значение обеспечения которой было 

проиллюстрировано кризисными явлениями 1998 и 2008 гг. В 2014 году 

страна вновь приняла новые вызовы: в результате геополитического 

противоборства и изменения ценовой конъюнктуры на рынке 

энергоносителей обострилась проблема дефицита 

государственного бюджета, снизились перспективы накопления 

нефтедолларов в суверенных стабилизационных фондах и 

увеличились темпы их расходования, сократились возможности 

использования внешнего финансирования, что привело к 

существенному снижению объемов финансовых ресурсов, 

доступных для перераспределения через российскую финансовую 

систему. 
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Данные предпосылки обусловили исключительную 

актуальность исследования специфики и роли финансовой 

безопасности в обеспечении экономической безопасности страны.  

Несмотря на важность проблемы обеспечения финансовой 

безопасности государства, единого определения понятия 

«финансовая безопасность» в российской научной среде еще не 

выработано. Так, например, Беловицкий К.Б. под финансовой 

безопасностью России определяет - состояние защищенности 

финансовой системы Российской Федерации от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются финансовый 

суверенитет страны и условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов РФ [1]. 

А С.К. Омурова выделяет три среза в анализе сущности 

национальной финансовой безопасности [2]: 

 ресурсно-функциональный: обеспеченность 

финансовыми ресурсами и защищенность финансовых интересов 

субъектов хозяйствования на всех уровнях финансовых отношений; 

 статистический: сбалансированность и устойчивость к 

внутренним и внешним негативным воздействиям финансовой, 

денежно-кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, 

инвестиционной, таможенно-тарифной и фондовой систем;  

 нормативно-правовой: недопущение нецелевого, 

коррупционного или «теневого» направления финансовых потоков. 

 Согласно Уразгалиеву В.Ш., финансовую безопасность 

целесообразно представить в виде единства трех её структурных 

субпонятий (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 — Структурные субпонятия  

финансовой безопасности  

 

Структурное субпонятие Характеристика 

Относительно 

самостоятельная 

составляющая 

экономической 

безопасности 

Степень защищенности и развитости 

финансовой системы как совокупности 

макро финансовых показателей, 

отражающих эффективность проведения 

в стране бюджетно-налоговой, валютной и 

инвестиционной политики 

Качественная 

характеристика всех 

компонентов национальной 

и экономической 

безопасности  

Мера, качество и направленность влияния 

финансовой сферы на динамику 

изменения основных показателей других 

видов национальной и экономической 

безопасности 

Механизм ускорения 

развития страны в контексте 

обеспечения её 

национальной и 

экономической 

безопасности 

Система мероприятий по созданию 

программно-целевой системы для 

устойчивого и ускоренного роста 

экономики страны в интересах её 

национальной безопасности  
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Обобщая рассмотренные подходы, мы предлагаем 

определять финансовую безопасность государства как 

сбалансированность, развитость и устойчивость финансовой, 

валютной, банковской, денежно-кредитной, бюджетной и налоговой 

систем, позволяющие обеспечить эффективное функционирование 

национальной экономики. 

По нашему мнению, наиболее актуальными угрозами 

финансовой безопасности России на сегодняшний момент являются: 

высокая зависимость государственного бюджета от мировых цен на 

нефть; инфляционные риски; тотальная долларизация мировой 

экономики; низкий уровень монетизации экономики; отсутствие 

стабильной собственной платежной системы с высоким уровнем 

защиты; проблема низкой инвестиционной активности российских 

предприятий. 

Рассмотрим данные угрозы более подробно: 

 Высокая зависимость государственного бюджета от 

мировых цен на нефть и тотальная долларизация мировой экономики. 

Структурные проблемы сырьевой экономической модели, 

связанные с её ориентацией на экспорт углеводородов, в условиях 

снижения мировых цен на нефть (даже с учетом их дальнейшего 

повышения) привели к увеличению дефицита государственного 

бюджета, стимулирующего развитие негативных явлений в 

финансовой сфере и истощение суверенных стабилизационных 

фондов. Также проблема сырьевой зависимости бюджета и его 

дефицитности в контексте обеспечения финансовой безопасности 

тесно связана с рискованными вопросами наращения 

государственного долга. Поскольку около 70-75% в структуре 

российского долга представлена ценными бумагами, а основная 

часть обязательств выражена в рублях, долг России является достаточно 

стабильным и независимым от курса доллара, геополитических 

волнений и состояния экономики США. Однако в целом проблема 

принятия государством обязательств в валюте, отличной от 

национальной, тесно связана с вопросами тотально долларизации 

мировой экономики и глобальных торгово-экономических цепочек. В 

этой связи переход на национальные валюты во взаимных расчетах, в 

торговле энергоносителями и другими природными ресурсами; 

сокращение объемов валюты и финансовых ценных бумаг США в 

структуре финансово-валютных резервов страны; в дальнейшем — 

становление и укрепление позиций рубля как мировой резервной 

валюты должны стать еще одним механизмом, обеспечивающим 

финансовую безопасность России в контексте острых 

геополитических и геоэкономических противоречий. 

 Инфляционные риски 

Оценивая инфляционные угрозы, отметим, что в теории 

экономической безопасности принято пороговое значение 

индикатора «инфляция» на уровне 15% [2]. Согласно Караниной Е.В., 

пороговые значения данного показателя - не более 50% в течение года, 

не более 25% в течение нескольких лет подряд, не более 10% в течение 

ряда лет [4]. И хотя по данным Росстата указанное пороговое значение 

в 2016-2021 гг. превышено не было, по мнению множества экспертов 

темпы реальной инфляции в стране превышают показатели, 

декларируемые на официальном уровне (таблица 2).  
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Таблица 2 - Динамика годовой инфляции  

в России за период 2016-2021 гг. [5] 

 

Показатель Ориентация политики Центрального Банка РФ 

Инфляционное таргетирование 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень 

инфляции, %  

6,09 2,73 3,55 3,77 3,98 8,14 

 

Представленные данные статистики свидетельствуют о резком 

скачке показателя инфляции в октябре 2021 г.. Финансовое 

правительство связывает такой рост с быстрым восстановлением 

экономики России после текущей пандемии. Применив, как 

инструмент регулирования, увеличение ключевой ставки до 7,5 п.п., 

мегарегулятор полагает, что, благодаря проводимой денежно-

кредитной политике к концу текущего года показатель инфляции 

достигнет 4–4,5 п.п.. 

 Низкий уровень монетизации 

Значимым фактором безопасного функционирования 

финансовой сферы является уровень монетизации экономики – 

отношение денежного агрегата М2 к ВВП. Низкий уровень монетизации 

дестабилизирует денежное обращение и ведет к активизации 

использования денежных суррогатов (в условиях цифровизации в их 

роли могут выступать и криптовалюты). К началу 1991 года уровень 

монетизации в СССР составлял более 60%. В России в течение 90-х 

годов он неуклонно снижался, достигнув к концу 90-х гг. 15-17%. Начиная 

с 2000 г., уровень монетизации постоянно растет: так, коэффициент 

монетизации в 2014 г. составил уже 47,1%, в 2020 г. достиг 55,2%. 

Однако, как подчеркивает Засимова А.В. и Букина Д.И., данный 

показатель в России все равно почти в два раза меньше аналогичного 

показателя развитых стран мира [6]. Отметим, что низкий рост данного 

показателя является существенным отрицательным фактором 

свидетельствующем не в пользу финансовой безопасности России. 

 Отсутствие собственной платежной системы с высоким 

уровнем защиты. 

Другой важный аспект обеспечения финансовой 

безопасности — обеспечение стабильности функционирования 

финансово-платежной инфраструктуры. Впервые возникшая осенью 

2014 г. вероятность ограничения России в услугах SWIFT 

простимулировала создание в 2017 г. российской альтернативы 

международной системе межбанковских платежей - системы 

передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которую 

используют уже более 400 российских банков. Однако не только 

зависимость от SWIFT генерирует угрозы для национальной 

финансовой и экономической безопасности. В марте 2014 г. система 

российской финансовой безопасности показала одно из своих 

слабых мест: в условиях обострения геополитических противоречий 

международные платежные системы «Visa» и «Mastercard» 

заблокировали операции по картам ряду российских банков.  
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С целью, защиты интересов бизнеса и граждан, обеспечения 

независимости России в данном аспекте уже 27 марта 2014 года 

Президент РФ Путин В.В. одобрил создание национальной системы 

платежных карт (НСПК). 5 мая 2014 г. был подписан закон о создании 

данной системы, а весной 2015 г. были определены ее название и 

логотип — «Мир». Создание и развитие на территории России 

процессингового центра, который производит на базе НСПК 

транзакции по картам «Visa», «MasterCard» и «Мир» внесло 

значительный вклад в укрепление национальной финансовой 

независимости и защищенности. 

По данным отчета ЦБ РФ о наблюдении за использованием 

национальной платежной системы отмечено, что в 2020 году с 

применением платежных карт «Мир» было проведено 13,6 млрд 

операций на сумму 24,2 трлн рублей (рост в 1,5 раза по количеству и 

в 1,4 раза по объему). Доля внутрироссийских операций по 

платежным картам «Мир» в общем объеме операций с платежными 

картами увеличилась на 4,7 п.п., до 24% [10]. 

Проблемы нивелирования рисков платежной системы, 

противодействие легализации преступных доходов и финансирования 

терроризма в настоящее время так же являются актуальными, и 

рассматриваются авторами, которые обращаются к вопросам 

финансовой безопасности [7]. 

 Проблема низкой инвестиционной активности российских 

предприятий 

Отмечая взаимозависимость и взаимообусловленность 

финансовой и экономической сфер, укажем, что важнейшим 

элементом финансовой безопасности является сфера инвестиций. В 

целом проблема низкой инвестиционной активности российских 

предприятий и организаций существует в течение длительного 

времени и является одним из главных препятствий перехода 

экономики РФ на инновационный путь развития. В последние годы эта 

проблема приобрела особую остроту. При этом Россия продолжает 

сохранять приобретенное в 90-е годы прошлого столетия положение 

постоянного донора мировой финансовой системы [4]. Об этом 

свидетельствуют оценки чистой международной инвестиционной 

позиции, характеризующие место и положение нашей страны в 

мировом движении капитала, а также оценки чистого ввоза/вывоза 

капитала из РФ: по итогам 2018 года опережающий рост иностранных 

активов привел к увеличению чистой международной инвестиционной 

позиции Российской Федерации на 56335 млн. долларов США, или на 

21%, до 267768 млн. долларов США. Увеличение чистой 

международной инвестиционной позиции РФ с 01.01.2013 по 

01.01.2019 составило 125436 млн. долларов США (прирост составил 

88%) [8]. По сути, наши инвестиционные активы, по сути, выступают 

чистым кредитованием Россией и российскими гражданами 

иностранных экономик, что является исключительно нелогичным и 

неэффективным в условиях явного недоинвестирования своей [9]. 

Следовательно, необходимо не декларативно, а реально разбираться 

с причинами, вынуждающими российских инвесторов уходить в чужие 

юрисдикции, что, конечно, является более сложной задачей, чем 

пассивные жалобы на вражескую геополитическую активность.  
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Отметим, что в течение 2020-2021 гг., в национальной 

экономике наблюдается сокращение доли инвестиций в основной 

капитал в ВВП: на конец 2019 года данный показатель составлял 21,4%, 

а в 2021 году его значение составило 20,6% [10]. 

Важную роль в укреплении финансовой безопасности играют 

вложения в инновационную деятельность, динамика которых 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика затрат на инновационную деятельность 

в России за 2019-2021 гг., млрд.руб.[10] 

 

Рост затрат на инновационную деятельность в нашей стране 

является довольно положительным моментом, ведь инновация являются 

двигателем прогресса и экономики. Снижение удельного веса 

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, свидетельствует о том, что 

вливание финансовых средств в инновационную сферу в Россиине 

является эффективным. 

Таким образом, отметим, что национальная финансовая 

безопасность представляет собой устойчивость и готовность 

финансовой системы государства к своевременному обеспечению 

процессов хозяйственной деятельности для достижения 

экономического роста и социальной стабильности. Основными 

проблемными аспектами и угрозами снижения уровня финансовой 

безопасности России являются турбулентность ценовой конъюнктуры 

на мировых рынках энергоносителей ввиду недостаточной 

эффективности бюджетной политики и сохраняющейся 

дефицитности федерального бюджета; истощение суверенных 

стабилизационных фондов; угроза использование внешней 

государственной задолженности (в 2020 году - 453,8 млрд. долл., что 

ниже аналогичного периода 2019 года на 75,3 млрд. долл., а в 2021 году 

наблюдается данного индикатора относительно 2020 года на 27,7 

млрд. долл. или на 6,1%. Основная часть долга приходится на 

государственный внешний долг Российской Федерации (включая 

обязательства бывшего Союза ССР, принятые Российской 

Федерацией) – по состоянию на конец 2021 года – 54848 млн. долл.) 

иностранными кредиторами для политического и экономического 

манипулирования [10]; неконкурентоспособность рубля как мировой 

валюты; инфляционные риски; отток капитала; необеспеченность 

реального сектора экономики необходимым объемом 

инвестиционных ресурсов; недостаточная устойчивость, развитость и 
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глобальная конкурентоспособность национальной платежной 

системы.  

Дополнительно можно отметить такие финансово-

экономические деформации и риски, присущие России, как 

коррумпированность экономических отношений, масштабность 

«теневого сектора» экономики, нестабильность налоговой системы (в 

контексте поиска оптимальных путей налогообложения сырьевых 

отраслей, повышения НДС, введения налога для самозанятых); 

геополитическое санкционное противоборство. Только 

скоординированная деятельность государства со всеми субъектами 

экономической деятельности позволит противостоять многочисленным 

внутренним и внешним угрозам, минимизировать сырьевую 

зависимость, предотвратить кризисные явления в финансовой сфере 

и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. 
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MODERN THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

For ensuring sustainable social and economic development of the 

Russian Federation it is necessary to warn the crisis phenomena in the 

financial sphere. The article highlights such modern threats to Russia's 

financial security as: high dependence of the state budget on world oil 

prices; inflationary risks; total dollarization of the world economy; low level 

of monetization of the economy, lack of own stable payment system with 

a high level of protection, the problem of low investment activity of Russian 

enterprises. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, учета и анализа,  

Ростовский государственный университет путей сообщения  

 

Современные предприятия функционируют в условиях 

нестабильной внешней среды – активно меняется законодательство в 

сфере ведения бухгалтерского учета в аспекте его ведения (расходы 

организаций, запасы и пр.), постепенно продолжается процесс 

внедрения в практику функционирования компаний стандартов 

МСФО. Все это приводит к необходимости ведения бухгалтерского 

учета на основе новых правил и принципов. Именно от качества 

подготовки бухгалтерской (финансовой) информации в конечном 

итоге и зависит качество принятия управленческих решений и 

эффективности деятельности предприятия в целом. Как показывает 

практика сегодня только подготовки бухгалтерской отчетности 

недостаточно и по этой причине для предприятий необходимо 

формировать учетно-контрольную систему на основе финансовой 

информации. Ее практическая организация имеет определенные 

нюансы, которые и отражены в рамках данного исследования.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная система, 

контроль, автоматизация, экономика, бизнес-процессы, государство.  

 

***** 

 

Сегодня потребности развития предприятий не 

удовлетворяются в полном объеме только ведением бухгалтерского 

учета. Для принятия управленческих решений необходимо 

использовать более перспективные технологии на основе данных 

бухгалтерского учета. Это и становится причиной необходимости 

формирования учетно-контрольной системы на предприятиях. 

Фактическая деятельность данной системы обеспечивается за счет 

первичной информации, которая формируется, анализируется и 

обрабатывается в рамках бухгалтерского учета. С целью 

минимизации финансовых и временных затрат для организации 

такого рода системы и целесообразно применять информацию 

бухгалтерского (финансового) учета для ее корректной работы. 

Фактически формирование системы контроля за производственной 

деятельностью предприятия, ее финансовой компонентой и системой 

бухгалтерского учёта невозможно без формирования учетно-

контрольной системы, которая аккумулирует в себе огромный объем 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Соответственно, бухгалтерский учет выполняет двойственную функцию 

в данном процессе – является основой для формирования 
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посредством предоставления первичной финансовой информации, 

и одновременно учетная система является контрольным компонентом 

в качестве и своевременности бухгалтерской отчётности.  

Учетно-контрольная система на основе бухгалтерского учета 

позволяет объединить различные учетные операции, а также 

операции, которые на практике совершаются для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета. При этом следует 

отметить, что в настоящее время в законодательстве нет закрепления 

анализируемой категории. Это приводит к научному дискурсу 

относительно сущности анализируемого явления, а также отсутствию 

единой трактовки.  

В настоящее время в научной литературе нет единого 

понимания сущности категории «учетно-контрольная система 

предприятия». При этом в настоящее время в России наметилась 

тенденция к изменению роли и места учетно-контрольной системы в 

системе управления предприятием. Вплоть до настоящего момента 

основной задачей внутреннего контролера выступало проведение 

оценки соответствия составляемой финансовой отчетности нормам 

действующего законодательства. Сегодня к учетно-контрольной 

системе предъявляют более высокие требования, в частности от нее 

ожидают содействие в развитии и достижения целей бизнеса, в том 

числе в аспекте применения на практике норм МСФО.  

Учетно-контрольная система – это совокупность подсистем 

учета и контроля, которые интегрированы в единое информационное 

пространство, созданное в соответствии с внутренними задачами 

организации для обеспечения соблюдения установленных стандартов 

как внешнего, так и внутреннего характера. 

Также учетно-контрольную систему можно рассматривать как 

частично децентрализованную систему, элементарные подсистемы 

которой осуществляют сбор, обработку, систематизацию всех видов 

информации, используемой для обеспечения своевременного 

погашения налоговых обязательств и принятия управленческих 

решений с целью повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Поддержания стабильности финансового 

положения компании, в том числе и в аспекте обеспечения высокого 

уровня экономической безопасности предприятия.  

Следует отметить, что в российском законодательстве нет 

закрепленного понятия «учетно-контрольная система», что и приводит к 

тому, что требования к ее структуре и наполнению полностью 

детерминируются предприятием самостоятельно.  

По этой причине необходимо кратко охарактеризовать 

структуру учетно-контрольной системы предприятия на основе 

бухгалтерского учета.  

В учетно–контрольной системе традиционно присутствует 

система бухгалтерского учета, которая позволяет на практике 

сформировать оптимальное информационное поле для реализации 

интересов всех субъектов управления предприятием. Представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура учетно-контрольной  

системы предприятия 

 

Также необходимо отметить, что учетно-контрольная система и 

контрольно-аналитическая взаимосвязаны между собой и создают 

единое целое, позволяющее создать эффективный механизм 

поступления, обработки и анализа всей информации относительно 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Важно отметить, что в системе контроля особая роль отводится 

аудиту. Аудит разделяется на внутренний и внешний. Внутренний аудит 

имеет свою специфику. Отметим, что служба внутреннего аудита 

выступает в качестве самостоятельного структурного подразделения 

предприятия, которое выполняет систематическую работу по 

проверке и оценке ее деятельности. Конечно, целью и внутреннего и 

внешнего аудита является одно и тоже – контроль. Но говоря о методах 

работы – они различны. Представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Взаимосвязь учетно-контрольной системы 

 и учетно-аналитической системы предприятия 
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Для российских промышленных предприятий вопрос 

организации учетно-контрольной системы особенно актуален 

сегодня, что в полном объеме детерминировано спецификой их 

деятельности. Во-первых, предприятия имеют зачастую разветвленную 

сеть филиалов, иных структурных подразделений, что приводит к тому, 

что учетно-контрольная система должна быть сформирована на 

уровне головного офиса с целью обеспечения единого пространства, 

то есть происходит процесс формирования единых стандартов 

осуществления процессов контроля и учета для всех структурных 

подразделений, которые в свою очередь должны подчиняться 

требованиям, установленным «сверху» - формам отчетности, срокам 

ее предоставления для достижения унификации. 

Невозможно достичь корректного представления о 

деятельности организации, имеющей филиалы, иные структурные 

подразделения без наличия унифицированного подхода к 

организации бухгалтерского учёта, находящего свое отражение в 

учетной политике.  

Во-вторых, промышленные предприятия сегодня формируют 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность и по РСБУ и МСФО, что с 

одной стороны позволяет сделать предприятие более 

привлекательным для потенциальных инвесторов, что крайне важно в 

условиях низкой инвестиционной привлекательности таких компаний 

за счет длительного срока окупаемости вложенных финансовых 

ресурсов, а с другой стороны требуют больших временных затрат.  

Таким образом, сегодня для промышленных предприятий 

необходимо пересматривать подход к организации учета и контроля. 

Крайне важно с целью минимизации расходов на выполнение этих 

двух важнейших функций использовать имеющиеся в распоряжении 

организации ресурсы, в частности данные бухгалтерской отчетности, 

которые при оптимальном подходе могут стать основой для 

формирования учетно-контрольной системы промышленного 

предприятия.  
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control system based on financial information. Its practical organization 

has certain nuances, which are reflected in this study. 

 

Key words: accounting, accounting system, control, automation, 

economics, business processes, government. 

 

 

Фейгель Марина Леонидовна, 2021 

  



~ 846 ~ 

 

УДК 33 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ 

РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

 

Иваницкий Виталий Викторович 

Доцент, кандидат технических наук, 

Костромского государственного университета 

 

Ширинов Суннатулло Исроилджонович 

Магистранст, Костромского государственного университета 

 

 

В статье представлено исследование источников 

формирования, принципов эффективного формирования кредитных 

ресурсов, а также проанализированы методики управления 

кредитными ресурсами коммерческого банка и ситуации 

применения каждой из них. 

 

Ключевые слова: ресурсы, банк, банковская организация, 

кредитные ресурсы, финансовые ресурсы, формирование, 

управление. 

***** 

 

Для эффективного функционирования и стабильной работы 

банковских организаций каждой из них необходим набор 

определённых ресурсов, позволяющих вести стабильную, 

оперативную и высокорентабельную деятельность на рынке 

банковских услуг. 

В условиях рыночной экономики банковские ресурсы на 

сегодняшний день так же имеют ведущую роль для рентабельного 

функционирования банковских организаций. Данная ресурсная база 

в процессе накопления и предоставления денежных средств 

функционирует следующим образом: 

 ресурсы сами по себе в отдельности от самого 

процесса движения финансовых потоков являются ключевым 

элементом банковской деятельности; 

 коммерческий банк с целью создания ресурсной базы 

ведёт политику привлечения свободных денежных средств; 

 из накопленных денежных средств коммерческий банк 

формирует собственную ресурсную базу; 

 активно используя сформированную ресурсную базу 

коммерческий банк предоставляет денежные средства своим 

непосредственным клиентам, используя при этом принципы 

возвратности, срочности и платности. 

Все вышеупомянутые операции напрямую зависят от 

качественного состава ресурсной базы банковской организации. 

Таким образом, банковская организация, которая по большей мере 

обладает краткосрочными ресурсами, минимизирует свои 
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возможности касательно осуществления долгосрочных кредитных 

вложений с её стороны.  

Исходя из этого, с полной уверенностью можно сказать, что в 

условиях рыночной экономики объем и качественный состав 

собственных банковских средств, непосредственно определяют 

масштабы и направления его деятельности. На основе этого 

проблемы создания ресурсной базы, её соответствующей 

оптимизации и стабилизации приобретают особую актуальность в 

условиях работы банковских организаций, сложившихся на 

сегодняшний день. 

Кредитные ресурсы коммерческого банка являются базовым 

элементом нормального функционирования и реализации 

финансово-хозяйственной деятельности любой банковской 

организации. Недостаток кредитных ресурсов организации влечёт за 

собой значительные проблемы для нормальной деятельности, а в 

худшем случае, и дальнейшего существования банка. Именно 

недостаток кредитных ресурсов является одной из основных причин 

банкротства большинства коммерческих банков, так как является 

основным источником его дохода. Для избежания финансовых 

проблем важно понимать принципы формирования и особенности 

эффективного управления данными ресурсами, что делает 

выбранную тему актуальной. 

Кредитные ресурсы коммерческого банка представляют 

собой часть совокупных банковских ресурсов, которые банковская 

организация в процессе своей основной деятельности использует для 

кредитования физических и юридических лиц [2, с. 62]. 

Кредитные ресурсы определяют лимиты финансовых и 

организационных возможностей коммерческого банка, в рамках 

которых возможно проведение деятельности по кредитованию. Они 

формируются из собственного капитала банка, привлечённых 

средств и заёмных средств. В процессе формирования важно 

соблюдать баланс между упомянутыми ресурсными элементами. 

Для того, чтобы банк оставался финансово устойчивым доля 

собственного капитала должна быть 20 – 40 % от общего капитала 

банковской организации. 

Собственные средства – это средства, которые принадлежат 

банку в период его деятельности и формируются на этапе создания 

самого банка и состоит из сумм, получаемых от учредителей того или 

иного банка в виде взносов в уставный капитал. 

Собственные средства банка имеют особенно важное 

значение на первых этапах его развития. Среди основных его функций 

можно выделить следующие: 

- покрытие первоочередных расходов, необходимых для 

начала работы банка; 

- обеспечение поддержания устойчивости; 

- финансирование долгосрочных активов. 

Структура собственных средств банка состоит из следующих 

элементов: уставный капитал, резервный фонд, специальный фонд, 

страховые резервы, добавочный капитал, нераспределенная в 

течение года прибыль. 

Уставный капитал банка представляет собой выражение 

минимально размера имущества, необходимого для существования 
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и функционирования той или иной банковской организации, 

выраженное в денежном эквиваленте. Таким образом уставной 

капитал является денежным эквивалентом имущества, без которого он 

не может быть зарегистрирован в качестве юридического лица как 

такой. Таким образом, исходя из всего вышесказанного с полной 

уверенностью можно сказать, что уставной капитал той или иной 

банковской организации представляет собой основу его ресурсной 

базы, образуясь при этом исходя из взносов юридических и 

физических лиц (участников акционерного общества) в финансовом 

и материальном виде, который оценивается в денежном эквиваленте.  

Резервный фонд коммерческого банка – это элемент 

собственного банковского капитала, основной целью которого 

является покрытие непредвиденных расходов не только в случае 

получения недостаточной прибыли, но и в случае возникновения 

определённых проблем по тем или иным активным операциям. 

Помимо этого, резервный банковский фонд выступает в качестве 

источника для погашения процентных выплат по облигациям банков и 

дивидендов по привилегированным акциям. 

Формирование резервного фонда осуществляется банком на 

основе ежегодного ранее установленного процентного отчисления от 

общей чистой прибыли организации, при этом величина резервного 

фонда может составлять 25- 100% от общей суммы уставного 

капитала. Резервный фонд, достигая установленного уровня, 

перечисляется в уставный капитал, и начинает начисление такового с 

начала.  

Наряду с резервным фондом за счёт установленной 

процентной части прибыли, в банковских организациях создаются и 

прочие фонды для производственного и социального развития банка.  

В контексте рассмотрения добавочного капитала, можно 

выделить три элемента данной составляющей собственных 

средств банка, а именно: 

 прирост стоимости имущества при переоценке; 

 эмиссионный доход, полученный от продажи акций, 

реализационная стоимость которых больше чем их номинальная; 

 имущество, полученное в собственность от 

организаций и физических лиц на условия безвозмездного 

пользования. 

Следующей элементом собственного капитала банка 

являются страховые резервы, образующиеся в процессе 

осуществления определённых активных операций. К вышеупомянутым 

страховым резервам относятся: 

 резервы под возможные потери по ссудам и по учету 

векселей; 

 резервы под возможное обесценивание ценных бумаг, 

приобретенных банком; 

 резерв на возможные потери по прочим активам и по 

расчетам с дебиторами.  

Основной целью создания подобных ресурсов является 

уменьшение или же (если таковое возможно) полное устранение 

негативные последствий, которые возникают в процессе нормальной 

поточной деятельности того или иного банка и фактически снижают 

рыночную стоимость определённой части активов. Подобные резервы, 
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так же как и предыдущие, создаются на основе процентной части 

чистой банковской прибыли, порядок формирования которых 

предписан ЦБРФ.  

Помимо вышеперечисленных фондов уменьшения либо 

ликвидации негативных последствий тех или иных факторов, 

воздействующих на поточную деятельность банков, к собственным 

средствам последних так же относится нераспределенная прибыль 

организации.  

К собственным средствам относятся все накопления, 

получаемые банком в процессе его деятельности, которые не были 

распределены среди акционеров (участников) банка в виде 

дивидендов либо израсходованы на другие цели. Собственный 

капитал олицетворяет ту сумму денежных средств, которая будет 

распределена среди акционеров (участников) банка в случае его 

закрытия. 

В структуре ресурсов коммерческого банка львиная доля 

принадлежит привлечённым средствам (их удельный вес в среднем 

составляет 60-85%). Привлеченные средства формируются при 

помощи следующих банковских операций: 

• открытие и ведение счетов юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов; 

• привлечение во вклады денежных средств физических лиц; 

• выпуск банком собственных долговых обязательств. 

Привлеченные таким образом ресурсы коммерческих банков 

называются депозитными ресурсами. Привлеченные средства носят 

для банка временный характер. Привлечение в коммерческий банк 

денежных средств из различных источников с целью формирования 

ресурсной базы происходит постоянно, практически каждый день. 

Заёмные средства банки привлекают путём эмиссии 

облигаций и привлечения кредитов на межбанковском кредитном 

рынке, в т.ч. привлечения кредитов от центрального банка [1, с. 21]. 

С целью оперативного увеличения общего размера капитала, 

наиболее эффективным способ, зачастую выбирается 

использование банками заёмных средств, которые представляют 

собой денежные средства кредиторов и инвесторов, 

предоставляемые таковыми банковским организациям на 

определённые цели на принципах возвратности и дополнительных 

процентных выплат со стороны банков-должников. Несмотря на то, что 

подобный способ получения средств имеет краткосрочный характер, 

его ставят в один ряд с другими валютными источниками собственных 

банковских средств. 

Общий объем полученных межбанковских кредитов и 

централизованных ресурсов в нашей стране ограничивается 

трехкратным размером собственного капитала банка-заемщика. 

Еще одним источником формирования капитала являются 

средства инвесторов, вложенные в долгосрочные необеспеченные 

долговые обязательства банка (облигации и сертификаты). Согласно 

действующему законодательству, банки могут осуществлять эмиссию 

облигаций только после полной оплаты заявленного уставного фонда 

и в объеме, который не превышает 25% его размера. 

В процессе развития экономических отношений 

самовозрастание стоимости становится приоритетной целью 
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движения средств с целью их воспроизведения, существенно влияет на 

деятельность экономических субъектов и на "их взаимоотношения, и 

впоследствии от промышленного капитала выделяется финансовый 

капитал, сосредотачиваясь в банковских учреждениях. В сфере 

инвестирования деньги становятся носителем капитала, в связи с чем 

возникает понятие «деньги как капитал». «Деньги как капитал» является 

более высоким уровнем реализации денежных отношений, которые 

реализуются через функции денег как средства платежа и средства 

накопления. То есть «деньги как капитал» появились на несколько 

более высоком этапе товарного производства и обращения. 

Под влиянием развития кредитных отношений «деньги - товар» 

деньги расширяют свое функциональное назначение, переходят из 

сферы простого товарного обращения в сферу обращения 

капитала, где они реализуют свою дополнительную потребительскую 

стоимость, т.е. способность функционировать в качестве денежного 

капитала. Материальным носителем «денег как капитала» есть 

кредитные деньги, т.е. неполноценные деньги, которые возникли на 

базе кредитных отношений и существуют в форме различных долговых 

обязательств.  

При разработке источников формирования кредитных 

ресурсов банк должен исходит из выбранной концепции управления 

активами и пассивами. Большинство банков испытывает недостаток 

средств, привлеченных на долгосрочной основе, и как следствие 

используют часто краткосрочных ресурсов для вложения на 

длительные сроки, т. е. осуществляют трансформацию 

краткосрочных пассивов в долгосрочные активы. Однако, в 

современные условиях, развития и функционирования банковской 

системы с целью поддержания ликвидности, на наш взгляд, более 

целесообразно увязывать сроки размещения активов со сроками 

привлечения пассивов. Этим и обусловлена логика включения в 

процесс формирования кредитных ресурсов посредством 

привлечённых средств долговых обязательств банка, выпущенных на 

срок свыше 1 года. 

Успешное управление кредитными ресурсами банка 

заключается в построении эффективной стратегии, включающей 

стратегические направления развития банковской организации, 

которые направлены на структурирование баланса с точки зрения 

срочности, качества и ценовых показателей, а также для минимизации 

потерь в результате деятельности [4, с. 20]. 

Банк должен выработать определенную структуру банковского 

капитала, которая при минимальных затратах по формированию 

банковских ресурсов будет поддерживать стабильный уровень 

дивидендов и дохода. Также стоит обратить внимание на репутацию 

коммерческого банка, которая формируется для привлечения 

денежных ресурсов клиентов на привлекательных условиях. Важной 

составляющей этого является наличие достаточного количества 

достоверной информации, которая поступает в банк из внутренних и 

внешних источников. 

Основными инструментами управления кредитными 

ресурсами банка являет варьирование процентной ставки, сроков 

кредитования, условий предоставления кредитов. При этом, для 

снижения риска невозврата кредитных средств клиентами банка, 
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важно помнить о безопасности, с точки зрения первоначальной 

оценки платёжеспособности каждого клиента. 

Таким образом, на основании вышесказанного следует 

подытожить, что управление кредитными ресурсами банка должно 

быть нацелено на поддержание устойчивости депозитов, препятствие 

оттоку денежных средств клиентов из банка, что обеспечивается 

поддержанием доверия к кредитной организации, системой 

обслуживания клиентов, основанной на высоком качестве 

предоставляемых услуг и их широком спектре.  
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Целью статьи является разработка предложений по наиболее 

эффективному вложению денежных средств организации в 

финансовые инструменты (на примере ПАО «ЛУКОЙЛ»). В статье 

уточнены понятия «финансовые инструменты» и «финансовые 

вложения»; сформулированы предложения по оптимизации учета 

финансовых вложений; проведен финансовый анализ текущей 

деятельности компании, разработаны предложения по оптимизации 

проведения финансового анализа; разработана модель 

инвестиционного фонда для обеспечения более эффективного 

использования свободных денежных средств. 

  

Ключевые слова: финансовые инструменты, учет, анализ, 

портфель, инвестиционный фонд, финансовые вложения, 

оптимизация, свободные денежные средства.  

 

***** 

 

Финансовые вложения являются неотъемлемой частью 

финансово-хозяйственной деятельности современных организаций. 

Эффективное управление свободными денежными средствами 

предполагает получения дополнительного дохода путем их вложения в 

ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, а также за 

счет предоставления займов другим организациям и т.д. 

Современные организации все чаще используют данных подход к 

управлению свободными денежными средствами. 

Наличие широкого спектра видов финансовых инструментов, 

для целей вложения денежных средств, предполагает возникновение 

сложностей в выборе конкретного вида финансового инструмента, 

инвестиции в который приведет к наиболее эффективному результату 

[1]. 

Поэтому, для выбора оптимального пути вложения денежных 

средств в финансовый инструмент, необходимо предварительно 

изучить существующие возможности организации, а также оценить 

эффективность уже имеющихся вложений в ценные бумаги, и 

предложить новые, наиболее эффективные варианты для 

инвестирования в финансовые инструменты для данной организации. 
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Объектом исследования данной статье являются финансовые 

вложения в финансовые инструменты коммерческой организации. 

Предмет исследования - методы, процедуры и инструменты 

организации учета и оценки эффективности операций с 

финансовыми вложениями в коммерческих организациях 

Целью исследования является разработка предложений по 

наиболее эффективному вложению денежных средств организации 

в финансовые инструменты (на примере ПАО «Лукойл»). 

Для достижения поставленной цели в работе было получено 

четыре результата.  

Во-первых, уточнены понятия «финансовые инструменты» и 

«финансовые вложения». 

В литературе чаще всего встречается понятие финансовых 

инструментов как договора или производных финансовых 

инструментов [2]. В качестве уточняющего понятия финансовых 

инструментов было предложено следующее: «Финансовые 

инструменты - активы или часть капитала, которые могут быть проданы. 

При этом они обеспечивают эффективный поток и перенос капитала 

на финансовом рынке. Этими активами могут быть денежные 

средства, договор на поставку или получение денежных средств или 

другого финансового инструмента и т.д.». 

Также было предложено уточненное понятие «финансовые 

вложения», а именно: «Финансовые вложения – активы, которые 

предполагают вложение свободных денежных средств с целью 

получения дополнительного дохода в виде процентов, дивидендов или 

в качестве прироста их стоимости, а также участия в управлении 

другими организациями». 

Далее в работе были проанализированы действующие 

положения бухгалтерского учета финансовых вложений [3]. На 

основании проведенного анализа были разработаны следующие 

предложения по оптимизации порядка учета финансовых вложений: 

1) необходима регулярная проверка изменения рыночной 

стоимости финансовых вложений; 

2) переоценку стоимости финансовых вложений необходимо 

проводить ежеквартально или ежемесячно в зависимости от 

существенности влияния стоимости активов на отчетность компании.  

Предложениями по оптимизации проведения финансового 

анализа рассматриваемой компании являются: 

1) проведение финансового анализа компаний, в уставные 

капиталы которых направляются финансовые вложения, и анализ 

отраслей, в которых они функционируют; 

2) сопоставление и сравнение изменений показателей 

рыночной капитализации и балансовой стоимости активов; 

3) дополнительно рассчитывать соотношение отдельных видов 

активов и рыночной капитализации. 

ПАО «Лукойл», имеет бизнес-модель, основанную на 

эффективной вертикальной интеграции. В компании существует 17 

направлений бизнеса, из них: геологоразведка, разработка и добыча 

сырья, переработка нефти, газа, нефтехимическая переработка, 

международный трейдинг, и пр.  

В каждом из направлений бизнеса существуют масса бизнес-

процессов, позволяющих быстро и эффективно использовать 
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имеющиеся у группы ресурсы. Однако бизнес-модель может быть 

дополнена высокотехнологичными активами для развития и 

оптимизации бизнеса группы. Поэтому следует обратить внимание на 

развитие сектора информационных технологий в областях, 

непосредственно связанных с деятельностью группы, а именно - на 

стартапы в данной области. 

Для обеспечения более эффективного использования 

денежных средств компании было предложено создать 

инвестиционный портфель (модель), состоящий из двух частей – 

активов с высокими показателями риска и активов с минимальным 

риском. Расчет основан на анализе ликвидности и 

платежеспособности компании. Вложения в стартапы с высоким 

риском хеджируются активами с относительно малой степенью 

риска. 

Также был произведен расчет эффективности вложений в 

финансовые инструменты в качестве хедж-фонда методом САРМ. 

Коэффициент бета рассчитан по данным ежемесячных котировок 

акций за 2016 год с учетом динамики индекса РТС. Расчетная 

доходность условно-безрисковых активов в рассматриваемом 

портфеле составит 9,19% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Расчет эффективности вложений в финансовые 

инструменты в качестве хедж-фонда (рассчитано авторами по [4, 5]) 

 

На основе анализа результатов моделирования создания 

инвестиционного фонда сделаны следующие выводы: 

1) финансовое состояние и ликвидность компании не 

ухудшится при отвлечении установленного объема денежных средств 

из оборота компании для последующего их вложения в портфель и 

инвестиционный фонд;  

2) компания в состоянии получить дополнительную 

положительную динамику балансовой стоимости активов, соблюсти и 

развить используемую компанией бизнес модель в части увеличения 

добавочной стоимости и диверсификации рисков компании; 

3) эффективность управления денежными средствами 

возрастает, что ведет к укреплению или улучшению финансовой 

устойчивости компании;  

4) развитие собственной структуры дочерних молодых 

инновационных компании позволяет не только развивать 
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технологичность холдинга, решать проблемы, возникающие на разных 

этапах развития, но и генерировать дополнительную стоимость для 

холдинга. 
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investment fund has been developed to ensure a more efficient use of free 
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В статье рассматривается взаимосвязь инновационных 

проектов и руководителей. Подчеркивается, что грамотное 

управление командой дает положительную динамику для внедрения 

инновационных технологий. Указываются основные цели и задачи 

руководителя и его команды. Делается вывод о том, что современные 

промышленные предприятия должны постоянно развиваться и 

двигаться вперед. 

 

Ключевые слова: инновации, роль руководителя, оптимизация, 

планирование, команда, новшество, экономический рост, 

технологии.  

***** 

 

Инновационные технологии играют жизненно важную роль в 

экономическом росте страны. Чтобы поддержать рост сельского 

хозяйства и пищевых производств в эпоху Covid19, крайне важно иметь 

хорошо развитую и организованную систему управления проектами, 

квалифицированных руководителей и надежную инфраструктуру. 

Вследствие длительного локдауна в стране и жестких ограничений 

наши системы логистики и цепочек поставок серьезно нарушены. 

Поэтому для решения данных проблем руководителям необходимо 

больше внимания уделять внедрению инноваций на всех этапах 

проекта. На сегодня для устойчивого развития организаций и 

предприятий следует учитывать все направления развития: как 

технологические, так и организационные инновации. Помимо того, что 

инновации позволяют организациям оставаться актуальными на 

конкурентном рынке, они также играют значительную роль в решении 

важнейших проблем. Данная работа направлена на детальное 

исследование области управления проектами и роли руководителя в 

формировании инновационных проектов. Именно руководитель 

проекта ответственен за продвижение новых идей и поиск 

нестандартных решений. Он должен быть одновременно лидером и 

руководителем команды проекта. Кроме операций управления 

проектом, т. е. инициации, планирования, исполнения, мониторинга и 

контроля, а также закрытия различных фаз проекта, руководитель 

проекта отвечает также за формирование команды, способной 

обеспечить необходимый результат. 



~ 857 ~ 

 

В качестве лидера руководитель также несет ответственность 

за инициативное развитие навыков и компетенций команды, 

поддерживая одновременно удовлетворенность и мотивацию ее 

членов. Попытки многих предприятий осуществить инновацию 

зачастую оканчиваются неудачей из-за неэффективного руководства 

и неадекватного решения кадровых вопросов. Хороший менеджер 

ставит перед собой задачу дать, людям возможность достаточно 

зарабатывать, чувствовать удовлетворение от своего труда, участвовать 

в управлении предприятием, помогать людям в стремлении 

самостоятельно решать проблемы. По мимо этого также имеется ряд 

задач, которые в совокупности доводят инновационный проект до 

нужного результата и включают в себя: 

-планирование: Руководитель проекта отвечает за разработку 

плана для достижения целей проекта, придерживаясь при этом 

утвержденного бюджета и сроков. Этот план будет направлять проект 

от идеи к реализации; 

-ведущий: Неотъемлемой частью роли любого менеджера 

проекта является сбор и руководство проектной командой. После 

создания команды руководитель проекта назначает задачи, 

устанавливает сроки, предоставляет необходимые ресурсы и 

регулярно встречается с участниками. Это специалист, 

ориентированный на внутренние инновационные проблемы и 

инновационное предпринимательство. В его задачи входит 

организация многочисленных «мозговых штурмов», первичного поиска 

новых идей, создание атмосферы вовлеченности сотрудников в 

инновационный процесс и обеспечение «критической массы» 

новаторов, чтобы компания могла считаться в целом новаторской. 

Одной из главных задач является распределение обязанностей между 

членами команды, для более четкого и глубокого изучения 

поставленных целей. Так, например, в команде имеется сотрудник, 

который вырабатывает в короткие сроки большое число оригинальных 

предложений и сотрудник, который отвечает за оптимизацию 

выполнения этих идей. 

-исполнение: руководитель проекта участвует и контролирует 

успешное выполнение каждого этапа проекта. Опять же, это требует 

частого, открытого общения с членами проектной команды и 

заинтересованными сторонами. 

-тайм-менеджмент: руководители проектов несут 

ответственность за устранение задержек от планового графика и 

эффективное общение с членами команды и другими 

заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить возвращение 

проекта в нужное русло. Они должны быть экспертами в области 

управления рисками и планирования на случай непредвиденных 

обстоятельств, чтобы продолжать двигаться вперед даже в случае 

возникновения препятствий. 

-бюджет: руководители разрабатывают бюджет для проекта и 

придерживаются его как можно ближе. Если определенные части 

проекта в конечном итоге стоят дороже, чем ожидалось, руководители 

проектов удерживают расходы и при необходимости 

перераспределяет средства.  

-документация: Руководитель проекта должен гарантировать, 

что все соответствующие действия одобрены и что эти документы 
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являются действующими и архивируются для дальнейшего 

использования. 

-содержание: Работа не заканчивается после завершения 

проекта. Должен быть план текущего обслуживания и устранения 

неполадок. Руководитель проекта разрабатывает методы для 

надлежащей поддержки окончательного результата в будущем, даже 

если они не контролируют непосредственно его повседневную 

деятельность. 

В заключение нужно отметить, что ни одно прогрессивное 

предприятие не может существовать без использования передовых 

технологий, материалов и оснащения, соответствующих мировым 

стандартам в сфере охраны окружающей среды и экономного 

использования природных ресурсов. Поэтому современное 

промышленное предприятие не должно «зацикливаться» на 

устаревших технологиях, оно должно все время развиваться и двигаться 

вперед. Конкурентоспособность предприятия полностью зависит от 

результата применения производственных мощностей, и в данном 

вопросе невозможно отставать от современных технологий, будь это 

станки и оборудование, промышленные информационные системы, 

технологии автоматизации производства, энергоснабжения 

предприятий, промышленной системы водоочистки, утилизации 

отходов производства. Но инновационная деятельность не может 

развиваться без помощи хорошего руководителя, который сможет 

направить и обеспечить благоприятными условиями свою команду, 

внедрить в деятельность предприятий организационные инновации как 

в руководстве, так и в области менеджмента управления проектами. 
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concluded that modern industrial enterprises must constantly develop and 

move forward. 
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В статье авторами обозначена позиция регионов в 

обеспечении экономической безопасности на национальном 

уровне. Показана специфика управления экономической 

безопасностью на региональном уровне с учетом особенностей 

территории. Представлена характеристика элементов системы 

управления экономической безопасностью на уровне региона с 

позиций концепции эволюционного управления. 

 

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, 

инновационная экономика, неопределенность, эволюционное 

развитие, экономика знаний, структурные связи, национальные 

интересы. 

***** 

 

Сегодня в условиях инновационной экономики с динамично 

развивающейся конкурентной средой с высокой степенью 

неопределенности важным и необходимым для устойчивого 

социально-экономического развития региона является 

совершенствование системы управления для обеспечения 

экономической безопасности на региональном уровне [1]. 

Регионы внутри одной страны должны работать на достижение 

единого национального блага, выражающегося как в индикаторах 

развития экономики, так и в показателях уровня социального развития. 

Однако сегодня одной из самых серьезных проблем России остается 

неравномерное развитие регионов, что не позволяет с имеющимися 

«критическими точками» создать единую систему, работающую на 

защиту национальных интересов в сфере экономики. Главное 

задачей является устранение этих противоречий. 

С одной стороны, внутренняя социально-экономическая 

политика регионов, направлена на привлечение инвестиций, 

создание благоприятного климата для бизнеса, повышения качества 

жизни населения, повышение конкурентоспособности, в том числе на 

основе инноваций. Эта работа должна строиться на основе 

максимального взаимодействия стейкхолдеров – региональные и 

муниципальные органы власти и управления, бизнес-сообщество и 

население, а также с учетом региональных особенностей 

территории. Управление экономической безопасностью на уровне 
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региона нацелено на устойчивое и сбалансированное региональное 

социально-экономическое развитие. 

С другой стороны, каждый субъект РФ является частью России 

и в этом направлении регион должен встраиваться в систему 

управления экономической безопасностью на национальном уровне. 

Экономическая безопасность на региональном уровне предполагает 

устойчивую динамику социально-экономического развития регионов, 

определенную финансовую независимость от федерального 

бюджета и интеграцию с экономикой страны. Важной целью 

управления региональной экономической безопасностью является 

достижение самодостаточности регионов при их интеграции в единую 

экономическую систему страны. 

Рассмотрим поставленный вопрос с позиций концепции 

эволюционного управления, которая не является противоречием 

классическим принципам теории организации – принципам 

статической и динамической организации, которые определяют для 

статических состояний системы приоритет функции над структурой, 

для динамической – приоритет структуры над функцией. Она их в 

каком-то смысле совмещает, предусматривая динамичность, 

обновляемость системы управления, как ее постоянное (статическое) 

свойство. 

Рациональное распределение полномочий и ответственности 

при выполнении конкретных функций элементами и уровнями 

системы управления позволит сформировать дееспособные 

вертикальные и горизонтальные структурные связи в необходимом и 

достаточном количестве. Речь идет о связях, как между отдельными 

субъектами, так и внутри каждого из них, между отдельными 

элементами различных субъектов. 

Целесообразная регламентация деятельности субъектов 

управления также является непременным условием эффективного 

развития системы, она должна быть направлена на устранение 

противоречий между излишней формализацией, ограничивающей 

инициативы отдельных субъектов, и полной неопределенностью, 

лишающей некоторых потенциальных участников процесса 

управления реальных возможностей участия в нем. 

Аудит элементов системы управления – контроль фактических 

данных о деятельности или состоянии элементов системы управления 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, 

правилами или стандартами и определение степени этого 

соответствия. Аудит позволяет типизировать устоявшиеся процессы и 

явления в управленческой деятельности и повысить их качество и 

эффективность. 

Проектирование технологий управленческих процессов 

является элементом, результирующим функционирования системы 

управления для обеспечения экономической безопасности региона. 

Учитывая специфику предметной области – 

неопределенность, динамичность, сложность, отсутствие наработок, 

подтвердивших свою эффективность в действительности («лучших 

практик») – следует в качестве основного ресурса рассматривать не 

формы и механизмы, а потенциал знаний и идей, который может быть 

задействован в разработке и реализации управленческих решений. 

Речь не идет об игнорировании функций, структур, иерархий, а о том, 
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каким образом управленческие технологии будут способствовать 

вовлечению в управленческий процесс на разных его стадиях, для 

выполнения разных функций, лиц, обладающих наибольшими 

компетенциями в конкретных вопросах – диагностика, поиск 

альтернатив, формирование критериев оценки, интерпретация 

ситуаций, адаптация методик и т.д. 

Как отмечают в своей работе В.Л. Макаров и Г.Б. Клейнер [2]: 

«Есть еще одна важная причина для экономистов обратить свое 

внимание на роль идей в экономике – современная экономика все 

больше становится «экономикой знаний». Идеология изучения 

когнитивных (то есть, определяемых характером, содержанием и 

механизмами создания, распространения и использования знаний) 

особенностей современной экономики и общества, продолжающая 

в известном смысле идеи, с одной стороны, Платона, с другой – 

Аристотеля, к настоящему времени вполне сформировалась и 

составляет одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений мировой экономической науки». 

Управленческие процессы на основе когнитивных технологий 

должны становится основой системы управления для обеспечения 

экономической безопасности региона. Этот вопрос относится в 

значительной степени к поведенческому аспекту ее 

функционирования. 
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В статье произведен анализ такого явления как хулиганство. 

Рассматривается хулиганство как преступление. Проводится 

сравнение хулиганства и вандализма. Проводится анализ 

особенностей расследования и рассмотрения дел о хулиганстве, 

виды наказания правонарушителей.  

 

Ключевые слова: преступление, хулиганство, действие, 

причиняющие вред обществу, уголовная ответственность, негативные 

побуждения. 

***** 

 

В современном обществе хулиганские действия стали 

проявляться все чаще и чаще. Этому могут служить разные причины: 

как обычная невоспитанность человека, так и желание выделится на 

фоне других, выражая интересы, противоположные большей части 

общества, проявляя при этом противоправные действия. Однако 

хулиганство тоже бывает разное: за одно нарушитель просто получит 

замечание и никакой ответственности нести не будет, а за другое 

хулиган будет нести ответственность в соответствии со статьей 213 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации под 

хулиганством понимается грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу. 

Уголовная ответственность за преступное деяние (хулиганство) 

наступает только в случае, если:  

1.Оно было совершено с применением оружия или 

предметов, которые были использованы в качестве оружия (такими 

могут быть бутылка, бита и другие). 

 2.Деяние было совершено по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 

3.Оно было совершено на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 

ином транспорте общего пользования. 

Достаточно одного условия из трех приведенных выше для тог, 

чтобы нарушение общественного порядка повлекло за собой 

уголовную ответственность. 

Хулиганство, как и для любого преступление, имеет свой 

состав. В него входят:  
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1.Субъективная сторона. Она представляет собой то, как сам 

преступник относится к тому, что сделал. Сюда можно также отнести 

мотивы, вину, психоэмоциональное состояние злоумышленника. 

2.Объективная сторона. Она представляет собой то, как 

выразилось деяние, причинившее вред обществу. К объективной 

стороне относят конкретные действия преступника, результат 

совершенного преступления. 

3.Субъект. Им является сам злоумышленник, однако, чтобы 

считать его преступником необходимо, чтобы он соответствовал 

следующим критериям: вменяемость, возраст и другие.  

4.Объект. Объектом хулиганства является правоотношение, 

которое подвержено риску соделанным преступлением. 

Часто термин хулиганство можно услышать вместе с таким 

термином как вандализм. Однако несмотря на то, что они оба могут 

быть совершены по мотивам ненависти и вражды, хулиганство и 

вандализм имеют некоторые отличительные особенности.  

Во-первых, в статье 214 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации указано, что вандализм главным образом представляет 

собой порчу различных зданий, сооружений, имущества и 

транспорта.  

Во-вторых, при хулиганстве ставится под удар в первую очередь 

общественный порядок, в то время как при вандализме страдает 

нравственность, как было сказано ранее, именно путем причинения 

вреда имуществу, оскверняя и портя его.  

В-третьих, очень важным фактом является то, что 

злоумышленник- вандал пытается совершить преступление так, чтобы 

остаться незамеченным, когда хулиган действует в открытую, 

специально ожидая реакции общества на его действия.  

Все дела по статье 213 о хулиганстве Уголовного Кодекса 

Российской Федерации являются делами публичного обвинения. Из 

этого следует, что оно будет возбуждаться вне зависимости от того, 

обратилась потерпевшая сторона к правоохранительным органам 

или нет. Другими словами, уголовное дело о хулиганстве будет 

возбуждено при получении достоверного сообщения о совершенном 

противоправном деянии, оно может быть получено, например, из 

средств массовой информации. Если все признаки говорят о том, что 

это действительно хулиганство, то дело начинается сразу же, но если 

имеются сомнения, то сначала проводят проверку. Обычно она 

занимает 3 суток. 

Расследование уголовных дел в соответствии со статьей 213 

Уголовного Кодекса Российской Федерации проводят дознаватели 

полиции или следователи этого ведомства в зависимости от тяжести 

преступления. Обычно срок расследования составляет месяц, но оно 

может продлеваться надзирающим прокурором. В процессе 

расследования будут проводится допросы свидетелей и другие 

необходимые следственные действия. После чего дело будет 

передано для отправки в суд.  

Если вина злоумышленника все же была установлена, то за 

совершенное преступление он должен понести ответственность. В 

соответствии с частью первой статьи 213 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации виновнику грозит:  
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1.уплата штрафа в размере 0,3-0,5 миллион рублей или 

заработной платы за 2-3 года; 

2.обязательные работы в пределах 480 часов; 

3.принудительные работы до пяти лет; 

4.до пяти лет колонии;  

5.исправительные работы от 1 до 2 лет; 

Если говорить о преступлении с квалифицирующими 

признаками, то в соответствии с частью второй статьи 213 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации виновник должен понести наказание 

в виде:  

1. штрафа в размере 0,5-1 миллион рублей или заработной 

платы за 3-4 года; 

2.принудительных работ до 5 лет; 

3.до 7 лет полной изоляции от общества. 

Подводя черту всему вышесказанному, хочется сказать, что 

покушение на общественный порядок, создание обстановки, которая 

может быть опасна для общества всегда преследуется законом. 

Многие считают хулиганство просто за шалость, но это не так. За 

каждое злоумышленное деяние преступник должен нести 

ответственность. 
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В данной статье рассмотрен правовой механизм 

злоупотребления правом в гражданском процессе, а также 

классификация видов. Проанализированы виды ответственности на 

нарушения лицами, участвующими в деле. Предложено решение 

указанной проблемы гражданского процессуального 

законодательства.  

 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, 

злоупотребление процессуальными правами, процессуальная 

ответственность, материальная ответственность, противоправные 

действия, недобросовестность.  

 

***** 

 

В настоящее время трудно представить мир, в котором не 

защищались бы права человека в различных сферах жизни. 

Конституция Российской Федерации является современным 

источником права и соответствует канонам международного права. 

Она закрепляет одно из важнейших прав: право на судебную защиту.  

Статья 35 ГПК РФ указывает на то, что лица, участвующие в деле 

должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. [1] Однако здесь присутствует негативный 

аспект, который проявляется в недобросовестном использовании 

процессуальных прав, в том числе, права на судебную защиту. [2] 

Правовой механизм противодействия злоупотреблению 

процессуальными правами является одним из спорных и 

малоизученных.  

Злоупотребление определяется как процессуальное 

правонарушение, заключающееся в противоправном, 

недобросовестном и ненадлежащем использовании лицом, 

участвующим в деле, принадлежащих ему процессуальных прав [3] и 

обладающее рядом признаков, присущих любому правонарушению, 

а именно: правонарушение – виновное деяние (действие или 

бездействие); присутствие в противоправных действиях умысла; 

нарушение норм права.  

Судебная практика выявляет различные формы 

злоупотребления правом. Средства противодействия нарушениям, 

которые предлагает законодатель не всегда являются эффективными. 
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Отсюда и возникает самый главный вопрос: действительно ли лица, 

участвующие в процессе, злоупотребляют правом, которым их 

наделил законодатель, или их действия обусловлены неверным 

понимаем норм гражданского процессуального права.  

В научной литературе выделяются различные классификации 

злоупотреблений по различным основаниям. Например, одна из 

разновидностей:  

1) по объекту злоупотребления процессуальными правами: 

вред, причинённый интересам правосудия и вред, нарушивший права 

лиц, участвующих в деле;  

2) по характеру поведения лица, злоупотребившего своими 

правами: совершаемые путем активных действий и путем пассивного 

поведения; 

3) по степени влияния на исход процесса злоупотребления: 

повлиявшие и не повлиявшие на исход;  

4) в зависимости от последствий злоупотребления: 

причинившие незначительный, средний и существенный вред 

правоотношениям;  

5) по сфере действия злоупотребления процессуальным 

правом: общие и институциональные [4]. 

По каждой из указанных классификаций наступает 

ответственность. Так возможно применение как материальной 

ответственности, так и процессуальной. Меры процессуальной 

ответственности влекут за собой неблагоприятные последствия. 

Гражданское процессуальное законодательство допускает 

применение к лицам, участвующим в деле, мер процессуальной 

ответственности в виде санкций, которые носят принудительный 

характер. Они являются мерами государственного воздействия, 

направленными на правильное и своевременное осуществление 

правосудия.  

Так, например, ст. 99 ГПК РФ закрепляет, что со стороны, 

недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор 

относительно иска либо систематически противодействовавшей 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, 

суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за 

фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется 

судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств. А 

при нарушении порядка в зале судебного заседания лицу, 

совершившему правонарушение, суд может объявить 

предупреждение, а при повторном нарушении он может быть удалён 

из зала судебного заседания. В соответствии со статьей 159 ГПК РФ суд 

также может оштрафовать лиц, виновных в нарушении указанного 

порядка. 

Пожалуй, наиболее распространенным видом 

ответственности в гражданском процессуальном праве является 

штрафная ответственность. Глава 8 ГПК РФ определяет штраф как 

ответную меру суда на неправомерные действия участников 

процесса, а также устанавливает порядок его наложения и 

возможность корректировки размера с учетом обстоятельств [5]. 

Денежное взыскание применяется судом как мера 

воздействия и всегда устанавливается в рублях. Например, штрафу 

могут быть подвергнуты вызванный свидетель, переводчик, эксперт, 
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специалист, если их неявка в судебное заседание была обусловлена 

неуважительными причинами (ст. 168 ГПК РФ).  

Штрафная ответственность может быть применена и к иным 

субъектам гражданского судопроизводства, если, например, они 

нарушают порядок судебного заседания [6].  

Должностные лица государственных органов, органы местного 

самоуправления и организации, не участвующие в деле, также могут 

быть подвергнуты штрафу за нарушение предусмотренных законом 

обязанностей. Взыскание штрафа производится из их личных средств.  

Анализируя вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что 

в гражданском процессуальном законодательстве необходимо 

внести изменения, касающиеся ненадлежащего исполнения прав. 

Целесообразно, ввести отдельную главу, посвящённую правовому 

механизму злоупотребления процессуальными правами и меры 

процессуальной ответственности. Такое дополнение будет 

существенным для российского законодательства и послужит 

рычагом для правильного и своевременного рассмотрения 

гражданских дел. 
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В статье показаны пути исправления реестровой ошибки в 

местоположении границ земельного участка. Она исправляется 

путем формирования межевого плана, содержащего правильные 

сведения о земельном участке или может быть исправлена на 

основании вступившего в законную силу решения суда. Раскрыт 

порядок исправления реестровой ошибки в местоположении границ 

земельного участка. 

 

Ключевые слова: реестровая ошибка, межевой план, границы 
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***** 

 

На сегодняшний день одной из важных проблем в сфере 

кадастровой деятельности является неточность сведений об объектах 

недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). 

Ошибочные или недостоверные сведения в ЕГРН могут стать 

проблемой для собственников объектов недвижимости. Например, 

невозможность постановки объекта недвижимости на 

государственный кадастровый учет (ГКУ), внесения изменений об 

объекте недвижимости или завышенный размер налога на 

недвижимость.  

В зависимости от этапа, на котором произошло искажение 

информации, ошибки могут быть техническими или реестровыми. 

Техническая ошибка – это описка, опечатка, грамматическая 

или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации 

прав при осуществлении ГКУ и (или) государственной регистрации 

прав (ГРП) и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в 

ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых 

сведения вносились в ЕГРН. 

Ошибка, воспроизведенная в ЕГРН и содержащаяся в 

документе, на основании которого сведения были внесены в ЕГРН 

называется реестровой ошибкой [6]. Пример реестровой ошибки 

представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 -  Фрагмент публичной кадастровой карты 

 

Реестровая ошибка в местоположении границ земельного 

участка (ЗУ) исправляется путем формирования межевого плана, 

содержащего правильные сведения о земельном участке. Также 

реестровая ошибка может быть исправлена на основании 

вступившего в законную силу решения суда. Срок исправления 

реестровой ошибки пять рабочих дней. 

Существует два способа уточнения границ ЗУ: 

1. путем параллельного переноса; 

2. с изменением площади и конфигурации ЗУ. 

Начальным этапом работ является геодезическая съемка 

поворотных точек границы ЗУ с последующей ее камеральной 

обработкой. В первом случае, когда участок просто «отлетел» т.е. 

смещен, но при этом не ущемлены ничьи интересы, согласование 

границ не требуется. При втором варианте уточнения необходимо 

провести согласование местоположения границ ЗУ. Согласование 

местоположения границ по выбору кадастрового инженера 

проводится посредством проведения собрания заинтересованных 

лиц или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным 

лицом. В случае согласования местоположения границ посредством 

проведения собрания, извещение о проведении собрания вручается 

заинтересованным лицам под расписку, направляется по адресу 

электронной почты и (или) почтовому адресу, по которым 

осуществляется связь с лицом, либо опубликовывается в газете, 

выпускаемой по месту расположения ЗУ [5]. Результатом 

согласования местоположения границ ЗУ является акт согласования 

местоположения границ ЗУ, который оформляется на обороте 

раздела графической части межевого плана «Чертеж земельных 

участков и их частей». Затем формируется текстовая и графическая 

части межевого плана. В разделе текстовой части «Заключение 

кадастрового инженера» межевого плана приводится обоснование 

причин исправления реестровой ошибки. Межевой план 

подготавливается в виде XML-документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план [6]. Также межевой план может быть 

подготовлен на бумажном носителе, если это предусмотрено 

договором подряда.  

Текстовая и графическая части межевого плана готовятся в 

виде XML - документа и на бумажном носителе. Межевой план 

готовится в каждом из перечисленных случаев: при уточнении 
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местоположения границ ЗУ, при выделе ЗУ, при перераспределении 

ЗУ [ 1; 2; 3;]. При этом схемы геодезических построений могут иметь 

определенные различия [4]. 

С заявлением об уточнении местоположения границ ЗУ 

собственник или его законный представитель обращается в 

многофункциональный центр. По завершении процедуры ГКУ 

заказчик кадастровых работ получает выписку из ЕГРН об объекте 

недвижимости, содержащую верные характеристики ЗУ. 
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THE PROCEDURE FOR CORRECTING A REGISTRY ERROR IN THE LOCATION  

OF THE BOUNDARIES OF THE LAND PLOT 

 

The article shows ways to correct the registry error in the location of 

the boundaries of the land plot. It is corrected by forming a boundary plan 

containing the correct information about the land plot or can be 

corrected on the basis of a court decision that has entered into force. The 

procedure for correcting a registry error in the location of the boundaries 

of the land plot is disclosed. 
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В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

заключения, исполнения, а также прекращения договора 

доверительного управления имуществом при участии субъектов 

предпринимательской деятельности. Помимо всего, предлагаются 

определенные пути решения выявленных проблем, которые могут 

способствовать повышению качества функционирования института 

договора доверительного управления имуществом с участием 

субъектов предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: Договоры, доверительное управление, 

имущество. 

***** 

 

Договор доверительного управления имуществом является 

достаточно важной частью ведения предпринимательской 

деятельности. Основным актом, который создает предпосылки 

доверительного управления имуществом, в том числе и имуществом 

участников предпринимательской деятельности является Конституция 

Российской Федерации, которая гласит, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. [1, ст. 34]. 

 Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации по 

договору доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 

управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного 

им лица (выгодоприобретателя) [2, ст.1012]. Таким образом, на 

основании договора доверительного управления имуществом одна 

сторона передает в управление другой стороне имущество. Взамен 

другая сторона обязуется действовать в интересах 

выгодоприобретателя. В данном случае, учредитель управления 

передает имущество в доверительное управление с целью повышения 

эффективности использования данного имущества, а доверительный 

управляющий исполняет свои обязанности с целью получения 
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вознаграждения. Зачастую, в сфере договора доверительного 

управления имущества участвуют субъекты предпринимательской 

деятельности.  

Хотя, в целом, законодатель в настоящее время достаточно 

подробно регулирует институт доверительного управления 

имуществом, можно констатировать наличие определенных проблем 

в сфере заключения, исполнения и прекращения договора 

доверительного управления с участием субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Первой проблемой, по мнению автора статьи, является 

проблема субсидиарной меры ответственности в договоре 

доверительного управления имуществом. На данный момент в сфере 

правоотношений связанных с доверительным управлением 

ответственность управляющего и учредителя управления перед 

третьими лицами является субсидиарной. [3, с.122] На основании 

этого, при превышении доверительным управляющим своих 

полномочий сначала возникает ответственность перед третьими 

лицами имуществом, которое находится в доверительном 

управлении, если данного имущества не хватает в полной мере для 

погашения задолженностей перед третьими лицами, в ход идет 

имущество доверительного управляющего. Если же и данного 

имущества не хватает на погашение обязательств, учредитель 

управления несет ответственность и собственным имуществом, 

которое находится вне доверительного управления. Автор статьи 

считает, что такая позиция является несправедливой на основании того, 

что учредитель управления, как правило, не осуществляет в полной 

мере управление имуществом, которое он передал в доверительное 

управление. При этом ответственность за такие действия лежит на 

доверительном управляющем, так как именно он совершает действия 

с превышением собственных полномочий. Для данной проблемы 

характерны дополнительные риски учредителя управления, связанные 

с действиями доверительного управляющего. 

В качестве решения можно предложить внесение в 

Гражданский кодекс Российской Федерации положения о том, что за 

действия, совершенные доверительным управляющим с 

превышением собственных полномочий, он несет ответственность 

перед третьими лицами только доверительным имуществом. В то же 

время необходимо оставить положение о том, что доверительный 

управляющий несет ответственность перед учредителем управления 

за убытки, которые получились в результате недобросовестного 

управления. Это решение может способствовать сокращению рисков 

учредителя управления за деятельность доверительного 

управляющего. 

Второй проблемой, по мнению автора статьи, является 

проблема, связанная с заключением долгосрочных сделок субъектом 

предпринимательской деятельности – доверительного управляющего 

в ходе реализации своих полномочий по доверительному управлению. 

Например, индивидуальный предприниматель осуществляет 

доверительное управление имуществом другой организации. В 

полномочия доверительного управляющего входит сдача в аренду 

имущества фирмы выгодоприобретателя. Юридическое лицо, 

которое является доверительным управляющим, сдает в аренду 
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имущество выгодоприобретателя другому лицу, с целью получения 

прибыли в интересах выгодоприобретателя. Но в тоже время, договор 

аренды данный управляющий заключает на срок, превышающий его 

полномочия как доверительного управляющего. На основании этого 

складывается весьма противоречивая судебная практика, на 

основании которой, суды могут встать как на сторону управляющего, 

так и на сторону выгодоприобретателя, как правило, в зависимости, от 

добросовестных намерений доверительного управляющего, а также 

заинтересованной третьей стороны. Данная проблема порождает две 

позиции судов: 

1. Постановление Президиума ВАС РФ №495/11 [3, c.1]: ООО 

«Охрана памятников культуры и архитектуры» заключило договор 

доверительного управления с муниципальным образованием город 

Омск в результате чего ООО получило нежилые помещения площадью 

1280 кв.м сроком на 5 лет. ООО заключило договор аренды на срок, 

превышающий полномочия ООО. Департамент имущественных 

отношений города Омска просит признать такой договор аренды не 

действительным 

2. Постановление ФАС Уральского округа по делу № Ф09-

2829/08 С-6 [4, c.1] В данном случае доверительный управляющий ООО 

«Форос» передала в аренду Сбербанку помещение на срок 10 лет. 

Регистрационный орган отказался регистрировать данный договор 

аренды, указывая, что он превышает срок полномочий доверительного 

управляющего. Сбербанк обратился в суд к регистрационной службе 

с требованием о признании отказа незаконным 

На основании такой судебной практики можно говорить, что в 

Гражданском кодексе Российской Федерации до сих пор отсутствует 

предписание, которое разрешало бы, или же наоборот запрещало 

бы такие действия доверительного управляющего. Поэтому, в качестве 

решения в данном случае может служить дополнение главы 53 

Гражданского кодекса Российской Федерации статьей, которая 

закрепляла бы, что доверительный управляющий, имеющий право 

сдавать имущество выгодоприобретателя в аренду, имеет право 

заключить договор аренды на срок, не превышающий его полномочий 

как доверительного управляющего. Данное решение позволило бы 

сократить количество споров между юридическими лицами по 

реализации договора доверительного управления имущества, а 

также позволило бы более чётко закрепить права сторон в данном 

договоре.  

Третьей проблемой, по мнению автора статьи, является 

проблема, связанная с неполным перечнем условий прекращения 

договора доверительного управления в современном 

законодательстве Российской Федерации. На данный момент 

перечень условий прекращения договора доверительного управления 

содержится в статье 1024 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Но в то же время в данной статье отсутствует пункт, 

который связан с тем фактом, что учредитель управления, на 

основании каких-либо факторов или рисков теряет право 

собственности на имущество, которое было передано в 

доверительное управление. На основании данной проблемы могут 

возникать ситуации, при которых, юридическое лицо доверительный 

управляющий может осуществлять деятельность по управлению 
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имуществом, при этом даже не быть оповещенным о том, что оно уже 

не обязано выполнять данные обязательства. Поэтому, исходя из 

данной проблемы можно говорить о таком решении, как внесение 

дополнения в статью 1024 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которое бы гласило, что договор доверительного 

управления прекращается в следствие утраты права собственности 

учредителя управления на то имущество, которое является субъектом 

доверительного управления. Данное дополнение позволит более точно 

закрепить основания прекращения договора доверительного 

управления имуществом для субъектов предпринимательской 

деятельности, а также позволит осуществлению своевременного 

оповещения субъекта предпринимательской деятельности – 

доверительного управляющего о прекращении его полномочий в 

качестве доверительного управляющего того или иного юридического 

лица.  

Подводя итог, можно говорить о том, что на этапах заключения, 

исполнения, а также прекращения договора доверительного 

управления имуществом с участием субъектов предпринимательской 

деятельности существуют определенные проблемы, которые так или 

иначе порождают определенные неточности в заключении, 

исполнении и прекращении договоров доверительного управления 

имуществом с участием субъектов предпринимательской 

деятельности. Такими проблемами являются: несправедливая мера 

субсидиарной ответственности; отсутствие в законодательстве 

положений, которые связаны с заключением сделок, выходящих за 

пределы сроков деятельности юридического лица – доверительного 

управляющего, а также с отсутствием полного перечня условий 

прекращения договора доверительного управления в сфере 

заключения договоров доверительного управления имуществом с 

участием субъектов предпринимательской деятельности.  

Исходя из изложенного, можно предложить закрепление на 

законодательном уровне меру ответственности перед третьими 

лицами только доверительным имуществом, а также 

соответствующие дополнения в статьи гражданского кодекса по 

прекращению договора доверительного управления с участием 

субъектов предпринимательской деятельности, а также дополнения, 

которые связаны с ограничением на заключение сделки 

юридическими лицами – доверительными управляющими 

соответствующих сделок с имуществом выгодоприобретателем на 

срок, превышающий срок полномочий такого доверительного 

управляющего.  

Данные решения, по мнению автора работы, могут 

способствовать улучшению правовой системы заключения, 

исполнения и прекращения договора доверительного управления с 

участием субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации.  
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well as termination of the contract of trust management of property with 

the participation of business entities. In addition, certain ways of solving the 

identified problems are proposed, which can contribute to improving the 

quality of the functioning of the institution of the contract of trust 

management of property with the participation of business entities in the 

Russian Federation. 
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Данная статья посвящена анализу конституционного 

законодательства в вопросах участия граждан Российской 

Федерации в управлении делами государства. Целью статьи является 

выявление тенденции развития традиционных и внедрения новых форм 

участия граждан Российской Федерации в управлении делами 

государств, которое включает в себя возможность участия в 

отправлении правосудия. Одной из форм является участие граждан в 

отправлении правосудия, которая включает в себя возможность для 

гражданина стать судьей, а также выступать в качестве присяжного, 

арбитражного заседателя, являться членом квалификационной 

коллегии судей. 

 

Ключевые слова: формы участия граждан, дела государства, 

участие в управлении, конституция, присяжные заседатели, 

арбитражные заседатели, судья, судебная власть. 

 

***** 

 

Судебная власть в правовом государстве, является институтом, 

обеспечивающим социальный мир, правопорядок и стабильность в 

стране. Демократическими условиями функционирования судебной 

власти являются конституционные принципы, а также и возможность 

граждан на участие в отправлении правосудия, посредством которой 

реализуется гарантированная конституционная возможность участия 

граждан в управлении делами государства. 

Право граждан на участие в отправлении правосудия, 

являющейся одной из функцией судебной власти, как закреплено ч. 5 

ст. 32 Конституции Российской Федерации - одна из форм 

реализации суверенитета народа (народовластия) взаимосвязана с 

положениями ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации, в силу 

которой народ осуществляет свою власть как непосредственно, так и 

через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Согласно ст. 11 Конституции Российской 

Федерации суды входят в систему органов государственной власти, а 

следовательно, в их деятельности конституционный принцип 

народовластия не менее важен, чем в любой другой сфере 

управления делами демократического государства.  

Участие граждан в отправлении правосудия предполагает две 

формы участия граждан в осуществлении судебной власти, а 



~ 880 ~ 

 

именно: профессиональный и общественный. В России существуют 

две возможности осуществления права граждан Российской 

Федерации на участие в отправлении правосудия - это участие в 

качестве судей и участие в качестве присяжных и арбитражных 

заседателей.  

Суд присяжных в России имеет свою историю и свои 

особенности. Для начала вспомним, что присяжные заседатели были 

еще до революции. Суд присяжных в России изначально появился в 

результате судебной реформы 1864 года, после о его необходимости 

стали говорить перед перестройкой в конце 1980-х г. В полной мере 

признание судебной власти, а точнее одной из равноправных ветвей 

государственной власти в Российской Федерации нашло свое 

отражение в Конституции Российской Федерации 1993 года. Глава 7 

«Судебная власть» характеризуется новыми подходами к раскрытию 

сущности судебной власти, устанавливая, что судебная власть играет 

важную роль в сдерживании и ограничении законодательной и 

исполнительной власти, а также в осуществлении правового контроля 

за их деятельностью [6]. 

Коллегии присяжных в порядке эксперимента появились в пяти 

субъектах: Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской 

областях и Ставропольском крае. 

Участие граждан в качестве присяжных и арбитражных 

заседателей является достаточно труднореализуемой, поскольку 

непременным условием выступает соответствие гражданина 

определенным в законодательстве требованиям, а именно ими не 

могут быть лица: 

- не достигшие к моменту составления списков кандидатов в 

присяжные заседатели возраста 25 лет; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- признанные судом недееспособными или ограниченные 

судом в дееспособности; 

- состоящие на учете в психоневрологическом или 

наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств [3]. Кроме того, имеет место быть тот факт, что многие 

граждане забывают, что участие в коллегии присяжных — это очень 

ответственно и имеют представление о суде присяжных из фильмов и 

шоу-программ, которые транслируются по телевидению. Прежде 

всего, человек должен с пониманием относиться к обязанности 

присяжного заседателя. Он должен быть здравомыслящим, должен 

уметь слышать, слушать, правильно воспринимать, что происходит в 

судебном заседании, понимать для чего он вызван, для чего он пришел 

в суд. Не обладая вышеизложенными четами, гражданин в силу 

определенного отношения к делу будет не в состоянии вынести 

объективный вердикт. 

В настоящее время участие граждан в качестве присяжных и 

арбитражных заседателей совершенствуется, интерес представляют 

инициативы Верховного Суда Российской Федерации о расширении 

применения института присяжных заседателей, а также 

законопроекты, внесенные Президентом Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
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Федерации 14 марта 2016 г., мотивом которых является расширение 

юрисдикции суда присяжных. 

Инициатива Президента Российской Федерации Путина В.В. 

нашла законодательное закрепление. Применение института суда 

присяжных было распространено на уровень районных судов и 

гарнизонных военных судов. При этом численный состав коллегии 

присяжных, рассматривающей дела в названных судебных 

инстанциях, уменьшен до шести человек, а в областных и 

приравненных к ним судах - до восьми человек вместо двенадцати. С 

1 июня 2018 г. аналогичное нововведение вступает в силу для районных 

судов Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Очевидно, что нельзя отрицать положительную направленность 

принятых изменений, поскольку в институт присяжных заседателей 

было включено низовое звено судебной системы, на долю которого по 

подсудности приходится наибольшее количество дел. Уменьшение же 

численного состава коллегий присяжных должно упростить порядок их 

формирования. 

 По вопросу второй формы реализации права на отправление 

правосудия - участие в качестве судей, ведутся серьезные научные 

дискуссии: с одной стороны, она признается самой демократичной, 

но с другой стороны имеются серьезные основания против ее 

практического применения. 

У законодателя остались вопросы более широкой реализации 

права граждан на участие в отправлении правосудия в иных видах 

судопроизводства. До настоящего времени «не востребован» 

принцип выборности профессиональных судей, а также 

привлекаемых к участию в отправлении правосудия граждан (по 

аналогии с народными заседателями в судебной системе позднего 

советского периода)[2]. 

Необходимо отметить, что с психологической точки зрения 

любое коллегиальное решение вопросов, в том числе в суде 

присяжных, предпочтительнее, нежели единоличное, поскольку 

коллективная оценка доказательств является более объективной. 

Вместе с тем? именно в коллегии существует определенная 

опасность вынесения решения в результате давления неправильного 

мнения большинства на формирование внутреннего убеждения 

других членов состава суда. 

Личное участие гражданина Российской Федерации в 

отправлении правосудия обусловлено необходимостью участия 

граждан в управлении делами государства для развития гражданского 

общества, является одной из форм прямой демократии, 

предполагающая возможность непосредственного участия граждан в 

судопроизводстве в качестве профессионального судьи, присяжного 

или арбитражного заседателя. 

 В современном демократическом обществе личное участие 

граждан в отправлении правосудия не единственный фактический 

источник судебной власти в государстве. Помимо этого, ее 

источниками являются государство в лице законодателя, а также суды, 

судебные составы и судьи. Каждый источник вносит свой вклад в 

формирование и осуществление судебной власти. 
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Таким образом, отправление правосудия как форма участия 

граждан в управлении делами государства может осуществляться 

различными способами. Во-первых, каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право стать судьёй. Это так называемый 

профессиональный способ реализации права гражданина России 

на участие в отправлении правосудия. 

Во-вторых, гражданин Российской Федерации может 

реализовать своё конституционное право на отправление правосудия 

так называемым непрофессиональным (общественным) путём, 

выступая в качестве присяжного, арбитражного заседателя, являясь 

членом квалификационной коллегии судей. 
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governmental affairs and the introduction of the new ones, which include 

the possibility of participating in the administration of justice. One of such 

forms is the allowing citizens to become a judge, a juror, arbitration court 

assesor, or a member of the qualification board of judges. 
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Статья посвящена гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. В работе 

рассмотрены проблемы данного института и предложены пути по их 

решению с дальнейшим закреплением в нормативно-правовых актах. 
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Прежде чем говорить об институте гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

необходимо разобраться с понятием «гражданско-правовая 

ответственность». Гражданско-правовую ответственность можно 

определить, как санкции в виде неблагоприятных последствий 

(лишения субъективных гражданских прав либо возложения 

гражданско-правовых обязанностей) за совершение нарушителем 

противоправного деяния [1]. Основанием для возникновения 

гражданско-правовой ответственности является совершение 

правонарушение. Правонарушение может быть предусмотрено 

законом или договором. 

Нормы о возмещении вреда, причиненного государственными 

органами, нашли отражения в Конституции РФ. Статья 53 Конституции 

Российской Федерации закрепляет право любого лица на 

возмещение вреда, причиненного ему незаконными действиями 

органов государственной власти или их должностных лиц [2]. 

Возмещать вред, по смыслу данной статьи, обязано государство, а не 

органы и должностные лица, совершившие противоправные деяния. 
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В Гражданском кодексе, а именно в статье 1070, 

предусмотрена ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. Статья содержит условия наступления 

ответственности. К таковым условиям относят: незаконное осуждение 

лица, привлечение его к уголовной ответственности, незаконное 

заключение под стражу и другие [3]. Согласно пункту 1 статьи 1070 ГК 

РФ возмещение вреда происходит за счет средств Российской 

Федерации, в исключительных случаях за счет казны субъекта РФ или 

муниципального образования.  

Зачастую, незаконные действия правоохранительных органов 

могут повлечь причинение убытков в виде упущенной выгоды. В 

правовой среде не первый год спорят о введении в ГК РФ возможности 

возмещения упущенной выгоды. Конституционный суд Российской 

Федерации в своих решениях неоднократно признавал такую 

возможность. На мой взгляд, закрепление в Гражданском кодексе РФ 

права на возмещение упущенной выгоды защитило бы лиц от 

незаконных действий правоохранителей. 

Так как перечень действий, за которые наступает 

ответственность по статье 1070 ГК РФ исчерпывающий, то за другие 

действия, которые нарушают права граждан, ответственность не 

предусмотрена. В связи с этим, я предлагаю дополнить статью 1070 ГК 

РФ следующими основаниями: незаконное применение 

принудительных мер медицинского характера; незаконное 

применение мер воспитательного воздействия; незаконная выемка 

предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным 

законом тайну, а также информацию о вкладах и счетах в банках. 

В завершении хотелось бы отметить большое значение 

института гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда в системе 

гражданского правовых отношений и добавить, что все 

вышеперечисленные меры должны способствовать развитию и 

правовой регламентации данного института. 
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В статье рассмотрена ответственность сторон по договору 
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буксировки. Выделены виды буксировки судов, охарактеризован 
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буксировки для различных условий.  
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Одним из наиболее интересных направлений, а также 

неотъемлемой частью морских перевозок является буксировка судов 

морем. В обычных случаях, когда отсутствуют факторы, оказывающие 

неблагоприятное воздействие (негабаритное судно, климатические 

условия и т.д.), буксировка осуществляется транспортными судами. В 

противном случае, в помощь основному буксировщику, выдаются 

один или два вспомогательных буксира. Буксировочная операция 

планируется, как правило, заранее. Прорабатывается маршрут, по 

которому будет производиться операция, делаются необходимые 

расчеты по буксировке (определяется скорость буксировки, 

рассчитывается длина буксирного троса, а также его прочность). 

После выполнения этих пунктов заключительным является инструктаж с 

капитаном судна. В случае, когда буксировку невозможно 

спланировать заранее, все расчеты выполняются капитанами судов на 

основе рекомендаций по буксировке.  

Буксировка судов морем подразумевает собой вид 

деятельности, который осуществляется как юридическими лицами, так 

и индивидуальными предпринимателями с использованием 

собственных или арендованных буксировщиков по принятой 

технологии, с целью выполнения операции по доставке судна от 

места, указанного отправителем в договоре в порт назначения ( или 

маневровых операций в порту) [1]. 

В осуществлении морских перевозок используются два вида 

буксировки: 
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1) морская – вид буксировки, при которой осуществляется 

перемещение буксируемых объектов морем из одного пункта к 

другому; 

2) портовая буксировка – перемещение как самоходных, так и 

несамоходных и иных плавучих объектов в портах. 

В соответствии с этим различают два вида буксировки: 

1) договор морской буксировки (исключительно письменная 

форма); 

2) договор портовой буксировки (как устная, так и письменная). 

Кроме двух основных видов буксировки также различают: 

1) аварийная (вынужденная) буксировка поврежденных судов, 

потерявших ход; 

2) плановая буксировка несамоходных судов и объектов; 

3) вспомогательная (внутрипортовая) буксировка в гавани и 

рейдах. 

Договор буксировки – такой договор, в силу которого одна 

сторона (буксировщик) берет на себя ответственность за 

вознаграждение, уплачиваемое другой стороной – владельцем 

буксируемого объекта, буксировать (тянуть или толкать) этот объект в 

соответствии с заданием, указанным в договоре [2]. 

Буксировка регулируется следующими документами: 

1) «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» 

от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 26.11.2019) (Глава XII Договор 

буксировки) (далее – КТМ); 

2) «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации» от 07.03.2001 №240ФЗ (ред. от 02.08.2019) (Глава XII 

Буксировка судов и плавучих объектов) (далее – КВВТ); 

3) «Руководства по безопасной океанской буксировке», 

разработанные Комитетом по безопасности ИМО (КБМ/циркуляр 

№884 от 21.12.1998г.). 

После того, как определен тип буксировки, количество 

буксирующих судов, выполнены необходимые расчеты, проведен 

инструктаж капитанам, необходимо оформить документы: 

накладная, дорожная ведомость и квитанция о приеме объекта к 

буксировке, которые будут являться подтверждением договора. 

В случаях, когда между буксировщиком и владельцем 

буксируемых судов устанавливается необходимость выполнения 

неоднократных операций по буксировке, стороны заключают договор, 

который устанавливает: 

1) сроки и объем буксировок; 

2) условия, на которых судно может быть принято к буксировке; 

3) ответственность сторон; 

4) порядок оплаты и расчета за выполнение операций. 

В соответствии с КВВТ предъявление буксируемого объекта для 

буксировки является первым этапом при заключении договора 

буксировки и регламентируется статьей 89. Предъявляемый объект 

должен быть приведен владельцем (или уполномоченным лицом) в 

состояние, не нарушающее безопасности движения. После чего 

стороны договора определяют состав экипажа или проводников, 

которые должны обслуживать буксируемое судно. 
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Обязанности отправителя судна устанавливаются на втором 

этапе (регламентируется ст. 90 [2]) . Отправитель плотов обязан 

осуществлять: 

1) формирование плотов; 

2) вывести судно вовремя и в нужное место (не позднее 12 

часов до отправления); 

3) требуемый ремонт в пути; 

4) оборудование причальных устройств в пунктах отправления и 

переформирования плотов. 

После предъявления буксируемого объекта и соблюдения 

обязанностей отправителя судна наступает следующий этап – прием 

буксируемого объекта (регламентируется ст.91 [2]). До приема 

буксируемого судна буксировщик обязан проверить необходимые 

документы для буксировки, а также укомплектованность судна 

(габаритность объекта, необходимая оснастка, и т.д.). В процессе 

приемки судна могут быть обнаружены дефекты, которые могут 

помешать выполнению буксировочных операций (или угрожать 

безопасности движения). Если неисправности устранимы, то 

составляется акт с перечнем таких дефектов и указанием сроков их 

устранения. Если дефектов нет, то составляется акт о готовности 

буксируемого объекта к буксировке, что служит основанием для 

оформления транспортной накладной на буксировку. 

Последовательность выполнения буксировочных операций: 

1) сначала выполняются операции до подачи буксира и 

принятия буксируемого объекта; 

2) остальные операции выполняются в процессе буксировки 

или после прибытия судна в порт. 

За сверхнормативный простой буксирующего судна, 

допущенный по вине отправителя или получателя буксируемого 

объекта, с них взыскивается штраф (ст.120 [2]). Экипаж объекта, над 

которым выполняется буксировка, обязан точно следовать указаниям, 

которые дает капитан судна-буксировщика с целью обеспечения 

безопасного судоходства, сохранности буксируемого объекта, а 

также предотвращения транспортных происшествий. (п.3 ст.89 [2]). 

В соответствии с КТМ различают следующие виды 

ответственности [3]: 

1) ответственность сторон при морской буксировке (ст.229); 

2) ответственность сторон при портовой буксировке (ст.230); 

3) ответственность при буксировке в ледовых условиях (ст.231). 

У всех трех видов есть отличия. 

Во-первых, одна из отличительных особенностей заключается в 

том, под чьим руководством выполняются буксировочные операции в 

порту или в море. 

Во-вторых, если судно в процессе буксировки повреждается, 

то ответственным лицом за нанесенный ущерб при морской 

буксировке является владелец судна-буксировщика, а при портовой 

буксировке – владелец буксируемого судна. 

В-третьих, ответственность может быть перенесена в обратном 

порядке. Для этого требуется заключение письменного договора, в 

котором будет возлагаться ответственность на капитана судна-

буксировщика (или судна, над которым выполняется буксировка). 
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Отличительной особенностью выполнения буксировочных 

операций в ледовых условиях от буксировки морем или в порту 

является то, что если в процессе выполнения данного вида буксировки, 

буксируемому объекту нанесен ущерб, то владелец судна-

буксировщика не несет ответственности за ущерб, если в этом нет его 

вины. 

Заключительным этапом в процессе буксировки является 

сдача буксируемого объекта в порту назначения (ст.93 [2]). Получатель 

должен быть уведомлен о времени прибытия буксируемого объекта в 

пункт назначения не позднее, чем за 24 часа, а также повторно за 6 

часов до прибытия судна. Получатель обязан указать место постановки 

буксируемого объекта капитану судна-буксира с соблюдением 

безопасной постановки. Если объект доставлен в порт с признаками 

повреждения, то буксировщик и получатель производят его осмотр и 

оценивают повреждения.  

Таким образом, ответственность сторон по договору 

буксировки заключается в том, что необходимо принимать меры для 

обеспечения буксировки без повреждений, такие как: 

незамедлительная подача судна для буксировки, его осмотр, 

своевременное обнаружение и устранение дефектов, применение 

безопасных способов буксировки, обеспечивающих сохранность 

буксируемого судна и находящихся на нем людей или груза. 
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В статье автор рассматривает представление в суд 

скриншота в качестве доказательства, а также анализирует разницу в 

нормах арбитражного и гражданского законодательства в вопросе 

оформления таких доказательств при рассмотрении споров в суде. В 

заключении делается вывод о необходимости закрепления такого вида 

доказательств в арбитражном и гражданском процессуальном 

законодательстве, определении соответствующих критериев, по 

которым суд может принять снимок экрана в качестве 

доказательства. 

 

Ключевые слова: скриншот, гражданское дело, арбитражное 

дело, доказательства, суд, правоотношения. 

 

***** 

 

На сегодняшний день общественные отношения все больше 

развиваются через информационно- коммуникационные технологии, 

где зачастую случаются нарушения гражданских прав. В данном 

случае существует риск утраты доказательств, что безусловно, ставит 

потерпевшую сторону в трудное положение. Вот по этой причине 

необходимо своевременно зафиксировать этот факт, тем самым 

использование «скриншота» было бы одним из наиболее 

эффективных доказательств.  

В современном словаре «скриншот» - это снимок экрана 

какого-либо электронного устройства - настольного компьютера, 

ноутбука, смартфона или планшета [1]. А в Самом новейшем 

толковом словаре русского языка XXI века: около 1500 слов «скиншот» 

представляет собой снимок экрана-изображение, полученное 

компьютером и показывающее в точности то, что видит пользователь на 

экране монитора или другого визуального устройства вывода [2]. 

«Скриншот» как определенный вид доказательств активно 

обсуждается в теории процессуального права – гражданского, 

арбитражного, административного, уголовного. Многие ученые 

рассматривают «скриншот» с разных позиций.  

Научная позиция некоторых авторов определена непринятием 

«скриншотов» в качестве допустимых доказательств, поскольку 

приоритет в данном случае должен отдаваться именно 
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нотариальному заверению скриншота, так как подлинность данного 

доказательства будет обеспечена нотариусом.  

В.Б. Юзефович считает, что «просто распечатать на принтере 

страницу интернет-издания, на которой размещены спорные 

сведения, или сохранить ее на каком-либо носителе, а затем 

представить суду означает не представить ничего. … в данном случае 

необходимо прибегнуть к помощи нотариуса» [3].  

По мнению В.В. Котляровой «не имеет доказательственной силы 

переписка в мобильном приложении, в том числе ее распечатки и 

скриншоты, если она нотариально не заверена, поскольку не отвечает 

требованиям, предъявляемым к доказательствам, так как невозможно 

доподлинно установить отправителя, адресата, дату и время отправки. 

Как показывает судебная практика, доказательственное значение 

будет иметь электронная переписка, заверенная нотариусом в 

установленном законом порядке, и будет признана судом 

относимым, допустимым и достоверным доказательством» [4].  

Таким образом, нотариус в данном случае выступает 

определенным гарантом подлинности предоставляемого суду 

документа, что по своей сути обеспечивает допустимость и 

достоверность этого доказательства. 

Противоположного мнения придерживается М.Ю. Прохоров, 

утверждающий, что «в процессуальном законодательстве отсутствуют 

указания на необходимость нотариального заверения таких 

доказательств лицами, участвующими в деле» [5]. Также, в 

продолжении своей мысли М.Ю. Прохоров указывает на то, что в 

арбитражный суд юридические лица предоставляют письменные 

документы (доказательства), заверенные своей подписью и печатью. 

Аналогичный порядок мог бы быть применен и для подтверждения 

скриншотов различных интернет-страниц, поскольку можно 

зафиксировать дату, время, адрес интернет страницы, с которой он 

выполнен, данные о лице, которое произвело распечатку скриншота. 

Это по сути не мешает другим участникам судопроизводства 

оспаривать данные доказательства иными противоположными 

доказательствами. В целом, если сторона утаила или предоставила 

недостоверную информацию путем предоставления скриншота, то 

можно применить ст.161 АПК РФ (заявление о фальсификации 

доказательств) [6].  

В отношении процедуры предоставления скриншота суду 

общей юрисдикции, где, например, стороны должны самостоятельно 

заверить своими подписями снимки экрана на бумажных носителях, 

полагаем, не целесообразен подобный алгоритм заверения 

доказательств. В случае, если участники процесса усомнятся в 

достоверности представленного снимка экрана, заявление о 

подложности рассматривается судом иначе, чем в арбитражном 

процессе. Считаем, что механизм выявления фальсифицированных 

доказательств в арбитражном процессе нормативно обоснован 

больше, нежели чем в гражданском процессе. В соответствии со 

ст.186 ГПК РФ установлена возможность суда проверить заявление о 

подложности доказательства, назначив при этом определенную 

экспертизу, или предложить сторонам при этом предоставить иные 

доказательства. Отметим, что речь идет в данном случае только о 

праве суда, но не об его обязанности.  
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В данном случае, целесообразней обратиться к нотариусу, 

чтобы заверить снимки экрана, тем самым обеспечить независимую 

достоверность предоставляемого доказательство суда.  

Таким образом, в определении подходов к разрешению 

вопроса о необходимости заверения нотариусом скриншота в 

качестве допустимого доказательства целесообразно применять в 

гражданском процессе, а в арбитражном процессе возможно 

заверить своей подписью и печатью. Считаем, что скриншоты следует 

рассматривать как полноценный вид доказательств по гражданским и 

арбитражным делам. Безусловно, данный вид доказательств должен 

быть четко определен в процессуальных актах. Необходимо также 

закрепить в нормах ГПК РФ, АПК РФ критерии, по которым снимок 

экрана будет соответствовать допустимым доказательствам (о дате, о 

времени, о лице, которое вывело снимок на экран, распечатало его, 

о сайте и т.д.).  

Полагаем, что дальнейшее изучение данной темы расширит 

возможности доказывания для участников гражданского и 

арбитражного судопроизводства. Тенденции окружающей цифровой 

действительности все больше проникают в нашу жизнь, организовывая 

многообразие социальных контактов, рабочих вопросов и деловых 

договоренностей через интернет-ресурсы. В данном контексте 

скриншот может стать реальным доказательством, подтверждающим 

значимые факты в ходе рассмотрения гражданских и арбитражных 

дел. 
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In the article, the author examines the submission of a screenshot 

to the court as evidence, and also analyzes the difference in the norms of 

arbitration and civil law in the issue of formalizing such evidence when 

considering disputes in court. In the conclusion, it is concluded that it is 

necessary to consolidate this type of evidence in the arbitration and civil 

procedural legislation, to determine the appropriate criteria by which the 

court can accept the screenshot as evidence. 
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Данная статья посвящена анализу признаков 

недобросовестной конкуренции, связанной с использованием 

результатов интеллектуальной деятельности. Описываются 

современные тенденции развития законодательства Российской 

Федерации в сфере взаимодействия хозяйствующих субъектов на 

рынке товаров и услуг. Проводится сравнительный анализ 

статистических данных, характеризующих масштабы нелегального 

применения интеллектуальной собственности. На основе полученных 

результатов формулируются подробные выводы, отражающие 

закономерность выявленных нарушений.  

 

Ключевые слова: Недобросовестная конкуренция, 

интеллектуальная собственность, хозяйствующие субъекты, 

предпринимательская деятельность, признаки, нарушения. 

 

***** 

 

Развитие российской правовой системы неизбежно 

сопровождается появлением дополнительных способов 

взаимодействия участников рынка товаров и услуг. При этом далеко не 

всегда новые методы осуществления операций по своему 

содержанию соответствуют требованиям российского 

законодательства. Среди прочих нелегальных действий, направленных 

на максимизацию прибыли от осуществления предпринимательской 

деятельности, можно выделить использование интеллектуальной 

собственности в условиях недобросовестной конкуренции. 

Поскольку развитие конкуренции является многоаспектной 

целью страны, достижение которой требует совершения значительных 

усилий со стороны государства (совершенствование 

макроэкономической политики; создание благоприятного 
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инвестиционного климата; укрепление финансовой и налоговой 

системы; борьба с регуляторной гильотиной, направленная на 

уменьшение количества административных барьеров для 

поставщиков и потребителей; а также обеспечение защиты прав 

граждан), то «ключом» к эффективному управлению 

взаимоотношениями участников рынка становится детальный анализ 

каждого направления. С целью проведения углубленного изучения 

особенностей конкурентной среды на нормативном уровне 

создаются программы, которые на основании уже достигнутых в 

области конкуренции результатов структурируют алгоритмы 

последовательных действий по совершению качественных системных 

изменений, направленных как на повышение прозрачности операций, 

проводимых участниками рынка, так и на улучшение благосостояния 

и качества жизни граждан в целом. 

Примером таких программ служит Национальный план 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 

разработанный Федеральной антимонопольной службой России 

совместно с федеральными органами исполнительной власти. 

Согласно данной «дорожной карте», одним из основных направлений 

государственной политики является укрепление добросовестной 

конкуренции на товарных рынках [1]. 

Необходимо отметить, что несмотря на формирование новых 

«ориентиров» в сфере защиты конкуренции от недобросовестных 

действий и проведение связанных с ними мероприятий (например, 

таких, как создание информационного пространства взаимодействия 

в области антимонопольного регулирования между органами, 

осуществляющими контроль, и предприятиями), проблема 

использования интеллектуальной собственности в рамках 

конкурентной среды остаётся по-прежнему актуальной, что 

подтверждается статистическими данными, собранными в «Докладе 

о состоянии конкуренции в РФ за 2020 год», опубликованном 31 мая 

2021 года на официальном сайте ФАС. Так, согласно 

представленным в данном документе сведениям, доля возбуждённых 

дел и принятых решений по статье 14.5 ФЗ «О защите конкуренции», 

устанавливающей запрет на недобросовестную конкуренцию с 

применением результатов интеллектуальной деятельности, 

увеличилась в 2020 году (рассмотрено 139 заявлений и принято 10 

решений о наличии нарушения) [2]. 

Кроме того, необходимость осуществления тщательного 

анализа конкурентной среды на наличие признаков 

недобросовестности в отношении применения объектов 

интеллектуальной собственности подтверждается сведениями 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (World 

Intellectual Property Organization, WIPO), согласно которым в 

современных условиях, характеризующихся революционными 

решениями в области информационных технологий, всё большее 

значение приобретают именно нематериальные активы, поскольку их 

эффективное применение способно повысить 

конкурентоспособность организации на рынке. В качестве 

доказательства выдвигаемого тезиса Всемирная организация 

приводит ряд известных IT-компаний (таких, как Apple, Amazon, Google 

и др.), которые смогли «завоевать признание», а соответственно, стать 
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сильнейшими участниками рынка, благодаря использованию в своей 

деятельности интеллектуальной собственности [3]. 

Вместе с тем анализ законодательства РФ, 

регламентирующего требования в области применения результатов 

интеллектуальной деятельности, позволяет сделать вывод о наличии 

распространённых случаев недобросовестной конкуренции, 

участники которой нелегально используют предоставленные им права 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», недобросовестная конкуренция связана 

с получением предпринимателями преимуществ при осуществлении 

действий, противоречащих таким требованиям, как, например, 

справедливость и добропорядочность, в результате чего наносится 

вред остальным хозяйствующим субъектам, также являющимся 

участниками рыночных отношений [4]. 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 03.07.2018 г. по делу № А56-9026/2018 содержит информацию 

о том, что нацеленность действий участников рынка на извлечение 

выгоды от результатов предпринимательской деятельности должна 

быть доказана, а не только предполагаться. В качестве доказательств 

такой направленности могут выступать факты расторжения договоров 

с заявителем или, например, смешения товара третьими лицами при 

совершении покупки [5]. 

Характеризуя такой признак недобросовестной конкуренции 

как несоответствие установленным на законодательном уровне 

требованиям разумности и добропорядочности, необходимо 

учитывать тот факт, что, согласно статье 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, каждый участник гражданских 

правоотношений обязан действовать добросовестно как при 

исполнении своих обязанностей, так и при защите и осуществлении 

прав. При этом никто из хозяйствующих субъектов не имеет права 

извлекать какие-либо преимущества из своего недобросовестного 

поведения [6]. 

Способность причинения убытков конкуренту, 

рассматриваемая в качестве признака недобросовестной 

конкуренции, может проявляться как возможность вытеснения 

добросовестного участника рынка посредством, например, 

нанесения ущерба его деловой репутации. 

По утверждению Президиума ФАС [7], чтобы признать 

конкуренцию недобросовестной, необходимо выявить наличие всех 

её признаков, содержание которых раскрывается также в статье 14.4 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

Таким образом, правовому регулированию инноваций, 

представляющих собой объекты интеллектуальной собственности, 

должно быть уделено особое внимание со стороны как государства, 

так и потенциальных участников рынка, составляющих основной 

«ресурс» для развития конкурентных отношений. При этом одним из 

ключевых этапов алгоритма применения результатов интеллектуальной 

деятельности в предпринимательстве является анализ совершаемых 

хозяйствующими субъектами действий на наличие признаков 

недобросовестной конкуренции. 
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В статье проведён анализ конкурентной среды на наличие 

признаков недобросовестности. Рассмотрены юридические 

особенности использования интеллектуальной собственности в 

условиях конкуренции. Полученные результаты анализа сопоставлены 

с информацией, закреплённой в положениях нормативно-правовых 

актов. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 

недобросовестная конкуренция, инновационные технологии, 

хозяйствующие субъекты. 

***** 

 

В современных условиях развития правовой системы 

интеллектуальная собственность, являющаяся в том числе объектом 

юридических отношений, становится предметом многочисленных 

дискуссий как в научной литературе, так и на площадках проводимых 

конференций и форумов. При этом особое внимание уделяется 

анализу появляющихся (по мере увеличения так называемых «участников 

рынка») возможностей неправомерного использования 

интеллектуальной собственности посредством осуществления 

недобросовестных действий с целью максимизации прибыли. 

В связи с возрастанием количества инновационных технических 

решений становится актуальной проблема оптимизации существующих 

механизмов борьбы с недобросовестной конкуренцией в области 

использования интеллектуальной собственности. 

Недобросовестная конкуренция выступает критерием оценки 

действий участников рынка товаров и услуг, которые с помощью 

различных нелегальных методов соперничают друг с другом. Согласно п. 

9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», к недобросовестной конкуренции можно отнести, в том 

числе, действия лиц, противоречащие требованиям добропорядочности 

и способные нанести вред деловой репутации других хозяйствующих 
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субъектов [1]. При этом целью таких действий является извлечение выгоды 

в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Кроме 

того, Президиум Федеральной антимонопольной службы отмечает, что 

при установлении факта недобросовестности необходимо наличие 

всех её признаков, перечисленных как в вышеуказанном пункте, так и в 

статье 14.4 ФЗ «О конкуренции» [2]. 

Использование интеллектуальной собственности в условиях 

конкурентной среды носит комплексный характер. Комплексность 

проявляется в том, что один объект может включать в себя несколько 

патентов, которые в свою очередь принадлежат разным субъектам. 

Таким образом, в целях создания комплексного инновационного 

продукта возникает необходимость в обеспечении согласованности 

между действиями участников рынка, что не всегда может быть успешно 

осуществлено на практике. Порядок использования результата 

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта 

регламентирован статьёй 1240 Гражданского кодекса РФ [3]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что использование 

интеллектуальной собственности сопряжено с рядом особенностей, 

отражающих требования законодательства в отношении применения 

результатов интеллектуальной деятельности в условиях конкурентной 

среды. При этом неотъемлемым этапом механизма урегулирования 

юридических вопросов в рассматриваемой теме является анализ 

конкурентной среды на наличие признаков недобросовестности. 
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В статье рассмотрены становление института пожизненного 

лишения свободы как самостоятельного вида наказания, условия 

назначения его судами. Проанализированы социально-

демографические особенности личности осужденных к 

пожизненному лишению свободы, установлен среднестатистический 

возраст осужденных к пожизненному лишению свободы, 

эффективность ресоциализации данной категории осужденных с 

участием в воспитательном процессе родственников, 

ориентирующая их на реализацию права условно-досрочного 

освобождения. 

 

Ключевые слова: Определенная картина, законодательство, 

преступление, репрессия, наказание, уголовно-правовая охрана. 

 

***** 

 

Дошедшие до нас сведения о пожизненном лишении свободы 

в Древней Руси весьма незначительны, кратки, отрывочны, но и то, что 

сохранилось, позволяет представить определенную картину. 

В истории российского уголовного законодательства, 

пожизненное лишение свободы рассматривается в разных его 

проявлениях. Это пожизненное содержание в тюрьме, лишение 

свободы без срока, пожизненная ссылка и каторжные работы 

назначавшиеся пожизненно. 

Лишение свободы, как вид уголовного наказания, известен еще 

с древнейших времен. Помещение в тюрьму применялось в Древнем 

Вавилоне, Египте, Греции, Риме и Китае за много веков до нашей эры. 

В средневековой Европе тюрьмы устраивались в подземельях замков 

и башен (отсюда и название тюрьмы - башня). 

Пожизненное лишение свободы впервые встречается в 

Судебнике 1550 года. Здесь, в 21 случае подробно указано, когда 

преступников надлежит «отсылать в тюрьму», «вкинуть в тюрьму». К 

примеру, в ст. 52 определено: «И признается в совершенном 

преступлении, казнить его смертной казнью. А если он не 

признавался, то подвергался пожизненному тюремному заключению 

с обязательным возмещением иска». Это, по тем представлениям, 

удовлетворяло и общество и правосудие, «которое не применило к 

нему той единственной кары чисто уголовного характера -смертной 
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казни». 

С этого времени практика применения пожизненного лишения 

свободы стала последовательно расширятся, а в последующем 

заняла одно из ведущих положений в системе уголовных наказаний. 

В XVI веке появляются новые виды законодательных актов - акты 

местного управления: губные и земские грамоты, в которых институт 

пожизненного лишения свободы получил дальнейшее развитие. 

Изданный после Судебника 1550 года Медынский губной 

наказ, дошедший до нас в составе Уставной книги Разбойного 

приказа 1555-1556гг., содержит всего 14 статей, в четырех из которых 

(5,6,7,8) также предусматривается пожизненное лишение свободы 

«посадить в тюрьму на смерть». Сама же Уставная книга Разбойного 

приказа различает уже 3 вида тюремного заключения в зависимости 

от срока лишения свободы: содержание в тюрьме до поручительства, 

до специального указа, до смерти. 

В данном периоде появляется и такой вид наказания, как 

ссылка. Впервые об этом наказании упоминается в Указе 1592 года, 

хотя фактически ссылка отдельных лиц имела место и раньше. Для 

ссылки XVI - начала XVII веков характерны следующие черты. Во-

первых, она часто назначалась как дополнительное наказание. Во-

вторых, ссылка не была наказанием индивидуальным. Наряду с 

преступниками ссылались члены их семей. В-третьих, ссылка 

назначалась пожизненно. В действительности же, объем применения 

ссылки на практике был больше, определенного в уголовном 

законе[1]. 

Рассматривая данный этап развития института пожизненного 

лишения свободы, следует выделить цели уголовного наказания: 

устрашение; возмездие в форме главным образом материального 

талиона; обеспечение общества от преступников путем принятия мер, 

гарантирующих населению проявления злой воли лиц, впавших в 

преступление (для этой цели служила ссылка и тюремное 

заключение); а также извлечение выгод из преступника, для чего 

служили эксплуатация его личного труда и имущественные наказания. 

Наказание в виде пожизненного лишения свободы встречается 

в окружной грамоте 1637 года о денежном воровстве, а именно: «тех 

воров, которые переиманы до сее наши грамоты, повеливается 

разослати в города в тюрьмы на смерть скованных, а железа залить до 

смерти». Известно также, что многие из приверженцев раскола 

окончили свои дни в тюрьмах, но трудно сказать, было ли их 

заключение пожизненным, или до принесения покаяния, или, наконец, 

той формой, которая на языке XVII века называлась «до Государева 

указу» и могла продолжаться очень долго3. То есть, окружная грамота 

не дает определенности в применении пожизненного лишения 

свободы. Период становления пожизненного лишения свободы (1550-

1649 гг.) характеризуется неопределенностью в системе наказания, 

сложностью в его применении. 

Следующий этап характеризуется дальнейшим развитием 

института пожизненного лишения свободы. В первой половине XVII 

века заметно усилилась законодательная деятельность Российского 

государства, венцом которой явилось создание Соборного Уложения 

1649 года. Оно стало новым этапом в развитии юридической техники и 

первым печатным памятником русского права. 
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В Соборном Уложении усиливается и ужесточается система 

наказаний. Самые жестокие формы репрессии становятся обычным 

делом, что, правда, было свойственно не только российскому 

средневековью. 

Пожизненное лишение свободы установлено Уголовным 

кодексом в качестве основного вида наказания, имеющего своими 

целями карательное воздействие на осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденным, так и иными 

лицами. Цель исправления осужденного предполагается, однако, с 

учетом специфики наказания, она труднодостижимая. 

По своей юридической природе и по строгости данный вид 

наказания весьма близок к высшей мере наказания - смертной казни, 

и юридически, и фактически являясь альтернативой этого наказания. 

В УК РФ 1996 г. пожизненное лишение свободы установлено 

также как альтернатива смертной казни, но уже в качестве 

самостоятельного вида наказания, входящего в систему наказаний и 

подлежащего применению по приговору суда, «когда суд сочтет 

возможным не применять смертную казнь» (ч. 1 ст. 57). Суд может не 

применять смертную казнь, заменив ее пожизненным лишением 

свободы, если народные заседатели сомневаются в виновности лица 

и необходимости назначения ему наказания в виде смертной казни. 

При этом возможность замены смертной казни пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на 25 лет в порядке 

помилования сохраняется и по действующему законодательству (ч. 3 

ст. 59 УК). 

Впрочем, в литературе не все авторы высказываются в 

поддержку целесообразности введения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в систему наказаний. Так, И.И. 

Карпец, обоснованно отмечая, что применение этого наказания 

вызывает немало острых и спорных вопросов, полагал, что 

пожизненное лишение свободы влечет фактически пожизненное 

мучительство осужденного, узаконивать которое государство не 

вправе, ибо это безнравственно. «Можно даже усомниться, - пишет 

автор, - что гуманнее - расстрелять человека, совершившего тяжкое 

преступление, сразу после суда или обречь его на медленную и 

мучительную смерть?». 

Общепризнанным является положение о том, что наказание - 

сложное противоречивое явление. Суть противоречий заключается в 

том, что наказание воспринимается явлением как негативным (злом), 

так и позитивным (добром). Особенно остро эти противоречия 

проявляются в таком виде наказания, как пожизненное лишение 

свободы, которое в современных условиях является одним из важных 

средств уголовно-правовой охраны интересов личности, общества и 

государства[2]. 
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В статье рассматривается проблема отсутствия определения 

понятия формы соучастия в преступлении в действующем 

законодательстве. Рассматриваются мнения учёных по данной 

проблеме, приводится пример зарубежной законодательной 

дефиниции. ... Понятия формы соучастия и её разновидностей 

соотносятся как общее и частное, однако зачастую ученые в своих 

исследованиях уделяют мало внимания форме, переходя сразу к 

исследованию определенной её разновидности. 

 

 Ключевые слова: Законодательство, регламентация, 

преступление, дореволюционной, организация. 
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Обзор российского уголовного законодательства о соучастии 

в преступлении указывает на тенденцию развития этого института в 

направлении обстоятельной регламентации, более полной 

дифференциации видов соучастников и форм соучастия, а также 

усиления ответственности за совершение преступлений в соучастии. В 

этом нашли выражение потребности борьбы с групповой и, прежде 

всего - организованной преступностью. 

В дореволюционной теории институт соучастия вызывал немало 

дискуссий. Основной предмет спора - концепция акцессорного 

соучастия, т. е. зависимости ответственности соучастников от 

ответственности исполнителя. Российское (советское) уголовное 

право отрицало акцессорность соучастия. В советский период первое 

нормативное определение соучастия появилось в Руководящих 

началах по уголовному праву РСФСР (1919), затем в УК РСФСР 1922 и 

1926 годов. 

Следующие изменения в институте соучастия произошли в 

связи с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

Союзных республик 1958 г. Впервые в российском законодательстве 

было введено общее понятие соучастия как умышленного 

совместного участия двух или более лиц в совершении преступления. 

Были включены понятия организатора и руководителя преступления. 

Заранее не обещанное укрывательство не признавалось видом 

соучастия. В 1994 году УК РСФСР 1960 года был дополнен ст. 17 о 

групповом совершении преступления. В УК РФ 1996 года институт 
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соучастия в преступлении, объединяющий нормы Общей и 

Особенной частей УК, получил дальнейшее развитие[1]. 

Законодательная конструкция большинства статей УК РФ 

предполагает совершение преступления одним лицом. Однако 

преступление может быть совершено двумя или более лицами. В 

последнем случае при наличии определенных признаков возникает 

соучастие в преступлении. 

Содержание правового института соучастия в преступлении 

раскрывается в Главе 7 Общей части УК РФ (ст.32-36). Согласно ст. 32 

УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. 

Обязательными признаками соучастия являются: 

1) участие в одном посягательстве не менее двух лиц; 

2) совокупность их действий (внешний, объективный признак); 

3) частичная совместность умысла виновных (внутренняя, 

субъективнаясторона соучастия). 

Участие в преступлении двух или более лиц характеризуют 

количественный признак объективной стороны соучастия. При этом 

каждый из соучастников должен обладать признаками субъекта 

преступления - то есть быть вменяемым и достичь возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность за совершение конкретного 

вида преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного 

кодекса. 

Другим обязательным объективным признаком соучастия 

является совместность действий виновных. Совместное участие в 

совершении преступления является признаком, который позволяет 

отграничить соучастие от ситуаций, когда действия нескольких лиц, хотя 

и приводят к одному преступному результату, но являются случайным 

совпадением и не образуют соучастия (например, некто взломан 

замок на входной двери в дом, но, увидев появление постороннего, 

убежал, а шедший за ним гражданин вошел в открытую дверь и похитил 

из дома ценные вещи). 

Совместность - качественный признак соучастия. Он означает, 

что действия каждого из соучастников направлены на совершение 

одного и того же преступного деяния (в преступлениях с 

формальным составом) и способствуют наступлению единого 

преступного результата (в преступлениях с материальным составом), 

то есть действия одного соучастника являются необходимым условием 

действия других; эти действия дополняют друг друга и приводят к 

единым преступным последствиям; общие для всех преступные 

последствия наступают в результате их объединенных усилий. Более 

того, действия каждого из соучастников должны находиться в причинной 

связи с наступившим преступным результатом или быть 

функционально связаны с действиями исполнителя, который выполнил 

объективную сторону общего для них преступления, благодаря 

помощи всех соучастников. По времени действия соучастников 

должны предшествовать или совпадать с действиями исполнителя. 

Таким образом, соучастие в преступлении возможно на стадии 
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приготовления или при покушении, но невозможно, когда 

преступление уже совершено. 

Совместными являются как деяния соучастников, 

непосредственно участвующих в совершении преступления, 

выполняющих объективную сторону преступления (в данном случае их 

действия образуют соисполнительство) так и действия лиц, имеющих 

свою роль в преступном событии: организатора, подстрекателя, 

пособника, не выполнявших сам акт преступного посягательства, но 

усилия которых способствуют его совершению[2]. 

В теории уголовного права выделяется также третий 

объективный признак соучастия: участие двух или более лиц в 

совершении «одного и того же преступления». Параметрами 

(признаками) единства объекта преступления, единство формы вины, 

единство посягательства в его первооснове. 

В уголовном законе (ст. 32 УК) прямо подчеркнуто, что 

соучастие - это умышленное участие двух или лиц в совершении 

умышленного преступления. Это положение последовательно 

проводится в практике применения норм о соучастии в преступлении. 

Умышленное участие лиц в совершении преступления предполагает 

определенное интеллектуальное и волевое отношение лица к 

преступной деятельности. Осознание каждым из соучастников: 

 общественной опасности деяния; 

 общественно опасного характера поведения других 

соучастников; 

 объективной взаимосвязи своего поведения с 

поведением других соучастников; 

 предвидение наступления общего преступного 

последствия, достигаемого общими усилиями - образуют 

интеллектуальный признак субъективной стороны соучастия. 

Чаще при соучастии встречается прямой умысел, поскольку 

определить преступные действия двух или более лиц в единое целое, 

направить волю виновных на осуществление согласованных 

стремлений, вероятнее при совместном желании достичь общих 

преступных последствий. О типичности для соучастия прямого умысла 

говорит и то обстоятельство, что соучастие наиболее распространено 

при краже, грабеже, разбое и других формах хищения личного 

имущества и других преступлениях совершаемых только с прямым 

умыслом. Закон допускает также возможность привлечения к 

уголовной ответственности за соучастие в преступлении при 

косвенном умысле совместно действующих лиц[3]. 

Таковы наиболее значимые особенности соучастия. Соучастие 

имеет и другие, не столь заметные, но не менее важные для 

характеристики общественной опасности данного явления черты. 

Соучастие неоднородно по вредности составляющих его действий и 

по опасности личности самих соучастников. Различны по опасности и 

действия соучастников. Поэтому признаки соучастия более рельефно 

выступают при анализе видов соучастников. 
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straight to the study of a certain variety of it. 

 

Keywords: Legislation, regulation, crime, pre-revolutionary, 

organization. 

 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович, 2021 

 

  



~ 909 ~ 

 

УДК 342 2 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ КАК СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович 

Ассистент кафедры уголовного право, 

Криминология и национальная безопасность 

Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова 

 

Статья посвящена важной проблеме соучастия в 

преступлении. В первой главе подробно рассмотрена история 

развития. Вместе с тем задача однозначной квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии, надлежащего научного 

решения не получила. Труды вышеуказанных авторов не исчерпали 

всей проблематики уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в соучастии. 

 

Ключевые слова: Исполнитель, кража, уголовное 

ответственность, потерпевший, жертва. 
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Исполнитель - это лицо, которое непосредственно (в том или 

ином виде) выполняет действия, содержащие в себе признаки 

объективной стороны совершаемого преступления. Так, 

исполнителем кражи является, например, не только тот, кто изъял 

имущество из квартиры потерпевшего, но и тот, кто взламывал для 

этого дверь; исполнителем убийства является не только тот, кто нанес 

жертве последний удар, но и тот, кто держал жертву, парализуя ее 

сопротивление. В соответствии с ч. 2 ст. 32 УК РФ исполнителем 

является также лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных Кодексом. 

Таким образом, исполнителем признается лицо, которое: 

а) непосредственно совершало преступление; 

б) или непосредственно участвовало в его совершении 

совместно с другими лицами - соисполнителями; 

в) или совершило преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных УК. 

Из УК РФ вытекает, что исполнители бывают разные - 

непосредственные или опосредованные. Непосредственный 

исполнитель - это тот, кто сам выполняет полностью или частично 

объективную сторону состава преступления. В этом случае речь идет 

о соисполнителях или совиновниках. При этом достаточно того, что 
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лицо своими силами выполняет хотя бы часть действий, необходимых 

для наступления преступного результата[1]. 

Уголовный кодекс 1996 года впервые указывает на 

посредственное исполнение (причинение). Внешне такая 

деятельность напоминает соучастие, но в силу отсутствия 

возможности умышленно соучаствовать в деянии таковым не является. 

Посредственные (опосредованные) исполнители имеются тогда, 

когда они не сами выполняют объективную сторону состава 

преступления, а с помощью малолетних либо невменяемых. В этих 

случаях исполнителем признается не малолетний или невменяемый, а 

непосредственно лицо, которое их использовало. Возможны и другие 

ситуации. Например, опосредованный исполнитель неожиданно и 

резко толкает человека в сторону своей жертвы. Человек, ища опоры, 

толкает жертву, и тот падает под колеса транспорта. Как 

опосредованное исполнение могут расцениваться и действия, 

совершенные под влиянием психического насилия, под влиянием 

приказа, в силу извинительной ошибки и др. 

В рамках настоящего параграфа необходимо осветить и 

такой вопрос как эксцесс исполнителя. Статьей 36 УК РФ определено, 

что эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За 

эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной 

ответственности не подлежат. 

Термин "эксцесс" означает: 

1) крайнее проявление чего-нибудь, преимущественно об 

излишествах,невоздержанности; 

2) острая и нежелательная ситуация, нарушающая обычный 

порядок. 

Эксцесс исполнителя буквально означает отступление от 

первоначального плана соучастников, который ими был разработан. 

Эксцесс исполнителя может иметь место при совершении 

преступлений в тех формах соучастия, которые совершаются с 

предварительным сговором, поэтому эксцесс следует понимать как 

выход кого-либо из соучастников за пределы предварительного 

сговора. 

Эксцесс исполнителя возможен в случаях, когда исполнитель 

вместо заранее задуманного преступления или одновременно с ним 

совершает другое преступление, а также когда исполнитель 

совершает запланированное преступление, но с 

квалифицирующими обстоятельствами, которые не обсуждались в 

момент сговора (например, при квартирной краже чужого имущества 

исполнитель неожиданно для других соучастников применил оружие в 

отношении хозяев квартиры, которые оказались дома). При эксцессе 

исполнителя другие соучастники не подлежат уголовной 

ответственности за деяния, учиненные исполнителем. 

Характерные для организатора действия - широко 

обсуждаемая, но достаточно разработанная в юридической 

литературе тема. Для того чтобы явиться организатором, лицо должно 

не только возбудить в другом лице решимость совершить 

преступление, но сделать нечто большее. Оно должно, как говорит 

закон, организовать совершение преступления, то есть разработать 
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его план, распределить роли между соучастниками или даже точно, в 

деталях определить роль каждого исполнителя[2]. 

Уголовный закон выделяет четыре функции в преступной 

деятельности, характеризующие лицо как организатора: 

Организация совершения преступления. 

Руководство совершением преступления. 

3. Создание организованной преступной группы или 

преступного сообщества. 

4. Руководство организованной преступной группой или 

преступным сообществом. 

В случае организации преступления организатор 

разрабатывает план преступления, распределяет обязанности по его 

совершению, подыскивает необходимые инструменты, транспорт, 

места хранения и сбыта орудий и средств совершения преступления, 

обучает исполнителя каким-либо приемам и навыкам определяет 

способ сокрытия следов преступления и пр. 

Под организацией преступной группы понимают деятельность, 

направленную на объединение соучастников, их подбор и сплочение, 

подыскание конкретного объекта, разработку способов преступной 

связи, поддержание дисциплины и другие действия организационно-

подготовительного характера. Организатор, являясь инициатором, 

замышляет совершение конкретных преступлений. Организатору 

также принадлежит и функция распределения совместно добытого 

имущества, создание единого фонда для материального 

поддержания деятельности преступной группы[3]. 

Руководство преступной деятельностью, как правило, 

осуществляется как соучастие с предварительным соглашением в 

наиболее организованной его форме и предполагает предание 

устойчивости и сплоченности группы, направленности на совершение 

определенного вида преступлений. Руководство преступными 

объединениями означает деятельность лица, которое, возможно и 

причастно к их созданию, однако благодаря своему авторитету 

фактически возглавляет преступное объединение и направляет его 

противоправную деятельность. Руководителем преступного 

объединения является как лицо, которое единолично или совместно с 

другими управляет им как единым целым, так и руководителя 

структурных подразделений сообщества. 

Таким образом, организаторство выражается в форме 

осуществления руководства преступной деятельностью соучастников, 

которая обеспечивает достижение локальных и общих преступных 

целей. При этом организатор несет ответственность за все 

преступления, совершенные членами организованной группы или 

преступного сообщества, если эти преступления охватывались его 

умыслом. 
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complicity. 

Keywords: Perpetrator, theft, criminal liability, victim, victim. 

 

 

 

 

Мусаев Сайд-Магомед Исламович, 2021 

 

  



~ 913 ~ 

 

УДК 343.721 

 

 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 
 

 

Покасова Марина Михайловна, 

Громова Светлана Эдуардовна, 

Соискатели ФГБОУ ВО «Пензенский  

государственный университет» 

 

 

В статье рассматривается отдельные вопросы квалификации 

мошенничества в сфере страхования. Раскрываются элементы 

данного преступления, а также выделены некоторые проблемы, 

имеющиеся в правоприменительной практике. Делается вывод о 

необходимости совершенствования действующего Постановления 

Пленума Верховного Суда, посвященного вопросам судебной 

практики по делам о мошенничестве. 
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Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ, вступившим в 

законную силу 10.12.2012, внесены изменения в ст. 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. УК РФ был дополнен новыми 

статьями с порядковыми номерами 159.1 «Мошенничество в сфере 

кредитования», 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 159.3 

«Мошенничество с использованием платежных карт», 159.4 

«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», 159.5 

«Мошенничество в сфере страхования» и 159.6 «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации», разделяющими ᅟ преступное 

мошенничество на отдельные составы преступлений в зависимости от 

сферы действия [1. с. 239]. 

Мошенничество в сфере страхования стало 

распространённым вследствие развития экономики страны, 

появлялись новые страховые компании, население стало более 

кредитоспособным и т.д. В связи с этим, мошенники обратили свое 

внимание на появившуюся новую структуру и разработали способы 

по совершению преступлений в сфере страхования. При этом, стоит 

отметить, что участвуют в их осуществлении не только сами клиенты, но 

и работники страховых компаний. 

До того, как данный состав был выделен в отдельный, действия 

виновных лиц квалифицировались по статье мошенничество, 

поскольку на момент принятия самого кодекса, преступления в 

сфере страхования были достаточно редки и зачастую были связаны 

с попытками кражи автомобилей или причинением тяжких травм 

лицам, чье здоровье было застраховано. 
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С течением времени, мошенничество в сфере страхования 

начало набирать обороты, и преступники начали активно пользоваться 

технологиями, совершая тем самым новые виды деяний. 

Рассматривая состав ст. 159.5 УК РФ, можно установить, что 

уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования 

наступает в двух случаях: вследствие хищения чужого имущества, 

совершенного путем обмана при наступлении страхового случая; 

обмана относительно самого размера страхового возмещения. В 

первом случае, субъектом будет являться выгодоприобретатель, а при 

втором – исключительно сам страховщик. 

В постановлении Пленума Верховного Суда «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

отмечается только то, что обман, связанный с размером страхового 

возмещения представляет собой ложные сведения о возмещении 

нужной суммы, но не конкретные противоправные действия со 

стороны страхового агента или компании. Кроме того, Постановление 

указывает на субъект преступления, им может быть любое лицо, 

например, эксперт, застрахованное лицо, любой другой гражданин, 

заинтересованный в получении выгоды, представитель страховщика и 

другие. 

Обращаясь к документу, можно выделить ряд вопросов, 

которые не были учтены при подготовке разъяснения, что фактически 

является значимой проблемой, влияющей на эффективное раскрытие 

преступления и назначение справедливого наказания: в каком 

объеме будет нести ответственность представитель страховой 

компании, который снизил сумму за возмещение страховой выплаты; 

будет ли он являться одним из субъектов мошенничества; имеются ли в 

его действиях иные составы преступлений, в соответствии с которыми 

он будет привлечен к уголовной ответственности [2]. 

Следующей проблемой является установление субъектов, 

которые совершают данный вид мошенничества. Рассматривая 

типовой договор страхования, можно отметить, что страхователь, 

выгодоприобреталь обязаны обеспечивать сохранность имущества, 

которое было застраховано, а также предусматривать все возможные 

убытки, которые могут возникнуть при наступлении страхового случая. 

Из этого следует, что должно присутствовать разграничение между 

страхователем и выгодоприобретателем, в том случае, если они не 

представляют собой одно лицо. Такое нововведение поможет 

установить суду, кто из лиц предъявляет ложные сведения для 

правильного и справедливого разрешения дела.  

В том случае, если удастся доказать, что и страхователь, и 

выгодоприобретатель имели умысел на совершение страхового 

мошенничества, то это должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 159.5 УК 

РФ, так как налицо группа лиц, которая решила осуществить 

преступление по предварительному сговору. Однако, здесь возникает 

проблема для суда, поскольку появляется сложность, выраженная в 

оценке причиненного вреда. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать 

следующий вывод. Благодаря проведенному анализу действующего 

законодательства и юридической правовой литературы, установлено, 

что на данный момент имеется несколько имеющих значение 

проблем, которые должны быть обязательно учтены, приняты во 
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внимание и исправлены.  
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The article deals with certain issues of fraud qualification in the 
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В статье рассматриваются вопросы развития физических 

качеств сотрудников полиции для успешной сдачи нормативов по 

физической подготовке; применения функционального тренинга как 

одной из возможных форм организации самостоятельных 

тренировочных занятий. Представлена примерная программа 

тренировок для поддержанияобщей физической подготовленности 

сотрудников ОВД в зависимости от гендерных особенностей. Даны 

рекомендации по проведению самостоятельных тренировочных 

занятий. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, функциональный 

тренинг, сотрудник ОВД, круговая тренировка, упражнения, 

нормативы по физической подготовке. 

 

***** 

 

Сотрудники ОВД являются силовой структурой в системе 

Российской Федерации, поэтому они обязаны обладать хорошей 

физической подготовленностью. С сотрудниками проводится 

физическая подготовка, целью которой в соответствии с 

Наставлением по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерацииявляется формирование 

физической готовности сотрудников к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, умелому применению физической 

силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение 

высокой работоспособности в процессе служебной 

деятельности.Основным средством физической подготовки являются 

упражнения общей физической подготовки (на силу, быстроту и 

ловкость, выносливость) и служебно-прикладные упражнения (боевые 

приемы борьбы). 

Для удостоверения факта того, что сотрудник физически 

подготовлен, с ними могут проходить проверки на выполнение 

упражнений на выносливость, силу, быстроту и ловкость. Беря во 

внимание тот факт, что у действующих сотрудников часто 

ненормированный рабочий день и не хватает свободного времени, 

сотрудники пренебрегают развитием и поддержанием своих 

физических кондиций. Но даже при нехватке свободного времени 
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можно разработать такую программу тренировок, которая поможет 

сотруднику быть в хорошей физической форме.  

Мы считаем, что одной из эффективных и универсальных 

форм построения самостоятельных тренировочных занятий является 

функциональная тренировка (функциональный тренинг). 

Функциональный тренинг - вид тренировки, основанный на 

естественных движениях человека, направленный на развитие 

основных физических качеств, двигательных способностей, 

коррекцию пропорций телосложения, а также совершенствование 

работы основных жизненно важных систем организма. 

Функциональный тренинг предусматривает выполнение упражнений 

на силовую выносливость,скоростно-силовых упражнений, и 

координацию в форме круговой тренировки с использованием, как 

веса собственного тела, так и различного дополнительного 

оборудования (гантелей, гирь, мини-штанг, набивных мячей, петель 

TRX, нестабильных поверхностей и т. п.)[1, с.168]. 

Функциональные тренировки можно подразделить на 

следующие основные виды: а) тренинг с собственным весом; б) 

тренинг со снарядами; г) BOSU-тренинг; д) TRX-тренировки; е) Workout; 

ж) CrossFit; з) круговые тренировки; и) интервальные тренировки 

(Табата). 

Для подготовки к выполнению нормативов предусмотренных 

для сотрудников ОВД и поддержания их высокой физической 

работоспособностинаиболее доступными являются такие 

направления, как тренировки с собственным весом и со снарядами, 

круговые тренировки и workout, интервальные тренировки (Табата). 

Основными правилами построения функциональной 

тренировки для сотрудников являются[2]: 

1. Количество тренировок в неделю 2-3 с целью полноценного 

восстановления организма. 

2. Для сотрудников, не обладающих хорошей физической 

подготовленностью количество упражнений должно быть 6-8, 

выполняемых по 8-12 повторений в 2 подходах (кругах), для более 

подготовленных 8-10 упражнений по 12-15 повторений в 3 подходах 

(кругах); 

3. Контролировать интенсивность тренировок и не 

пренебрегать своим состоянием во время тренировки. 

4. Не использовать слишком тяжелые веса. 

Содержание программы функциональной тренировки в 

течение недели по принципу круговой интервальной тренировкив 

домашних условиях может выглядеть следующим образом (таблица 

1). 

Перед каждой тренировкой необходимо выполнять суставную 

гимнастику, которая может состоять из следующих упражнений: 

круговые движения руками; повороты головы; круговые движения 

предплечьями; круговые движения туловищем и тазом; повороты 

туловища с наклоном; круговые движения бедром; круговые движения 

коленями; круговые движения стопой. Продолжительность суставной 

разминки 5 минут. 

Также во время разминки необходимо выполнить 

динамические упражнения на гибкость. Перед тренировкой лучше 

всего делать динамические упражнения на растяжку, так как они 
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лучше готовят мышечно-связочный аппарат. Примеры упражнений: 

динамические выпады с подъемом рук, наклоны вперед, боковые 

выпады, боковые махи ногами стоя и т.п. Каждое упражнение 

необходимо выполнять 20-30 секунд. 

В конце каждой тренировки необходимо выполнять упражнения 

на растягивание в статике (стретчиг), что будет способствовать более 

эффективному восстановлению организма после интенсивной 

нагрузки, а также способствовать профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.Заминка может включать следующие 

упражнения: наклоны вперед, подтягивание колена к груди в 

положении лежа на спине, выпады вперед и в сторону, выкруты руками 

с резиновой лентой (полотенцем), скручивания в положении лежа и 

т.п.  

Таблица 1 - Примерная программа функционально 

 тренинга в домашних условиях 

 

День Упражнения для 

мужчин 

Упражнения  для 

женщин 

1 день 

Круговая 

тренировка 

Количество кругов: 

2-3 

Рабочий интервал: 

30-40 сек 

Интервал отдыха 

между 

упражнениями: 20-

30 сек 

Интервал отдыха 

между кругами: 1-2 

мин (ходьба на 

месте) 

1. «Джампинг Джек» 

2. «Скалолаз» 

3. Приседания с 

упором стопы в 

стену 

4. Усложненная 

боковая планка 

5. Отжимания 

классические  

6. Гиперэкстензия с 

вращением 

7. Сведение 

лопаток в положении 

лежа 

1. «Джампинг Джек» 

2. Отжимания с колен 

3. Боковая планка 

4. Гиперэкстензия с 

вращением 

5. «Скалолаз» 

6. «Планка» в упоре 

на предплечьях 

7. Махи ногами с 

приседанием 

2 день Восстановительный день 

Табата тренировка 

Рабочий интервал: 

20 сек 

Интервал отдыха 

между 

упражнениями: 10 

сек 

Интервал отдыха 

между кругами: 1-2 

мин (ходьба на 

месте) 

Количество сетов: 

3-4 

 

1. Бег на месте с 

высоким 

поднимание 

коленей 

2. «Алмазные» 

отжимания 

3. «Планка» с 

разворотом  

4. Обратные 

отжимания 

5. Выпады вперед с 

весом над головой 

6. Подтягивания 

7. «Берпи» 

8. Скручивания на 

пресс 

1. Бег на месте с 

высоким поднимание 

коленей 

2. Отжимания с колен 

3. Выпады вперед 

4. «Ягодичный мостик» 

5. Обратная «планка» 

6. Подъем 

разноименной руки и 

ноги,стоя в упоре на 

коленях 

7. «Стульчик» 

8. Складка на пресс 

3 день Восстановительный день 
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4 день 

Круговая 

тренировка 

Количество кругов: 

3-4 

Рабочий интервал: 

30-40 сек 

Интервал отдыха 

между 

упражнениями: 20-

30 сек 

Интервал отдыха 

между кругами: 1-2 

мин (ходьба на 

месте) 

1. «Берпи» 

2. Т-отжимания 

3. «Супермен» 

4. Подъем ног лежа 

5. «Ягодичный 

мостик» на одной 

ноге 

6. Выпады с опорой 

одной ноги 

7. Отжимания 

«горкой» 

8. Боковая планка с 

поднятием ноги 

1. «Берпи» без 

отжиманий 

2. Боковые выпады 

3. Отжимания с колен 

4. Приседания с 

выпрыгиванием 

5. Зашагивание на 

тумбу 

6. Велосипедные 

скручивания 

7. «Планка» вверх-вниз 

8. Скручивания на 

пресс 

5 день Восстановительный день 

6 день День отдыха 

 

В дни восстановления по возможности делать упражнения на 

растягивание (стретчинг) или выполнять аэробную нагрузку(ходьба, 

скандинавская ходьба, бег, плавание) продолжительностью 30-40 мин. 

Через четыре неделисистематических тренировок комплексы 

упражнений необходимо изменять, и повышать нагрузку (усложнение 

упражнений, использование отягощений, увеличения количества 

сетов, увеличения продолжительности выполнения упражнения и 

сокращения интервалов отдыха). Это необходимо для устранения 

возникновения эффекта «плато» (стабилизацияроста физических 

кондиций из-за мышечной адаптации к нагрузке).  

Функциональная тренировка задействует все группы мышц, 

поэтому они помогут сотруднику полиции быть в надлежащей 

физической форме и успешно выполнить нормативы по физической 

подготовке. Тренировки, возможно, выполнять как в домашних условиях 

без инвентаря или с инвентарем (гантели, гири, эспандеры и т.п.), на 

свежем воздухе (спортивные площадки) или в тренажерном зале. При 

выполнении данного видатренировок, как и при занятиях, любыми 

другими видами физической активности сотрудник полиции не 

должен пренебрегать своим самочувствием. 
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FUNCTIONAL TRAINING AS ONE OF THE FORMS OF BUILDING THE PHYSICAL 

TRAINING OF POLICE OFFICERS 

 

The article deals with the development of physical qualities of 

police officers for the successful completion of standards for physical 

training; the use of functional training as one of the possible forms of 

organizing independent training sessions. An approximate training 

program is presented to maintain the general physical fitness of police 

officers, depending on gender characteristics. Recommendations for 

conducting independent training sessions are given. 
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В статье проведено исследование структурного содержания 

понятия «миграционная преступность», рассматриваются причины 

повышенной опасности скопления миграционных потоков и групп, 

виды преступлений внутри страны в современное время. 

Анализируется, кто из мигрантов чаще совершает преступления, 

особенности, характер и тяжесть преступлений. Автор подчеркивает 

важность профилактических мер в борьбе с преступностью и 

выделяет, в чем кроется опасность этих преступлений. 

 

Ключевые слова: государство, преступность, мигранты, 

криминогенная обстановка, причины преступности, виды 

преступлений, незаконная деятельность.  

 

***** 

 

На настоящее время характеристика криминогенной 

ситуации в России отражает негативные тенденции, связанные с 

распространением миграционных процессов на территории всей 

страны. При этом необходимо отметить, что в тех регионах страны, где 

мигрантов количество небольшое, количество преступлений с их 

участием невелико. Однако, там, где мигранты формируют 

значительную часть населения и создают организованные группы, 

количество преступлений повышается в разы. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем процессы 

мировой глобализации сопровождаются и организацией 

трансграничной преступности. При этом транснациональными 

преступными группировками предпринимаются активные попытки 

создания на отдельных участках границы Российской Федерации, 

прежде всего, на дальневосточном, юго-восточном и западном 

направлениях, путей незаконной миграции и распространения 

преступности.  

По результатам исследований, миграция представляет собой 

комплексное социальное явление, затрагивающее как 

внутригосударственную политику принимающего государства, так и 

внешнеполитическую оценку его деятельности, и отношение к 

данному процессу его населения. В литературе, в том числе 

зарубежной, высказываются неоднозначные оценки негативных 

последствий миграции. (1) Кроме культурных, территориальных и 

экономических вопросов, мигранты порождают негативное 
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отношение, напряженность со стороны местного населения, что 

безусловно, находит проявление в антисоциальном поведении, 

правонарушениях и преступлениях. По данным Министерства 

внутренних дел РФ по вопросам миграции, рост преступности среди 

мигрантов ежегодно увеличивается. В соответствии с этим 

необходимо проанализировать причины, содержание и основные 

направления преступной деятельности в миграционных потоках. 

В данной статье будет проведено исследование структурного 

содержания понятия «миграционная преступность», а также выявлена 

специфика проявления миграции внутри страны и на приграничных 

территориях. 

Как отмечает Ю.Г. Бабаева, сама по себе миграция не несет 

негатива при условии, что ее результатом не становится адаптация 

местного населения к ценностным ориентирам прибывших 

мигрантов, т.е. не осуществляется прозелитизм со стороны гостей. 

Данные процессы чреваты тем, что начинают возникать противоречия 

между традициями местного населения и интересами мигрантов, 

которые мирно разрешаются очень редко. При этом многие 

исследователи отмечают что миграция - это потенциально 

криминогенное явление, которое сосредотачивает в себе 

политические, экономические и социальные проблем [1]. В данном 

контексте необходимо отметить, что мигранты находятся на 

нелегальном положении, порой без средств к существованию, порой 

сами становясь жертвами преступных действий различных граждан. 

Исследуя работы отечественных авторов (Антонов-

Романовский Г. Я., Литвинов А. А.), необходимо выделить основные 

причины криминогенности и повышенной опасности скопления 

миграционных потоков и групп: 

-низкий уровень дохода, который сводит к минимуму уровень и 

качества жизни мигрантов; 

-наличие большого количества детей, обуславливающих 

необходимость повышения уровня доходов; 

-отсутствие постоянного места жительства и узаконивания 

положения на территории страны. 

Все это влечет за собой не только увеличение количества 

преступлений, но и проблемы с социальной адаптацией у мигрантов, 

не задействованных в преступлениях. Особенно адаптация 

затруднена в крупных городах, когда велико влияние социума, с одной 

стороны, и с другой - социальные пожелания и притязания мигрантов 

не отражаются в трудовой и учебной деятельности, а реализуются в 

антисоциальных и криминальных проявлениях поведения. При этом, 

как только незаконный мигрант приступает к работе, он оказывается 

на положении «нелегала» со всеми вытекающими отсюда 

последствиями и негативными результатами. Многие процессы 

пребывания мигрантов в России законодательно не урегулированы, 

что влечет за собой увеличение количества незаконно пребывающих в 

стране граждан и не всегда выявляет их незаконную деятельность. 

Кроме того, необходимо дифференцировать мигрантов по 

гражданству, стране, из которой они прибыли- мигранты из ближнего 

и дальнего зарубежья. Это необходимо, т.к. с типологией мигрантов 

связан характер преступлений, их тяжесть и количество рецидивов. 

Также в стране выезда у мигрантов формируются личностные и 
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социальные характеристики, которые отражаются не только в 

личностной и коммуникативной сферах, но и в семейной жизни, 

общественной деятельности и взаимодействии с социумом. Чаще 

всего такое взаимодействие направлено на реализацию личных 

целей и интересов путем противоправной, преступной деятельности.  

Причины возникновения преступности среди мигрантов можно 

разделить на две категории факторов: первые связаны с низким 

уровнем дохода, качества жизни на родине и сложившимися в связи с 

этим социально- психологическими характеристиками мигрантов. 

Вторая группа факторов отражает негативные условия труда, 

эксплуатацию и социальную незащищенность, что также влечет за 

собой мотивацию к более лучшей жизни при отсутствии возможности 

реализовать социально приемлемые способы поведения. 

При этом чаще всего подобные преступления носят характер 

средней тяжести и тяжкого характера. При этом отмечается, что с 

криминологических позиций преступность граждан Казахстана 

значительно отличается от преступности граждан Таджикистана, 

Узбекистана, Киргизии и Туркмении. Преступные деяния граждан 

данных категорий сосредоточены в сфере незаконных трудовых 

отношений, достижения материальных благ, при этом численность 

преступных группировок у мигрантов- выходцев из стран Средней 

Азии, значительно меньше, чем у иных категорий. При этом немалую 

роль в данном процессе играют диаспоры - их численность, 

длительность нахождения в них мигрантов, социальное положение в 

обществе. Отечественными исследователями (Г. В. Антонов-

Романовский, Д. К. Чирков), выявлены взаимосвязи между 

длительностью пребывания в диаспоре и количеством совершаемых 

преступлений. Чаще всего преступления совершаются мигрантами, 

новыми членами диаспор или образующими новые диаспоры, а у 

членов старых диаспор снижаются на порядок. Это свидетельствует в 

выработке и установлении социальных норм и правил, а также 

аккумулировании их в российском социуме. При этом отмечается, 

что стабилизировалась преступность в группах выходцев из стран 

Закавказья, западного направления. Об этом свидетельствуют 

статистические данные, подготовленными Министерством по делам 

мигрантов и территориальными органами внутренних дел. При этом с 

другой стороны очень важный фактор- это недостаточная 

разработанность системы противодействия незаконной миграции и 

миграционной преступности. Кроме того, немаловажную роль играет 

и упрощенный безвизовый порядок въезда на территорию РФ для 

граждан большинства участников стран бывшего СНГ, которые 

прибывают в нашу страну вследствие роста очагов межнациональных 

конфликтов, войн и междоусобиц. При этом увеличивается количество 

подставных фирм, способствующих притоку в нашу страну мигрантов 

без документов, незаконному передвижению по стране и собственно 

говоря, способствовать совершению ими преступлений. Также 

деятельность фирм- посредников сама по себе противоправна, так 

как включает в себя торговлю людьми, сексуальное насилие, 

незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных средств. Это 

обуславливает особый характер иммиграционной преступности- 

латентный, который осложняет борьбу с ней сложностью выявления, 

раскрываемости, и, безусловно, профилактики. 
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Кроме того, деятельность фирм по неконтролируемому въезду 

граждан на территорию России не с туристическими целями не 

позволяет проверять контингент граждан, двигающихся в страну, и 

зачастую, в него уже попадают преступники, лица, преследуемые 

своими государствами за определенные деяния. Поэтому в качестве 

одной из профилактических мер возможно выделить определение 

обязательств принимающих фирм, организаций не только по въезду 

иностранных граждан на территорию России, но и по контролю за 

передвижением и деятельностью в нашей стране. 

Опираясь на данные МВД РФ, возможно выделить следующие 

виды преступлений, совершаемых мигрантами на территории 

Российской Федерации: 

- незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических 

средств; 

-незаконное пересечение Российской границы и организация 

незаконной миграции;  

-подделка и сбыт поддельных документов; 

-контрабанда. 

Если проанализировать характер и состав данных 

преступлений, то можно сделать вывод о том, что эти преступления 

косвенно носят материальный характер и связаны с мотивом 

получения материальных благ, ценностей, повышения качества жизни. 

При этом, даже занимаясь социально приемлемой деятельностью 

(торговля, производство) не уплачивают налоги, пользуются незаконно 

привлеченной рабочей силой и совершают иные, не одобряемые 

действия, которые не позволяют им полноценно адаптироваться в 

стране. 

Это подтверждается и тем, что второе место в структуре 

миграционной преступности занимают преступления 

экономического характера 

Осуществляя незаконную трудовую и коммерческую 

деятельность, мигранты тем самым повышают коэффициент 

преступности, препятствую оформлению официальных трудовых 

отношений и законной предпринимательской деятельности. При этом 

результатом такой деятельности не является реальное достижение 

целей материального благополучия, т.к. подобная деятельность 

пресекается, а члены семей, групп, диаспор получают социально 

негативный опыт проживания на территории Российской Федерации. 

Этот опыт, в свою очередь, порождает стремление к совершению 

новых преступлений, привлечение новых ресурсов и исполнителей. И 

одна из больших опасностей этих преступлений – в том, что они 

вызывают большой общественный резонанс и выступают предметом 

обсуждения в СМИ, формирующего негативное отношение ко всем 

приезжим гражданам, отрицательную оценку любой, даже законной 

трудовой и коммерческой деятельности. Это влечет за собой череду 

преступлений вторичного характера и косвенно связанных с теми, что 

уже были совершены прежде. 

Таким образом, итоговую часть нашего исследования 

необходимо посвятить определению профилактических 

мероприятий, направленных на первичную и вторичную профилактику 

миграционной преступности в Российской Федерации. При этом 

необходимо отметить, что в данные мероприятия включаются 
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различные субъекты - миграционные службы, органы внутренних дел, 

социальные службы, службы занятости.  

 

Список использованных источников 

 

1. Бабаева Ю.Г. Миграционный прирост и его влияние на 

уровень преступности в московском мегаполисе / Ю.Г. Бабаева // 

Управление мегаполисом. — 2010. — № 5 (17). — С. 58–66.  

2. Гамаюнова В.П. Влияние социальной миграции на 

криминогенную виктимизацию населения / В.П. Гамаюнова // Теория 

и практика общественного развития. — 2015. — № 3. — С. 74–76 

3. Нечевина Н.Д. Криминальная иммиграция в 

современной России: криминологические, уголовные и 

административные аспекты / Н.Д. Нечевина, И.В. Плясова. — М. : ВНИИ 

МВД России, 2006. — 122 с.  

4.  Смирнова В.А. Нелегальная миграция как угроза 

национальной безопасности Российской Федерации / В.А. Смирнова 

// Вестник экономической безопасности. — 2009. — № 4. — С. 92–97 

 

***** 

 

CRIMINALITY OF MIGRANTS AND ITS IFLUENCE  

ON CRIME SITUATION IN THE STATE IN MODERN TIMES 

 

The article presents research on the structural definition «migration 

criminality» and discusses the causes of heightened risk of migratory flows 

and groups, types of crime in the country in modern times. It analyses which 

of the migrants commits crimes more often, features, nature and gravity of 

the crime. The author emphasizes the importance preventive measures in 

fighting with crime and reveals where the danger of these crimes hides.  

 

Keywords: state, criminality, migrants, crime situation, causes of 

criminality, types of crime, illicit activity. 

 

 

Тарасова Александра Васильевна, 2021 

  

  



~ 926 ~ 

 

УДК 34.01 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ОБОБЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЕЙ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

 

Теплая Нина Владимировна 

доцент кафедры гуманитарных и социально- 

экономических наук, кандидат экономических наук, доцент 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Жеваженко Виктория Дмитриевна 

студент 3 курса, факультета непрерывного образования,  

очной формы обучения Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

В данной статье проводится анализ значения обобщения 

материалов судебной практики для рассмотрения судьей уголовных 

дел. Обобщение материалов судебной практики – это исследование 

в области правоприменения, систематизации, анализа судебных дел, 

выделение устойчивых различий применения судами 

законодательства, выявление причин и условий, способствующих 

этому, выработка предложений и рекомендаций.  
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Одним из важнейших показателей эффективности 

отправления судом правосудия – обобщение судебной практики: 

изучение проблемных вопросов в области судебной 

правоприменительной практики; разработка предложений в 

создании единого подхода по применению законодательства; 

выявление пробелов действующего законодательства. 

Следует отметить, обобщение судебной практики позволяет 

оценить деятельность судов, проанализировать положительные и 

отрицательные ее стороны, выявить вопросы, возникающие при 

отправлении правосудия, применить на практике положительный опыт 

работы отдельных судов в рассмотрении судами уголовных дел. 

С.И. Князькин справедливо отмечает, что «единство судебной 

практики обеспечивается посредством процессуальных и 

организационных средств» [4, с. 161]. 

По мнению П.В. Коршуновой «судебная практика – активный 

двигатель современной юридической деятельности, спутник 

законодательных норм и вектор реализации судебной политики. В 

условиях совершенствования российской судебной и правовой 

системы особую роль приобретает проблема формирования 

единства судебной практики. Единство судебной практики 
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выражается в единообразном применении и толковании судами 

норм материального и процессуального права» [3, c.26].  

Путем определения порядка проведения обобщения судебной 

практики по уголовным делам ее конкретизации, важно осознавать, 

что аналитическая работа по изучению и обобщению судебной 

практики – это организационные мероприятия включающие этапы 

планирования, подготовки, изучения и мониторинга материалов 

уголовных дел, их оценки и обоснования, составления итогового отчета 

для использования в последующем этих результатов на практике в 

рамках уголовного судопроизводства. 

Обобщение судебной практики часто носит системный 

характер из-за постоянного изменения Российского 

законодательства. Так при планировании мероприятий по 

обобщению судебной практики по уголовным делам, важно учитывать 

не только актуальные вопросы для суда по отправлению правосудия, 

необходимо также рассматривать вопросы с различных точек зрения 

применения судебной практики по постановлению приговоров 

имеющих один и тот же состав преступления, совокупность норм 

права, зачастую имеющих различное толкование норм закона в 

правоприменительной практике. 

П. А. Гук и Е. П. Гук справедливо отмечают, что «принцип 

единства судебной практики, поддерживаемый высшими судебными 

органами, снижает риски в толковании и применении норм права, 

обеспечивает единство судебной практики, выработанной высшими 

судебными органами, снимает неопределенность и создает 

последовательность в применении норм нижестоящими судами в 

российском судопроизводстве» [2, с.88].  

По мнению М.В. Становкиной «единство судебной практики 

является качественной характеристикой, которая указывает на 

конечный результат судебной деятельности и является одной из ее 

целей, призванных определять силу и авторитет судебной власти» [7, с. 

51-54]. 

Всесторонность, объективность, обоснованность и полнота 

исследованных материалов правоприменительной практики 

напрямую зависит от качества их обобщения и уровня 

подготовительной работы. Для этого необходимо: систематически 

проводить мониторинг судебной практики в рамках действующего 

законодательства; положений Конституции Российской Федерации; 

постановлений и информационных писем Пленума Верховного суда 

Российской Федерации; материалов правоприменительной 

практики (в том числе судебной); специальной юридической 

литературы; статистической информации; анализировать 

деятельность судов (судей) на основе статистических показателей. 

Подготовительная работа на этапе разработки 

организационного плана, должна отражать основное содержание 

(тему исследования) и последовательность работ изучения и 

обобщения судебной практики, сроки выполнения последующих 

этапов обобщения, с указанием периода времени, категория дел 

подлежащих изучению. 

При определении количества дел необходимо иметь в виду, что 

изучение незначительного их количества может привести к неполному 

выявлению проблем, характерных для рассматриваемой категории 
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споров. В то же время большое число дел может из-за недостатка 

времени, отведенного на изучение, помешать глубокому их анализу и 

достижению поставленной цели [1] . 

Период времени, в рамках которого будет обобщена 

судебная практика (квартал, полугодие, год) определяется в 

зависимости от темы исследования, актуальности, множественности 

рассмотренных дел, здесь следует учитывать период предыдущего 

обобщения, который будет являться базой ее сравнения. Сплошное 

изучение дел проводится по тем категориям дел, которые иногда 

встречаются в практике, а также когда тема исследования является 

узкой и выяснению подлежит один аспект судебной деятельности.  

Выборочное исследование осуществляется только в случае 

наличия значительного количества дел. При этом отобранные дела 

будут правильно отражать совокупность в том случае, если их 

количество является достаточным для проявления в них тенденций, 

существующих в генеральной совокупности. При проведении такого 

рода обобщения очень важно соблюдать научно обоснованные 

правила отбора, представляющие собой изучение и обобщение 

судебной практики путем проведения сначала предварительного 

разделения судебной практики на типичные группы дел и в 

дальнейшем проведения отдельного изучения дел каждой из 

полученных совокупностей [5]. 

По итогам обобщения материалов уголовного дела 

необходимо подготовить обоснованные выводы, составить 

рациональные предложения об актуальности обобщения судебной 

практики по изученным вопросам, разработать мероприятия по их 

совершенствованию с включением данных мероприятий в проект 

плана работы суда на соответствующий период.  

К организационному плану надлежит приобщать копии 

судебных актов, на основании которых было осуществлено 

обобщение судебной практики, выписки из нормативных актов, 

использованных в данном обобщении, статистическая информация. 

С целью реализации намеченной цели обобщения после 

составления организационного плана необходимо разработать 

программу, включающую вопросы, касающиеся изучения судебных 

дел и других материалов, в рамках проводимого обобщения. 

Программа также должна включать в себя необходимость 

изучения законодательства и теоретических аспектов, определять 

наиболее проблемные вопросы выбранной тематики; изучение и 

анализ судебной практики и судебных дел; составление перечня 

изучаемых дел; определение периода времени, за который 

проводится обобщение; непосредственный анализ полученного в 

ходе отбора материала по теме обобщения; составление итогового 

документа и использование результатов обобщения. Данная 

тематическая программа приобщается к организационному плану. 

Изучение материалов судебных дел должно выявить не только 

допускаемые ошибки и недостатки, но и причины, способствующие 

их допущению, а также небрежность и невнимательность отдельными 

судьями при применении в своей работе норм закона, 

ненадлежащую организацию работы, в том числе судебного 

процесса. 
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Полученные по результатам исследования выводы отражаются 

в итоговом документе – справке, включающей сведения о 

выполненной работе по проведению обобщения (к примеру, справка 

по анализу причин отмены приговоров судов первой инстанции). 

Составленная справка по своей структуре должна соответствовать 

основным разделам и вопросам программы обобщения, что 

позволяет последовательно и полно охватить весь исследованный 

материал. 

В целях исключения слов и оборотов, не имеющих смысловой 

нагрузки, повторов в тексте, а также проверки правильности 

написания ссылок на статьи, части и пункты нормативных актов, проект 

итогового документа подлежит обязательной редакции. Завершается 

справка формулированием конкретных рекомендаций и 

предложений о порядке реализации полученных материалов, 

необходимости проведения конкретных организационных 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

распространению положительного опыта.  

Результаты проведенного обобщения показывают, что 

большинство ошибок, повлекших отмену судебных актов, можно было 

избежать при надлежащем выполнении судом первой инстанции 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, поскольку 

судебная практика определяет единые походы к толкованию и 

применению судами норм права, позволяет систематизировать и 

упорядочить правосудие. 

Для обеспечения единства судебной практики при 

применении процессуального законодательства Верховный Суд 

Российской Федерации разрешает многочисленные вопросы, 

возникающие у судей в связи с применением норм Уголовно-

процессуального кодекса РФ. В этой связи единство судебной 

практики обеспечивается не только нормами закона, но и судебными 

актами и постановлениями Пленума и Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Эффективность, качество, доступность, независимость, 

гласность, объективность, максимальную открытость и прозрачность 

правосудия можно добиться, через исследование и выявление 

недостатков судейской профессии, устранить их путем постоянного 

изучения, системного анализа, разработки методических 

рекомендаций и практических мер [8, с. 15]. 

Резюмируя, отметим, что обобщение судебной практики 

является одним из средств улучшения деятельности судов. Обобщение 

судебной практики является активным двигателем современной 

юридической деятельности, необходимой для надлежащей 

реализации законодательных норм. Единство судебной практики, в 

свою очередь, является способом достижения конституционных 

принципов правового государства и средством обеспечения 

определенности принимаемых судами решений.  
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Не теряет своей актуальности проблема совершенствования 

мер по предупреждению преступлений. Судебная статистика, 

специфика которой заключается в том, что она является одним из 

важнейших показателей, которая предоставляет данные о количестве 

совершенных преступлений.  

Исследуя различные формы проявления преступности, мы 

будем оперировать показателями, обличенными в цифры и величины, 

характеризующие как качественную, так и формальную стороны 

преступности [3, c.107-113]. 

Целью предупреждения преступлений, как и целью борьбы с 

преступностью, является противодействие криминальным процессам 

в обществе, обеспечение сдерживания, сокращение преступности и 

темпов ее роста, защита личности, общества и государства от 

преступных посягательств [5]. Эта цель находит свою конкретизацию в 

решении ряда следующих задач: 

 – выявление и устранение или нейтрализация причин 

преступности и условий, способствующих их совершению; 

– индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с 

противоправным поведением; 

– предотвращение замышленных и готовящихся преступлений; 

– снижение у населения и отдельных граждан риска стать 

жертвами преступных посягательств [1]. 

Большую роль судебная статистика, играет в изучении и 

предупреждении преступности. Принимая во внимание данные о 

состоянии, структуре, динамике преступности, данные о результатах 

борьбы с правонарушениями, органы юстиции и внутренних дел 

получают возможность наиболее эффективно осуществлять 
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возложенные на них задачи в деле укрепления законности и 

правопорядка. 

Так с января по август 2021 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано 1356282 уголовных преступлений. Динамика 

преступности проявляется в тенденции: за 2021 год выявлено 1 356 282 

преступлений, что на 0,8% меньше, чем в 2020 году [4]. 

Благодаря статистическим данным можем заметить, что также 

уменьшилось количество противоправных деяний против личности по 

таким составам, как убийство и покушение – на 8,4%, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью на 11,9% [4]. 

Заметно сократилось количество грабежей - на 19%, разбоев – 

на 18,5%, квартирных краж – на 18,3% и краж транспортных средств – 

на 25,8% [4].  

Если рассмотреть статистические данные и 

профилактическую работу подразделений МВД России, то следует, 

что в январе-августе 2021 года на 16,7% снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. 

Кроме того, на 7,4% меньше уголовно наказуемых деяний совершено 

лицами в состоянии алкогольного опьянения и на 9,1% – в состоянии 

наркотического опьянения [4]. 

На основании имеющихся данных статистических 

показателей, можем выделить следующие тенденции преступности 

[4]: 

1. Сохраняется тенденция к повышению уровня 

безопасности в общественных местах. На 7,2% уменьшилось число 

уличных преступлений, было зарегистрировано 222,5 тыс. 

преступлений, что на 187,8 тыс. меньше, чем за 2020 год. В парках, 

скверах и на улицах населенных пунктов зарегистрировано на 23,3% 

меньше грабежей, было зарегистрировано 7,8 тыс. преступлений, что 

на 2,4 тыс. меньше, на 5,1% – краж, было зарегистрировано 77,6 тыс., 

что на 4,1 тыс. меньше, чем за предыдущий год, на 17,3% – разбойных 

нападений. 

2. В семейно-бытовой сфере по итогам восьми месяцев 

2021 года отмечается сокращение на 4,3% фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, в 2020 году сокращение было на 

2,7%, на 8,9% – причинения вреда здоровью средней тяжести, в 2020 

году на 5,2% и на 3,3% – легкого вреда здоровью, в 2020 году тенденция 

снижения составила 0,8%. 

3. Замедлился рост количества зарегистрированных 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Если в первом квартале 2021 года 

их число увеличилось на 33,7%, то за 8 месяцев 2021 года – на 12,7% [4]. 

Проанализировав 2020 год, отметим, что изучается 

преступность, которая происходила на фоне пандемии и повлекла за 

собой ограничение перемещения людей. Пандемия существенно 

повлияла на преступность, особенно на некоторые ее виды. Из-за 

ограничительных мер наблюдалось резкое снижение ряда 

преступлений, таких как убийства, кражи, уличная преступность, 

грабеж. Но также из-за пандемии возросли преступления в 

экономической сфере в связи с кризисом. 

С.Н. Папушина отмечает, «судебная статистика имеет своей 

целью учесть все нарушения законности, рассматриваемые 
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соответствующими государственными органами, и мероприятия по 

предупреждению этих нарушений. В соответствии с этим, судебная 

статистика, применяя свои специфические методы, должна 

количественно отразить те мероприятия, которые осуществляют 

государственные органы для защиты от всяких посягательств на 

общественный и государственный строй, на систему хозяйства и 

государственную и частную собственность, на личные и 

имущественные права и интересы граждан РФ» [6]. 

Велика роль судебной статистики в изучении и 

предупреждении преступности. Она дает исчерпывающую, научно-

обоснованную информацию о состоянии преступности, ее структуре 

и динамике [6]; причинах и условиях, способствующих совершению 

преступлений; личности преступника; плюсах и минусах в 

деятельности полиции, прокуратуры, суда и исправительно-трудовых 

учреждений. Все это необходимо для повышения эффективной 

деятельности, направленной на борьбу с преступностью [2, с. 20-23]. 

С учетом вышеизложенного приходим к выводу, что для 

осуществления эффективной профилактики и противодействия 

современной преступности, для качественной организации 

мероприятий по предупреждению преступлений необходимо 

тщательное изучение основных показателей преступности.  

 

Список использованных источников 

 

1. Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для академического 

бакалавриата / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 388 с.  

2. Алева-Герман, Е. А., Майдыков, А.А. Отдельные аспекты 

формирования достоверных статистических данных в сфере 

прокурорского надзора за органами предварительного 

расследования // Universum: экономика и юриспруденция. – 2017. – 

№12 (45). – С. 20-23. 

3. Вакуленко, Н. А., Брюхнов, А. А. Актуальность статистических 

показателей как фактической основы эффективной профилактики 

преступности // ЮП. –2019. –№2 (89). – С. 107-113. 

4. Краткая характеристика состояния преступности в 

Российской Федерации за январь-август 2021 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения 

12.11.2021) 

5. Правовая статистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. 

К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов; под редакцией Л. К. Савюка. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. – 409 с.  

6. Папушина, С.Н. Правовая статистика: учеб. пособие для 

студентов очного, очно-заочного и заочного отделений Института права 

и предпринимательства. – Архангельск: САФУ, 2010. – 124 с. 

 

***** 

  



~ 934 ~ 

 

 

THE ROLE OF JUDICIAL STATISTICS IN THE IMPLEMENTATION  

OF CRIME PREVENTION MEASURES 

 

The article examines the role of judicial statistics in improving crime 

prevention measures, the tasks assigned to it; the purpose of crime 

prevention. 

 

Keywords: judicial statistics, crimes, preventive measures. 

 

 

Теплая Нина Владимировна, 

Маренчук Анастасия Сергеевна, 2021 

 

 

  



~ 935 ~ 

 

УДК 34 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ  

СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ В СУДАХ 
 

 

Теплая Нина Владимировна 

Доцент кафедры гуманитарных и социально- 

экономических наук, кандидат экономических наук, доцент 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Минаева Юлия Александровна 

Студент, ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

В данной статье представлено краткое описание истории 

развития «судебной статистики», выявлена цель организации ведения 

«судебной статистики», а также дано разъяснение значения ведения 

«судебной статистики» в судах. Организация ведения судебной 

статистики является одним из направлений организационного 

обеспечения деятельности судов. Судебная статистика имеет 

огромное значение и соответствующие ее показатели нужны 

специалистам административного, уголовного, гражданского и других 

отраслей права.  

 

Ключевые слова: суд, судопроизводство, судебная система, 

судебная статистика, организация, ведение судебной статистики. 

 

***** 

 

В современном мире состояние организации ведения судебной 

статистики в судах является результатом длительного зарождения 

отношений в судебной сфере государственной деятельности, 

направленной на количественную оценку комплекса постоянно 

улучшающихся статистических показателей, характеризующих 

судебную деятельность. 

Ведение судебной статистики с самого зарождения начала 

отличалась качественностью, детальностью, а также тщательностью 

подготовки материалов. В них можно было найти информацию об 

обвиняемых, об подсудимых, об осужденных, о составе судов и о 

судебной деятельности. 

История судебной статистики России берет свое начало с 1802 

года, с организации министерств. Именно в это время началось 

систематическое собирание и разработка отчетных материалов, что 

было предписано законом. Собирание разных статистических сведений 

существовало и раньше для нужд правительства: во-первых, оно, как 

правило, не носило систематического характера; во-вторых, 

отсутствовал специальный центральный орган, куда бы эти материалы 

поступали. Кроме того, данные материалы освещали преимущественно 

численность населения и экономико-географическое положение 
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отдельных мест страны, почти не касаясь вопросов, являющихся 

предметом судебной статистики (преступления, преступники, 

деятельность органов, осуществляющих правосудие) [2, с. 108-113]. 

В России отчеты о деятельности судов составлялись с начала XIX 

века, первый отчет был опубликован в 1806 году и содержал сведения с 

1804 года. Из-за секретности данных судебной статистики с 1928 по 1986 

гг. информация о рассмотрении уголовных дел и обвинительных 

приговоров судами не публиковалась, а возможности развития этой 

отрасли статистической науки были крайне ограничены, но такая работа 

была признана и велась, хотя ее результаты мало публиковались в 

открытом доступе [4]. 

В результате судебной реформы 1864 года были утверждены 

правила статистической отчетности судебных учреждений. Практически 

судебная статистика стала вестись уже после осуществления судебной 

реформы 1864 г. Российская судебная статистика и ее крупнейшие 

представители (Е.Н. Тарновский, Н.А. Неклюдов и др.) внесли значительный 

вклад в разработку теоретических и практических проблем учета 

преступности. Таким образом, развитие правовой статистики началось с 

уголовного и судебного направления, в связи, с чем и на сегодня 

уголовная статистика, в том числе уголовная судебная статистика, более 

развита с точки зрения объемов статистического наблюдения [5]. 

Судебная статистика теперь полностью общедоступна. На 

данный момент она является частью государственной статистики, 

поэтому организация ведения статистического учета работы судов 

является одним из важных направлений работы суда. 

Для организации ведения судебной статистики имеют значение 

справочники судов, судей, справочники статей УК РФ, КоАП РФ, 

связанные со справочниками видов наказаний и категорий статей; 

справочник категорий гражданских и административных дел, 

производств по материалам, строк статистической отчетности с 

привязками составов преступлений или правонарушений, используемые 

в программных изделиях автоматизированного судебного 

делопроизводства для выбора значений в электронных картотеках [2, c. 

25]. 

Организация ведения судебной статистики в судах является 

одним из направлений организационного обеспечения работы судов, 

которая отражает количественное и качественное состояние 

деятельности судов в сфере организации правосудия. Ведение 

судебной статистики является практической деятельностью, которая 

включает в себя различные этапы статистической работы, к ним относятся: 

статистическое наблюдение, агрегирование и группирование 

статистических данных, а также анализ обработанной статистической 

информации [1, с. 2-34]. 

Организация статистической работы в судебной системе 

основана на использовании достижений информатики, новых 

информационных технологий, современных методов хранения и 

обработки больших массивов данных, использования информационно-

аналитических систем [3, с. 26]. 

Благодаря внедрению изменений в организацию судебной 

статистики может быть существенно преображено состояние 

организационной работы в суде, в том числе, в связи с внедрением новых 

автоматизированных информационных технологий в судопроизводство. 
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Целью ведения судебной статистики является обеспечение 

Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента, 

его структурных подразделений, судов общей юрисдикции, иных органов 

государственной власти данными, необходимыми для осуществления 

судебно-правовой реформы, законотворческой деятельности, анализа и 

обобщения судебной практики, организационно-правового 

обеспечения деятельности судов, обеспечения открытости и 

прозрачности судебной деятельности [4]. 

Основной составляющей судебной статистики является 

статистика, сформированная в судах общей юрисдикции, так как она 

преобладает как в количественном соотношении, по количеству единиц 

статистического наблюдения, так и по содержательному соотношению, 

по объему учетных показателей. Есть и другое составляющее судебной 

статистики, им является статистика арбитражных судов, а также 

статистика Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных судов субъектов Российской Федерации. 

Ведение судебной статистики является одним из направлений 

организационно-правового обеспечения деятельности судов. Обработка 

статистической информации, консолидация данных, их группировка, 

сортировка, проведение статистического анализа: определение 

средних значений, параметров разброса, построение графиков, 

гистограмм, поиск взаимосвязей, играет немаловажную роль в 

судебной практике в развитии информатизации статистики на 

современном этапе [7, с. 761]. 

Структура судебной статистики на современном этапе 

определяется судебной системой и видами судебных органов, 

деятельность которых она отражает. В судебной статистике судов общей 

юрисдикции выделяют статистику уголовного судопроизводства - 

уголовная судебная статистика, а также статистику гражданского 

судопроизводства - гражданская судебная статистика и статистику 

административного производства – административная статистика. 

Отличительной чертой организации ведения судебной статистики в 

арбитражных судах является то, что, как и другие функции 

организационно-правового обеспечения деятельности арбитражных 

судов, функцию выполняет непосредственно Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации. 

В судах в рамках судебного делопроизводства осуществляется 

первичный статистический учет, на основе электронных картотек 

судебного производства формируется первичная статистическая 

отчетность, которая предоставляется в территориальные органы 

Судебного департамента (первичная отчетность о деятельности 

районных судов и мировых судей) и в Судебный департамент. 

Формирование статистических показателей осуществляется на основе 

данных первичного статистического учета в судах всех уровней, включая 

Верховный Суд РФ [5, с. 27]. 

Статистическая отчетность о деятельности судов разрабатывается 

с учетом таких принципов, как: унификация форм отчетности, а также 

преемственность статистических показателей и оптимизация состава 

показателей. 

Статистическая отчетность о деятельности судов общей 

юрисдикции и судимости подразделяется на текущую и 

единовременную. Текущая – вводится на неограниченный срок с 
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определенной периодичностью представления в течение года. Она 

подразделяется на регламентную, представляющую собой полный 

набор утвержденных форм, составляемых по итогам полугодия и года, а 

также оперативную отчетность, формируемую ежеквартально 

нарастающим итогом. Единовременная - вводится на ограниченный 

период времени, который указывается в приказе, утверждающем эту 

отчетность [6]. 

Все формы статистической отчетности о деятельности судов и 

обвинительных приговорах представленные на бумажном носителе 

имеют обязательные элементы, такие как: заголовок, адрес, текст, 

шаблон. 

Результаты сводки и группировки материалов статистического 

наблюдения, как правило, представляются в виде статистических таблиц - 

систематизированного, рационального изложения статистических 

показателей, наглядно иллюстрирующих все наиболее важные стороны 

изучаемых явлений по одному или нескольким существенным 

признакам, взаимосвязанных логикой социально-правового анализа [6]. 

Современную статистику сложно представить без таблиц. 

Статистическая таблица отличается от других форм следующим 

образом: таблица содержит результаты расчета эмпирических данных, 

а также является итогом сводки исходной информации. 

Ответственность за точность и своевременность предоставления 

первичной статистической информации лежит на лицах, ответственных 

за подготовку отчета, а также председателей судов в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Данные лица подписывают 

статистические отчеты. 

Правильный и своевременный учет количества рассмотренных 

судами дел, информации об осужденных и результатов судебного 

рассмотрения служит основой для принятия решений, анализа и 

обобщения судебной практики, а также обеспечения открытости и 

прозрачности судебной деятельности для общества в целом, а также 

выявленные данных судебной статистики имеют большое значение для 

исследований в области криминологии. 

Таким образом, судебная статистика призвана решать задачи 

всесторонней оценки деятельности судов и эффективности правосудия. 

При правильном ведении организации, судебная статистика 

предоставляет достоверную, полную и научно обоснованную 

информацию о состоянии правоотношений в сфере судебного 

производства, положительных и отрицательных сторонах работы 

судебных органов, позволяет отследить процессы, происходящие в 

системе правосудия, а также является наиболее важным источником, 

который предоставляет юридической науке и законодателям полезный 

фактический материал [8, с.100]. 
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ORGANIZATION OF JUDICIAL STATISTICS IN COURTS 

 

This article provides a brief description of the history of the 

development of "judicial statistics", identifies the purpose of the 

organization of "judicial statistics", and also provides an explanation of the 

meaning of "judicial statistics" in the courts. The organization of judicial 

statistics is one of the areas of organizational support for the activities of 

courts. Judicial statistics are of great importance and its corresponding 

indicators are needed by specialists in administrative, criminal, civil and 

other branches of law.  
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В данной статье рассматривается развитие местного 

самоуправления в Республике Хакасия в 1990-2000 гг. Также 

проанализированы статьи разных исследователей по выбранной 

тематике и дан краткий обзор их результатов. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление; республика 

Хакасия, муниципальные образования; органы местного 

самоуправления. 

***** 

 

Новая государственная политика образовалась в переходный 

период, когда государственное управление на местах сменилось 

местным самоуправлением. Благодаря Конституции Российской 

Федерации (принятой в 1993 г.), местное самоуправление перестало 

находиться под системой органов государственной власти. С 

течением времени, уровни советов приобрели черты, которые были 

свойственны только представительным органам государственной 

власти – верхнего уровня, и муниципальные образования – низшего 

уровня. Высший уровень можно охарактеризовать системой советов, 

которая была реорганизована во время появления административно-

правовой базы (обеспечение функционирования). 

Стоит обратить внимание к истории и отметить, что именно в 

1990-е годы произошли фундаментальные изменения в России – края, 

области и национальные республики приняли свои собственные 

документы, имеющие конституционное значение и сегодня (устав 

определяет статус местного самоуправления в конкретной 

территории). Также были проведены выборы, на которых избирались 

представительные органы местного самоуправления и, параллельно 

формировалась система муниципальной службы. Такой быстрый 

рост и развитие местного самоуправления дало толчок в становлении 

муниципального права в республиках, которое, в свою очередь, 

основано на российской практике. 

В регионах принимали все возможные меры для того чтобы 

сформировать местные органы самоуправления. Так, стоит 

рассмотреть Республику Хакасию, в которой смогли сформировать 

два вида местного самоуправления. Порядок этих организационных 

моделей полностью прописан в уставах муниципальных образований. 

Отличительная особенность такой модели самоуправления 
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заключается в различных положениях должностных лиц местного 

самоуправления.  

Республика Хакасия – один из субъектов Российской 

Федерации, который входит в Сибирский Федеральный округ. В 1991 

году автономная область стала республикой. Высшим нормативно-

правовым актом региона является Конституция Республики Хакасия 

(принята 25 мая 1995 года). 

Итак, в Республике Хакасия принята своя Конституция – это же 

основной закон республики, нормативно-правовой акт высшей 

юридической силы. Конституция Республики Хакасия содержит в себе 

целую систему, принципы организации и всей деятельности органов 

государственной власти и, конечно же, органов местного 

самоуправления. 

Отпечаток накладывал тот факт, что регулирующее 

законодательство было многоуровневым, касаемо уровней 

муниципальных образований. Уровней всего три: федеральный, 

республиканский и муниципальный – именно на них складывалась 

правовая основа местного самоуправления. Поэтому, возникли 

трудности с привидением всех уставов муниципальных образований к 

тому, чтобы соответствовать федеральному законодательству. 

Процесс создания органов местного самоуправления в 

Республике Хакасия имел специфичный характер, выраженный в 

национализме. Проанализировав некоторые исследования, можно 

прийти к выводу о том, что в период с 1993 до 1997 гг. электорат 

коренных жителей (хакасов) в абсолютном большинстве [3]. 

К примеру, Аскизский район, в котором 42% населения – 

коренные жители (хакасы), избирал всегда кандидата своей 

национальности. Именно так случилось в 1993 году (в Республике 

Хакасия проходили выборы в два этапа – июнь и октябрь), когда 

избирали депутатов в Совет Федерации, а в 1995 году на выборах 

депутатов в Государственную Думу [1]. 

Если проанализировать структуру населения Республики 

Хакасия, можно найти следующие данные за 2000 год: 78,4% – 

русские, 12,5% – хакасы, а 9,1% – другие национальности. 

Рассматривая правящие слои, то здесь ситуация не сильно 

отличается: 75,2% – русские, 13,5% – хакасы, а оставшиеся 11,3% – 

другие национальности. Эти данные практически полностью 

соответствуют этнической структуре населения Республики Хакасия 

[4].  

Развитие местного самоуправления в Республике Хакасия 

можно разделить на несколько этапов, которые сформировались из 

основных типов регионального политического процесса: 

1. 1900-1991 гг. – повышение государственно-правового 

статуса Республики Хакасия. Создание автономной системы 

местного самоуправления. Именно в это время политическая жизнь в 

регионах начала «оживать». 

2. Сентябрь 1993-1997 гг. – принятие Конституции 

Республики Хакасия и окончательная победа исполнительной власти 

над законодательной. Как следствие – новые выборы в органы 

местного самоуправления [5]. 

В настоящее время, говоря об организационной структуре 

управления, стоит отметить, что она составлена в соответствии со 
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всеми требованиями. Например, в городе Абакан (Республика 

Хакасия) выстроена такая система управления, что ориентир – это 

быстрое и четкое решение первоочередных вопросов и задач на 

муниципальном уровне. Такой ориентир дает мощный толчок в работе 

органов местного самоуправления, так как позволяет совершать 

плавный переход от контролирования к улучшению управленческих 

знаний и умений. Еще одним плюсом можно назвать тот факт, что 

такая структура местного самоуправления позволяет улучшать на 

практике децентрализацию полномочий руководителей и начальников 

подразделений, а также их взаимодействия с подчиненными и всеми 

членами муниципального образования. 

Основы местного самоуправления в нашей стране, конечно 

же, были сформированы еще в Конституции РФ, но стоит понимать, 

что реализовать это можно только в процессе создания целостной 

правовой базы из нормативно-правовых актов. Очень важно, чтобы не 

только государство было заинтересовано в развитии местного 

самоуправления, но и население, ведь гражданская активность 

необходима для улучшения и роста. К тому же, не только государство 

нуждается в успешном функционировании местного 

самоуправления, но и общество в целом. 

Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что развитие 

местного самоуправления в Республике Хакасия было плавным и 

последовательным, но в то же время – медленным. Особенностью 

местного самоуправления в республике стоит назвать ярко 

выраженную национальную специфику. Стоит также заметить, что 

территориальное расположение республики и ее субъектов, слабый 

экономический потенциал и низкая плотность населения оказали 

влияние на развитие местного самоуправления, так как тормозили 

его. 

Очень важную и большую роль в развитии местного 

самоуправления в Республике Хакасия сыграли региональные власти 

в пределах своих полномочий. Их работа способствовала 

целенаправленному процессу по привидению законодательства в 

соответствие Конституции, что крайне важно для потребностной 

сферы общества в целом и каждого гражданина в отдельности. 
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***** 

 

Следует отметить, что основатель пролетарского государства 

В. И. Ленин в части трактовки функций суда и форм правосудия в 

условиях диктатуры пролетариата совершил переход от изложенного 

общего марксистского подхода (необходимости заимствовать 

демократические институты буржуазного права). Ленин вообще не 

касался этого вопроса, односторонне акцентировав внимание на 

классовой сути пролетарского суда. Он полагал, что одного факта 

доступности исполнительной власти трудящимся, замены их 

Советами, избрания Советами судей «…достаточно, чтобы все 

угнетенные классы признали Советскую власть, то есть данную форму 

диктатуры пролетариата, в миллион раз демократичнее самой 

демократической буржуазной республики» [1, с. 259]. 

 Бесспорно, диктатура пролетариата в глазах трудящихся 

масс выглядит демократичнее буржуазной республики, но это отнюдь 

не значит, что диктатура пролетариата действительно является таковой 

при любых условиях и независимо ни от каких привходящих фактов. 

История убедительно показала, что пролетарское государство при 

отсутствии надлежащих демократических институтов склонно 

перерождаться в авторитарное государство, как это имело место в 

СССР в период культа личности Сталина. 

Социализм в отличие от буржуазного общества стихийно, 

самотеком не строится. Равным образом суд, будучи составной и 

необходимой частью демократических преобразований советского 

общества и государства, также нуждается, во-первых, в закреплении 

советским законодательством демократических институтов 

буржуазного суда, призванных гарантировать защиту личности от 

незаконных посягательств на ее права, и, во-вторых, в обеспечении их 
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реального воплощения непосредственно в судебной практике. 

Однако советским судам не были присущи качества подобного рода, 

а партия, в том числе В. И. Ленин, по-иному понимали конкретные 

задачи советского суда, ориентировали его лишь на беспощадную 

борьбу с врагами пролетариата. 

Уверенность в способности трудящихся осуществлять 

правосудие В. И. Ленину придал опыт рабочих и крестьян, которые 

сразу после Октябрьской революции сами и по своей инициативе 

стали создавать пролетарские суды, не дожидаясь соответствующих 

циркуляров, спущенных сверху, а также практика работы 

революционных и народных судов, руководствующихся Декретами № 

1 и № 2. Вместе с тем он все же не в полной мере был доволен 

результатами деятельности судов, обвиняя их в непомерной, 

невероятной слабости. Основную причину подобного недостатка 

народных судов и революционных трибуналов автор видит в наличии 

унаследованного от помещиков и буржуазии народного взгляда на 

суд как на нечто казенно-чуждое [2, с.197] 

По нашему мнению, В. И. Ленин упрощает недостатки и про-

блемы организации и деятельности советского суда. Бесспорно, 

взгляд народа на суд как на нечто казенно-чуждое существовал, но 

можно ли этот взгляд считать главной причиной «невероятной сла-

бости» судов? Автор не уточняет, в чем конкретно проявлялось это их 

негативное свойство. Ранее он упрекал советские суды в 

неспособности проводить жесткую карательную политику, применять 

меры юридической ответственности, способные если не 

перевоспитать правонарушителя, то устрашить его, заставить 

исполнять указания советской власти из-за нежелания претерпевать 

меры уголовного и тому подобного наказания. 

Народный представитель, давший согласие на участие в 

правосудии в качестве народного судьи или члена революционного 

трибунала, если он занимал эту должность не из корыстных или карь-

ерных побуждений, осознавал значение своей должности как полити-

чески и социально полезной. Следовательно, отрицательное 

отношение советского судьи к прежнему, дореволюционному суду 

никак не влияет на качество его работы в советском суде. 

Действительный существенный недостаток советского суда, как его 

трактует председатель СНК РСФСР, состоит в ином: во-первых, в 

неспособности судей из трудящихся, руководствуясь только 

социалистическим правосознанием, которым они, якобы, по мысли В. 

И. Ленина, обладают в полном объеме, обеспечивать вынесение 

правосудных приговоров; во-вторых, в полном забвении функции суда 

как органа защиты индивида от незаконных притязаний других лиц, в 

том числе государства, на его права и свободы. 

При этом В.И. Ленин так и дал дефиниции понятия 

«социалистическое правосознание», а в своих работах и выступлениях 

нередко подменял его понятием «революционное правосознание». 

Между тем понятия не являются тождественными по содержанию и 

обозначают разные объекты. Революционное правосознание 

индивида, типа Павла Корчагина, отдельного социального слоя 

ориентировано на их активное участие в революционных событиях, в 

проведении мер по становлению и развитию нового политического и 

экономического строя, уничтожению препятствий на пути движения 
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общества к социализму. Социалистическое правосознание — это со-

знание индивида, отдельной социальной группы, общества в целом, 

живущих в условиях действительного социализма, поскольку мас-

совое сознание отражает бытие и не может появиться раньше него. В 

периоды, предшествующие созданию действительного социали-

стического общества, социалистическое правосознание может 

существовать лишь в форме теории и правовой идеологии, 

развиваемой узкой группой единомышленников и представляющей 

лишь в самом общем виде картину будущего социалистического 

права. Отнюдь не случайно К. Маркс и Ф. Энгельс отказывались от 

каких бы то ни было конкретных описаний грядущего социализма. 

Вполне понятно, что ни при помощи революционного правосо-

знания, ни при помощи социалистического правосознания, которого 

к тому же нет у полуграмотного крестьянина или рабочего, на-

ходящегося в плену той или иной части буржуазных обычаев и при-

вычек, невозможно обеспечить надлежащее качество правосудия. Для 

этого требуется как минимум творческое, умелое владение культурой 

демократического буржуазного правосудия, всем тем, что составляет 

содержание правосознания судьи-профессионала: знание теории и 

уголовного, и уголовно-процессуального законодательства либо 

теории гражданского, гражданского процессуального законода-

тельства, умение профессионально осуществлять необходимые про-

цедуры, обеспечивающие вынесение правосудного приговора. 

Было бы наивно полагать, что председатель СНК РСФСР не 

понимал значения юридического образования и роли качественного 

совершенного кодифицированного процессуального 

законодательства в обеспечении надлежащей работы народных 

судов. Однако условия, в которых советской власти приходилось 

формировать систему правосудия и обеспечивать ее 

бесперебойное функционирование, не оставляли никаких шансов на 

создание судов, способных обеспечивать вынесение правосудных 

приговоров и решений. Профессиональные юристы отказывались 

работать в судебных и иных карательных органах советского 

государства. 

Народный суд прежде чем преодолеть пробел, как правило, на 

уровне права, должен был изобретать, формулировать общее пра-

вило, позволяющее разрешить рассматривавшийся казус. Поскольку 

кассационная инстанция для решений и приговоров находилась в 

пределах соответствующей губернии, нормативные предписания, 

формулируемые народными судами и кассационной инстанцией, 

создавали нормативную базу судейской законности в отдельной гу-

бернии, которая могла заметно отличаться от основы законности в 

другой губернии, суды которой могли иметь иные представления о 

праве и порядках применения этих предписаний.  

Понятно, что в условиях гражданской войны советское Прави-

тельство было не в состоянии обеспечить народные суды квали-

фицированными юридическими кадрами, равно как и необходи-

мыми кодифицированными законами. Перед ним стояла дилемма: 

либо отказаться от ведения войны с бывшими имущими классами из-

за отсутствия надлежащего правосудия, сдаться на милость по-

бедителя, суды которого состояли по преимуществу из квалифици-
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рованных юристов и использовали дореволюционное законодатель-

ство, либо создать правосудие, реально возможное в тех условиях, за-

крыв глаза на его недостатки и многочисленные судебные ошибки, 

чреватые грубейшими нарушениями прав и свобод индивидов, и не-

правосудные приговоры. 

Сознавая неприемлемость первого пути, советское Правитель-

ство пошло по второму пути, который привел к позитивному результату, 

слому активного сопротивления бывших имущих классов, что внесло 

заметный вклад в победу советского государства. При этом В. И. Ленин 

неоднократно публично давал позитивные оценки деятельности 

народных судов. Так, на VIII Съезде РКП (б) он утверждал, что в целом 

ряде областей создали из суда то, что надо [3, с. 169]. На IX 

Всероссийском съезде Советов он высказывал уверенность в том, что 

«суд у нас сумеет посмотреть за каждым частным предприни-

мателем» [4, с. 322]. 
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***** 

 

Борьба с преступностью в нашей стране осуществляется по 

трем взаимосвязанным направлениям: путем ликвидации причин 

преступности и устранения условий, способствующих совершению 

преступлений; путем предотвращения и пресечения начатых 

преступлений и, наконец, разоблачения и наказания лиц, совершивших 

преступления. Строгое наказание рецидивистов за совершенные ими 

преступления должно сочетаться с предупреждением рецидивов 

преступлений. 

Предупреждение рецидивов преступлений предполагает 

прежде всего выявление их причин и условий. Это – важная практическая 

задача. Причины и условия рецидивной преступности в основном те же, 

что и причины и условия иной преступности. Вместе с тем они имеют и 

определенные особенности. На рецидивную преступность влияют 

обстоятельства двоякого рода, а именно – причины и условия, влияющие 

на преступность в целом, с одной стороны, и специфические условия, 

влияющие именно на рецидивную преступность, – с другой. К 

специфическим причинам и условиям рецидивной преступности 

относятся те причины и условия, которые присущи исключительно (или 

главным образом) рецидивной преступности, либо формы влияния 

которых на рецидивную преступность имеют особенности. 

Подробный анализ причин и условий рецидивной преступности 

составляет задачу криминологии. Мы же в общих чертах рассмотрим 

специфические причины и условия рецидивной преступности, без чего 

невозможен анализ уголовно-правовых средств предупреждения 

рецидивов преступление[1]. 

Специфические причины и условия рецидивной преступности 

срываются прежде всего в совокупности тех отношений, которые 

связаны с реализацией уголовной ответственности за предыдущие 
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преступления. Указанные отношения организуются и контролируются 

государственными органами. Следовательно, специфические 

причины и условия рецидивной преступности – это факторы, 

порожденные недостатками в деятельности органов правосудия 

(органов дознания, следствия, судов и исправительно-трудовых 

учреждений) и других государственных и общественных организаций, 

осуществляющих борьбу с преступностью. 

В зависимости от этапа реализации уголовной ответственности 

за преступления, предшествующие рецидивам, специфические 

причины и условия рецидивной преступности можно разделить на 

следующие группы: 1) недостатки деятельности государственных 

органов, связанные с осуждением за преступления, предшествующие 

рецидивам; 2) недостатки деятельности государственных и 

общественных организаций по исполнению наказания; 3) недостатки 

административного и общественного контроля за ранее судимыми 

лицами. Указанные недостатки могут быть причинами или условиями 

рецидивов преступлений[2]. 

Непосредственной причиной любых (в том числе и рецидивных) 

преступлений являются антиобщественные взгляды и привычки виновных. 

Поэтому те недостатки деятельности государственных и общественных 

организаций по борьбе с преступностью, которые усугубляют 

антиобщественные взгляды и привычки осужденных, должны быть 

отнесены к причинам рецидивной преступности. Недостатки 

деятельности государственных и общественных организаций по борьбе 

с преступностью, не оказывающие такого влияния на 

антиобщественные взгляды и привычки осужденных, но создающие 

благоприятную обстановку для совершения ими новых преступлений, 

относятся к условиям рецидивов преступлений. 

Недостатки в деятельности государственных органов, связанные 

с осуждением за предшествующие рецидивам преступления, 

разнообразны по содержанию и отрицательному влиянию на 

рецидивную преступность. К данной группе недостатков относятся: 

низкая раскрываемость преступлений; факты необоснованного 

освобождения от уголовной ответственности и наказания; назначение 

необоснованно мягких или излишне суровых наказаний; ошибки при 

избрании мер пресечения и факты слабого контроля за осужденными, 

содержащимися под стражей. 

Наиболее способствует рецидивной преступности низкая 

раскрываемость преступлений. Речь идет о фактах безнаказанности 

самого осужденного, а также других лиц. Сознание возможности 

избежать ответственность за преступления укрепляет 

антиобщественные взгляды и привычки виновных. Не подлежит 

сомнению прямая связь между уровнем раскрываемости 

преступлений и состоянием преступности вообще и рецидивной в 

особенности[3]. 

Необоснованное, т.е. вопреки целям общего и специального 

предупреждения преступлений, освобождение виновных от уголовной 

ответственности или наказания способно поощрить антиобщественные 

элементы, особенно если они – рецидивисты, на совершение новых 

преступлений. 

Назначение судами необоснованно мягких наказаний может 

быть обусловлено и недостатками самого законодательства, что 
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выявляется длительным изучением судебной практики и ее научным 

обобщением. 

На состояние рецидивной преступности отрицательно 

сказываются и факты назначения излишне суровых наказаний. Они 

могут озлобить осужденных и послужить одной из специфических 

причин рецидивной преступности. 

Существенным условием рецидивов преступления является то, 

что государственные и общественные организации слабо работают 

над вовлечением освободившихся из мест лишения свободы лиц в 

здоровую в моральном отношении среду, над изоляцией их от влияния 

антиобщественных элементов. После отбытия наказания осужденных 

встречает, как правило, враждебное, в лучшем случае настороженное, 

отношение со стороны окружающих. Оно вполне объяснимо: перед 

ними человек, причинивший обществу вред, нередко тяжкий и не 

поправимый. Без целеустремленной работы с отбывшими наказание 

лицами невозможно обезопасить их от пагубного общения с 

антиобщественными элементами. Объясняя причины рецидивов 

преступлений, осужденные признают, что встречая настороженное к 

себе отношение, они начинают искать общения среди себе подобных, 

а это приводит к совместным пьянкам и заканчивается рецидивами 

преступлений[1]. 

Для нашего общества важнее предупредить рецидивы 

преступлений, нежели применять к виновным суровые меры уголовной 

ответственности. Предупреждение рецидивов преступлений имеет ту 

особенность, что помимо общих профилактических мер, оно 

предполагает осуществление мер, направленных на искоренение 

перечисленных выше специфических причин и условий рецидивов 

преступлений. 
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Согласно п. 8 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации N174-ФЗ от 18.12.2001, дознание - форма 

предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно.1 Из данного понятия 

можно сделать вывод о том, что законодатель ограничил понятие 

«дознание», орган дознания может осуществлять только один вид 

деятельности, а именно расследование преступления в полном 

объеме.  

Возбуждение уголовного дела и производство неотложных 

следственных действий перестали входить в дознание, хотя данные 

функции де-факто исполняются органом дознания. Одно из общих 

условий предварительного расследования, которое указано в статье 

157 УПК РФ: неотложные следственные действия по уголовному делу 

выполненные органом дознания, по которому производство 

предварительного следствия является обязательным, дознанием не 

является. Данная норма специально предназначена для 

удовлетворения нужд в неотложном процессуальном производстве. 

Если проводить сравнение предварительного следствия и 

дознания, то последнее можно рассматривать как более 

упрощенную и ускоренную по срокам формой расследования, 

указанные в главе 32 УПК РФ. При этом следует учитывать, что решения, 

которые принимаются в ходе дознания, одинаковые по юридической 

силе, как и осуществление при производстве предварительного 
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следствия. При производстве дознания в общем порядке и 

предварительного следствия, используются единые нормы уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации. 

Процессуальные основания предварительного расследования нашли 

своё отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации, а именно: в статье 150 – Формы предварительного 

расследования; в статьях 151 и 152 – Подследственность; в часте 5 

статье 151 – Родовая и альтернативная подследственность; в статьях с 

153 по 155 – Соединение уголовных дел, Выделение уголовного дела и 

выделение в отдельное производство материалов уголовного дела; в 

статье 156 – Начало производства предварительного расследования; в 

статье 157 – Производство неотложных следственных действий; в статье 

158 – Окончание предварительного расследования; в статье 158.1 – 

Восстановление уголовных дел; в статье 159 – Обязательность 

рассмотрения ходатайства; в статье 160 – Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества; в статье 160.1 – Меры по 

обеспечению гражданского иска; в статье 161 – Недопустимость 

разглашения данных предварительного расследования. 

Понятие «Дознание» в юриспруденции используется для 

показания: 1) важной в уголовном процессе, формы 

предварительного расследования преступления; 2) института 

уголовно-процессуального права, который является самостоятельной 

частью; 3) деятельность, осуществляемая органами дознания. 

Деятельность дознания в Российской Федерации осуществляется в 3-х 

формах: 

1. По факту совершения преступления, проводится проверка и 

сборматериалов, для последующего возбуждения уголовного дела, а 

такжеосуществление предварительного расследования; 

2. Производство неотложных следственных действий 

дознавателем допередачи уголовного дела следователю; 

3. Предварительное расследование дел, по которым сбор 

материалов необязателен. 

Одна из форм предварительного расследования, как 

дознание производит расследование дел, перечисленные в части 3 

статьи 150 УПК РФ, возбуждаемые в отношении лиц, совершившие 

преступления небольшой или средней тяжести (статья 15 УК РФ). На 

сегодняшний день предварительное расследование в форме 

дознания производится по делам попадающих под признаки более 

сотни составов преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК. К таким 

составам преступления к примеру относятся: уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ); 

заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ); подмена ребенка 

(ст. 153 УК РФ); Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ); и другие. По уголовным 

делам иных преступлений небольшой и средней тяжести по 

письменному указанию прокурора так же проводится дознание. 

Совершение преступления в состоянии невменяемости, либо после 

совершения преступления лицо заболело психическим 

расстройством, по данным основаниям производства дознания 

запрещается законом. По данным категориям дела обязательно 

производство предварительного следствия, для проведения 
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экспертизы и направлению прокурору, который определяет 

подследственность и передает дело следователю [1]. Преступление, 

которое совершено несовершеннолетним, производится в форме 

дознания в общем порядке, регулирующие в частности главой 50 УПК 

РФ. Так же не могу, не согласится с автором, с необходимостью 

выделения на законодательном уровне ряд особенностей при 

производстве дознания в отношении несовершеннолетнего: 

проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетнего; присутствие при производстве всех 

следственных действий защитника; не помещать 

несовершеннолетнего обвиняемого в СИЗО, дабы не травмировать 

психику. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что дознание 

регулируется правилами, предусмотренными УПК РФ. В статье 6 УПК 

РФ прописаны назначения уголовного судопроизводства: защиту прав 

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

Еще раз, предпринятые действия предоставляют новую 

информацию. Как только эта информация собрана, команда 

интерпретирует ее значение или значение в свете уже имеющейся 

информации. Эти новые результаты и то, как они интерпретируются 

членами команды, могут привести к корректировке направлений 

расследования и действий. Это обычно очень постепенный процесс. В 

результате радикальные разрывы с фундаментальным изменением 

перспективы являются исключительно исключительными в уголовных 

расследованиях. 

В уголовном расследовании направления дознания не 

расследуются по одному; следовательно, процесс не является 

простым линейным: часто несколько направлений исследования 

исследуются одновременно. В какой-то момент в ходе процесса 

команда полиции пытается создать обзор и установить приоритеты, 

выписав возможные сценарии для случая. Тем не менее, большая 

часть времени команда реагирует на нее в разное время. 

Следовательно, этот процесс носит преимущественно индуктивный, а 

не дедуктивный характер. По мере продвижения расследования одно 

из направлений расследования становится все более 

доминирующим в расследовании. Этот постепенный процесс 

продолжается до тех пор, пока не останется одна доминирующая, 

достаточно полная история о том, что «действительно произошло» (по 

крайней мере, это то, во что склонны верить члены команды). 
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В статье рассмотрены основные правила производства 

дознания в общем порядке. Выявлены пробелы и коллизии 

действующего уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего данные правила, высказана собственная позиция о 

самостоятельном характере дознания в системе предварительного 

расследования. 

 

Ключевые слова: Дознание, сроки производства дознания, УПК 

РФ, Российская Федерация. 

***** 

 

Наконец, это исследование может иметь отношение к 

разработке мер по изменению «неправильных» рамок в уголовном 

расследовании. Меры, способствующие дефрагментации и 

рефреймингу, могут способствовать предотвращению того, что 

обычно рассматривается как туннельное зрение. Например, в 

Нидерландах был введен «критический обзор» для защиты от 

туннельного зрения. Это исследование показывает, что как 

критические члены команды, так и критические рецензенты должны 

понимать, что изменение (или улучшение) фрейма является не только 

вопросом «лучших аргументов», но также связано с ресурсами для 

подсчета аргументов. Эти ресурсы зависят от социальных и властных 

отношений в полиции. Это означает, что критические рецензенты 

должны вносить вклад в непредубежденную команду, которая 

серьезно относится к предложениям, сделанным посторонними или 

молодыми, неопытными членами команды. Они должны побуждать 

команду критически размышлять о своей рутине и направлениях 

расследования. Они должны побуждать сотрудников следственных 

органов мыслить вне нынешних рамок и быть открытыми для членов 

команды, которые встают и предлагают отклоняющиеся указания. 

В дознании есть проблема при обеспечении прав личности и 

оно заключается в продекларированнии прав и обязанностей которые 

соответствуют международным, конституционным и уголовно-

процессуальным принципам, но механизм обеспечивающий их при 

расследовании в форме дознания отсутствуют. При рассмотрении 

особенностей окончательного этапа рассмотрения при дознании 

можно сказать что законодатель в ст. 225 УПК РФ не указали каковы 

обязанности дознавателя для разъяснения обвиняемому или 
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потерпевшему их прав. Считаем что деятельность которую исследуем 

должна быть упрощенной чтобы не нарушать права лиц вовлекшие в 

эту сферу, а также в маленькие сроки раскрывать преступления. 

В соответствии со ст. 156 УПК РФ предварительное 

расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, 

о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит 

соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении 

дела к своему производству. В случаях, когда следователю или 

дознавателю поручается производство предварительного 

расследования по уже возбужденному уголовному делу, 

соответствующее должностное лицо выносит постановление о 

принятии дела к своему производству. Копия постановления в течения 

24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. Дознания 

в общем порядке производится в течение 30 суток со дня возбуждения 

уголовного дела и до дня назначения обвинительного акта. Данный 

срок может быть увеличен со стороны прокуратуры, который 

осуществляет надзор за дознанием до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). В 

необходимых случаях, в том числе связанных с производством 

судебной экспертизы, срок дознания, может быт, продлен 

прокурором района, города, приравненным к ним военным 

прокурором и их заместителями до 6 месяцев. В исключительных 

случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, 

направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ и 

приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

Предварительное расследование в форме дознания производится в 

порядке, установленном гл. 21, 22, 24 – 29 УПК РФ[3]. 

По делам, где дознанием исчерпывается все расследование 

по делу, защитник участвует в уголовном деле в общем порядке, 

предусмотренном ч. 3 ст. 49 УПК РФ. при этом защитник вправе 

собирать доказательства путем: получения предметов, документов и 

иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Дознаватель может с 

разрешения прокурора возбудить перед судом ходатайство, чтобы 

избрали в отношении лица который подозревается в совершении 

преступлении меры пресечения в виде заключения по стражу (ч. 1 ст. 

224 УПК РФ). Если в отношении подозреваемого была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт 

составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого 

под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в 

указанный срок подозреваемому предъявляется обвинение в общем 

порядке, установленном для предварительного следствия ст. 171 – 175 

УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется или изменятся на 

иной вид, не связанный с получением разрешения в судебном 

порядке. На основании части 1 статьёй 110 УПК РФ мера пресечения 

отменяется, когда в ней отпадает необходимость или изменяется на 

более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для 

избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97 и 99 УПК 

РФ. 
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Таким образом, данные требования уголовно – 

процессуального закона судом при продлении срока содержания 

под стражей обвиняемого нарушены не были. Обвиняемый и его 

защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и 

материалами уголовного дела, о чем и составляется протокол, в 

котором указывается дата начала и окончания ознакомления с 

материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и делается 

отметка об ознакомлении с материалами дела. Потерпевшему или 

его представителю по его ходатайству также могут быть 

предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы 

уголовного дела, о чём составляется протокол ( ч. 2,3 ст. 225 УПК РФ). 

Так как дознаватель не имеет право привлечь гражданина как 

обвиняемого, поэтому дознаватель делает вывод об установленных 

лицах, совершивших преступление, будут формулироваться в 

обвинительных актах, которые завершаются дознанием 

исчерпывающие все расследование по уголовному делу. Согласно 

статье 225 УПК РФ по окончании дознания дознаватель составляет 

обвинительный акт, в котором указываются: 1) дата и место его 

составления; 2) должность, фамилия, инициалы лица, его 

составившего; 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; 4) место и время совершения преступления, его 

способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, 

имеющие значение для данного уголовного дела; 5) формулировка 

обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ; 6) перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение и краткое 30 изложение их 

содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается 

сторона защиты, и краткое изложение их содержания; 7) 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 8) данные о 

потерпевшем, характере и размере причинённого ему вреда; 9) 

список лиц, подлежащих вызову в суд. 

Обвинительный акт утверждается начальником органа 

дознания и вместе с материалами уголовного дела направляется 

прокурору. Прокурор, изучив обвинительный акт и материалы 

уголовного дела в течение двух суток, принимает одно из следующих 

решений: 

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении 

уголовного дела суд рассматривает дело по существу; 

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления 

обвинительного акта, в случае его несоответствия требованиям ст. 225 

УПК РФ со всеми письменными указаниями. При этом прокурор 

может установить срок для производства дополнительного дознания не 

более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 

трех суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется 

на общих основаниях и в порядке, которые установлены ч. 3 – 5 ст. 223 

УПК РФ; 

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным ст. 24 – 28 УПК; 

4) о направлении уголовного дела для производства 

предварительного следствия[3]. 
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Данной статье рассмотрен порядок производства дознания в 

сокращенной форме по уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Анализ упрощений, касающихся 

доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, 

позволяет сделать вывод о том, что они могут привести к нарушению 

принципа упрощения, согласно которому упрощать явление 

возможно в любых объемах, но при непременном сохранении его 

сущности. 

 

Ключевые слова: Реформы, уголовное дело, дознание, 

преступлений, подозреваемый. 

***** 

 

После реформы досудебных производств Федеральным 

законом от 4 марта 2013 г. (в редакции от 28 декабря 2013 г.) «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской 

Федерации» было регламентировано порядок производства дознания 

в сокращенной форме. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации добавлен главой 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме», устанавливающая порядок ускорения дела в 

том случае, если возбуждение уголовного дела производится в 

отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких 

преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 статьи 150 УПК РФ. В сокращенной 

форме дознание проводится только на основании письменного 

ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме (ст. 226.1 УПК РФ), и при наличии 

одновременно следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица 

по признакам одного или нескольких преступлений (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 

РФ); 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер 

причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает 

правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о 

возбуждении уголовного дела; 



~ 960 ~ 

 

3) отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ 

обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной 

форме. 

К этим обстоятельствам относятся: – подозреваемый 

несовершеннолетнего возраста; – имеются основания для 

производства о применении принудительных мер медицинского 

характера в порядке, установленном УПК РФ (гл. 51); – подозреваемый 

относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок уголовного судопроизводства, установленный 35 УПК РФ (гл. 

52); 

– лицо подозревается в совершении двух и более 

преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, 

указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

– подозреваемый не владеет языком, на котором ведется 

уголовное судопроизводство; 

– потерпевший возражает против производства дознания в 

сокращенной форме. 

В связи с этим, можно говорить, что при упрощенной форме 

дознания лицо «идет на сделку с правосудием», признавая свою вину 

в совершении преступления и осознавая противоправный характер 

своих действий. Данное обстоятельство и обуславливает различные 

сроки производства. 

Неудачи в уголовном расследовании могут привести к 

неправомерным осуждениям. Понимание процесса уголовного 

расследования необходимо для понимания того, как могут возникать 

эти следственные неудачи и как меры могут способствовать 

предотвращению такого рода неудач. Некоторые из основных 

результатов эмпирического исследования процесса уголовного 

расследования в четырех случаях крупных расследований 

представлены здесь. Этот процесс уголовного расследования 

анализируется как процесс фальсификации с использованием 

фрейминга Петровский и теорий взаимодействия. Это показывает, что 

помимо уголовного расследования на уголовное расследование 

влияют и другие существенные и социальные факторы. 

Дело об убийстве в парке Скьедам, а также другие дела дали 

понять, что сотрудники уголовного розыска иногда сосредотачиваются 

только на одном подозреваемом и проявляют настойчивость в этом 

подозрении. Они по-прежнему верят в свое (пере) построение того, 

что произошло в преступном деянии, несмотря на отсутствие 

доказательств их (пере) конструирования. Чтобы понять, как могут 

возникать эти следственные неудачи и как меры могут способствовать 

предотвращению такого рода неудач, необходимо понимание 

процесса уголовного расследования. Вышеизложенное поднимает 

следующие вопросы о процессе уголовного расследования. Как 

возникают направления исследований в процессе расследования? 

Как команды сотрудников уголовной полиции расследуют 

(реконструируют) то, что произошло в преступном деянии? Как они 

приходят к убеждению, что определенные лица являются вероятными 

подозреваемыми и каковы были их мотивы для совершения 

преступления? Как следственные группы ищут в этих направлениях? 

Какие факторы способствуют ситуации, когда сотрудники полиции 

твердо верят в их (пере) конструкцию, даже если эмпирическая 
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основа довольно слабая? Как они справляются с противоречивой 

информацией или с членами команды, которые не разделяют это 

мнение? Как меняется их (пере) конструкция? Эти вопросы относятся 

к «проблеме найти», которая является первой «главой» уголовного 

расследования. Вид, 1994 : 157). 

Некоторые из основных выводов эмпирического исследования 

процесса уголовного расследования в четырех случаях крупных 

расследований (таких как убийства) представлены здесь, чтобы 

ответить на эти вопросы. Это исследование показывает, как основные 

следственные группы в четырех голландских полицейских силах (пере) 

строят преступление в поисках преступника. Эти крупные 

следственные группы создаются в случае совершения тяжкого 

преступления и состоят в среднем из 10-30 полицейских. Команда 

существует на время расследования, которое может варьироваться 

от пары недель до более года. Члены команды проводят встречи, 

особенно на начальном этапе расследования, на ежедневной 

основе. В этом исследовании наблюдались эти встречи в четырех 

различных крупных исследованиях. Основное внимание в этом 

исследовании уделяется тому, как следственные группы (ре) 

конструируют преступления; речь идет не об истинности (пере) 

конструкции в конкретных случаях[1]. 

Здесь, кадрирование и теории взаимодействия используются 

для анализа процесса уголовного расследования. Согласно Hawk 

and Dabney (2014 : 1143), каркасный анализ Петровскийа (1975) почти 

не использовался в исследованиях в области криминологии. Они 

предлагают применять его рамки в исследованиях уголовного 

расследования (и других видов полицейской работы). Хотя теория 

взаимодействия Петровскийа использовалась в исследованиях работы 

полиции в целом, он едва использовался в исследованиях уголовного 

розыска. Точка зрения Петровскийа, по-видимому, предлагает 

несколько возможностей для исследования уголовного 

расследования, и именно поэтому в этом исследовании (пере) 

построение уголовного инцидента членами следственной группы 

анализируется как процесс фальсификации. 

В следующем разделе я обрисую некоторые основные 

элементы теории обрамления Петровскийа и объясню, почему его 

концепция кажется подходящей для изучения процесса 

расследования. Далее я остановлюсь на методах, используемых в 

этом эмпирическом исследовании. Затем я перехожу к описанию 

одного из наблюдаемых мной случаев и представляю основные 

выводы этого исследовательского проекта. Наконец, я анализирую 

уголовные расследования как процесс подделки, используя точку 

зрения Петровскийа, и обсуждаю некоторые последствия как для 

понимания этого процесса, так и для теории Петровскийа. 

Согласно Петровскийу, люди могут проводить линию 

деятельности (сюжетную линию) по ряду событий, которые 

рассматриваются как вне рамок, подчиненные таким образом тому, 

что стало определяться как основное действие ( определение 

ситуации). Петровский утверждает, что люди имеют способность 

игнорировать конкурирующие события, которые не интерпретируются 

как основное определение ситуации, определяя их как внешнюю 

деятельность. 



~ 962 ~ 

 

Список использованных источнкиов 

 

1. Иванова А. С. Дознание в сокращенной форме: 

проблемы и перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2013. – №23. – С.179-182. 

2. Кабанцов Ю. Н. Сущность и формы дознания в 

российском уголовном процессе // Общество и право. – 2015. – №2 

(52). 

***** 

 

CONDITIONS AND GROUNDS 

FOR CONDUCTING AN INQUIRY IN AN ABBREVIATED FORM 

 

This article discusses the procedure for conducting an inquiry in an 

abbreviated form under the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. The analysis of simplifications concerning evidence in the 

production of an inquiry in an abbreviated form allows us to conclude that 

they can lead to a violation of the principle of simplification, according to 

which it is possible to simplify the phenomenon in any volume, but with the 

indispensable preservation of its essence. 

 

Keywords: Reforms, criminal case, inquiry, crimes, suspect. 

 

 

Шахаева Фатима Магомедовна, 2021 

 

  



~ 963 ~ 

 

УДК 341.4 

 

 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ИНСТИТУТОМ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

 

Шахаева Фатима Магомедовна 

Старший преподаватель кафедры 

Гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет 

имени А.А. Кадырова 

 

 

В статье анализируются проблемные аспекты стадии 

возбуждения уголовного дела. Несмотря на произошедшие в России 

за последние десятилетия экономические и социально-правовые 

изменения, современное досудебное производство, в силу, во-

первых, чрезвычайной забюрократизированной его положений и, во-

вторых, высокой затратности уголовного судопроизводства при его 

недостаточной эффективности. 

 

Ключевые слова: Уголовные-процессуальные 

законодательство, научная дискуссия, конституция, деятельность, 

полиция. 

***** 

 

Для того чтобы определить место и роль какого-либо правового 

института в определенной отрасли права следует выявить его 

правовую природу, сущность отношений, регулируемых нормами 

данного правового института. Институт возбуждения уголовного дела 

не является исключением. 

Нормы уголовно-процессуального законодательства 

относительно возбуждения уголовного дела известны российскому 

законодательству на протяжении многих десятилетий, и, казалось бы, 

не должны вызывать особых вопросов ни в теории, ни в практике, ни тем 

более в законодательстве. Положение, однако, обстоит иначе. Нет 

единства мнений по вопросу о данном правовом институте. Более 

того, научная дискуссия, начавшаяся в 30-е годы прошлого столетия и 

продолжающаяся до настоящего времени, по исследуемому 

правовому институту свидетельствует о том, что отсутствует ясность 

относительно правовой природы и сущности рассматриваемого 

правового института. 

Правовой институт является одним из структурных элементов в 

системе права наряду с нормой права, отраслью права, 

подотраслью права, субинститутом [1]. Это сравнительно небольшая, 

устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений. 

Если юридическая норма - исходный элемент, «живая» 

клеточка правовой материи, то правовой институт представляет собой 

первичную правовую общность [2]. 
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Проблема вычленения институтов уголовно-процессуального 

права связана, прежде всего, с обнаружением относительно 

обособленных участков уголовно-процессуальной деятельности. Если 

правовой институт - это первичная правовая общность, то в основу ее 

обособления в сфере уголовного судопроизводства должно быть 

положено относительно самостоятельное типизированное 

процессуальное действие или отношение[3]. 

В науке гражданско-процессуального права предложено в 

основу классификации правовых институтов положить 

процессуальные стадии[4]. 

Применительно к уголовному процессу такое решение было 

бы наиболее простым, поскольку вопрос о составе стадий можно 

считать в принципе решенным. Но дело в том, что вряд ли правильно не 

замечать сложной структуры уголовно-процессуальных стадий. Этапы 

стадии судебного разбирательства представляют собой относительно 

самостоятельные участки правового регулирования, на этих этапах 

решаются разные задачи, а потому и регулируются они неоднотипно.  

Здесь много зависит от специфики того или иного участка 

деятельности, а, следовательно, и от специфики его правового 

регулирование[5]. 

В теории права различаются предметные и функциональные 

правовые институты. Предметными уголовно-процессуальными 

институтами являются совокупности правовых норм, регулирующих 

определенный этап в движении уголовного процесса 

(процессуальное действие, этап внутри стадии, стадию). 

Функциональные уголовно-процессуальные институты не 

привязываются к обслуживанию какого-либо определенного участка 

уголовного процесса, а призваны либо урегулировать какие-либо 

общие моменты, имеющие значение для всей уголовно-

процессуальной деятельности или для основных стадий процесса 

(предварительного следствия и судебного разбирательства), либо, 

наоборот, предусмотреть специфику производства по отдельным 

категориям уголовных дел. К первому виду функциональных институтов 

относятся общие процессуальные институты (институт гражданского 

иска, мер пресечения и др.). Ко второму — специальные уголовно-

процессуальные институты (производство по делам 

несовершеннолетних, невменяемых и др.). 

Возбуждение уголовного дела исследуется в литературе с 

различных сторон: как институт уголовно-процессуального права, 

нормы которого регламентируют деятельность по рассмотрению 

заявлений и сообщений о преступлениях, а также определяют условия, 

порядок и иные обстоятельства возникновения уголовного дела; как 

процессуальный акт; как деятельность органов расследования, 

прокуратуры и суда, выражающаяся в их решении о производстве 

расследования события, содержащего в себе признаки преступного 

деяния; как деятельность в виде начальной стадии процесса; как 

итоговый процессуальный акт, процессуальное решение, 

завершающее данную стадию[5]. 

С такой позицией автора трудно согласиться, так как его 

аргументы относительно начала срока предварительного 

расследования, ничего общего не имеют с выявлением сущности, 

более того, особенностей, которые характеризуют стадию уголовного 
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процесса. Несомненно, срок предварительного расследования 

исчисляется с момента возбуждения уголовного дела, но это 

свидетельствует именно о начале предварительного расследования, 

которое начинается с вынесением постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

Если подозреваемые отказываются давать показания, их часто 

подвергают пыткам. Существуют оценки, что около 40 процентов и 

более всех подозреваемых подвергаются пыткам, как правило, путем 

избиения, а также удушья или поражения электрическим током. 

Полиция предоставляет другим заключенным в следственных 

изоляторах особые привилегии для избиения, изнасилования или иного 

принуждения подозреваемых к даче признательных показаний. Только 

завуалированная угроза пыток побуждает подозреваемых к 

признанию даже в преступлениях, которые они не совершали. 

Когда следователь решает, что у обвиняемого достаточно 

доказательств для того, чтобы ответить на суд, он готовит обвинительное 

заявление и направляет его прокурору для рассмотрения. На данный 

момент обвиняемый и его адвокат имеют право на полное раскрытие 

всего содержания следственного досье. Прокурор может закрыть 

дело, изменить ходатайство или передать дело в суд для 

рассмотрения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительная 

часть деятельности, предшествующей возбуждению уголовного дела, 

не является уголовно-процессуальной, она носит преимущественно 

административный характер. Большая часть правоотношений на этом 

этапе регулируется нормами административного, а не уголовного 

права, поэтому деятельность соответствующих лиц находится за 

пределами уголовного судопроизводства и не является его этапом 

(стадией). Следовательно, возбуждение уголовного дела не может 

рассматриваться как самостоятельная стадия уголовного процесса.  
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THE LEGAL NATURE OF THE RELATIONS REGULATED  

BY THE INSTITUTION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

The article analyzes the problematic aspects of the stage of 

initiation of a criminal case. Despite the economic and socio-legal 

changes that have taken place in Russia over the past decades, modern 

pre-trial proceedings, due, firstly, to the extremely bureaucratic nature of 

its provisions and, secondly, to the high cost of criminal proceedings with 

its insufficient effectiveness. 
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UTILIZING CLUSTERING ALGORITHMS  

IN IMAGE SEGMENTATION 
 

 

Badr Khalil Mahmoud El-Eissawi 

Tambov State Technical University 

 

The major goal of this paper is to look at and compare the different 

unsupervised clustering algorithms used in image segmentation. The huge 

improvement of the information technology as well as the wide usage of 

digital images in many disciplines and fields such as Biometrics, 

Cybersecurity, Networking Systems, Neural Networks, Artificial Intelligence 

Systems, Automation and Quality Control Systems, Medicine Systems, 

Transportation Systems, Satellite Systems. etc., have required quick and 

accurate image processing and segmentation to avoid issues such as car 

accidents when using Automated System Driving, or to solve various types 

of questions such as weather forecasting, traffic prediction, and criminal 

detection and allocation through people authentication systems. 

 It's worth noting that image segmentation differs based on the 

purpose and goal of the segmentation (objects detection, faces 

detection, anomalies detection, and so on) as well as the type of picture 

(medical images, satellite photos, video images, and so on), therefore, 

there is no one clustering algorithm working properly and effectively to 

achieve great image segmentation results in all kinds of images.  

 

Keywords: Clustering, Image processing, Image Segmentation, 

Unsupervised clustering algorithms, Data analysis of images. 

 

***** 

 

Introduction: Clustering algorithms are important tools that can be 

used in digital image processing as well as in other disciplines such as 

statistics, astronomy, bioinformatics, data mining, machine learning, 

pattern recognition, etc. the idea of combining different clustering results 

(cluster ensemble or clustering aggregation) emerged as an alternative 

approach for improving the quality of the results of clustering algorithms 

[1](See Fig. 1) 

There are many different ways to express and formulate the 

clustering problem, as a consequence, the obtained results and its 

interpretations depend strongly on the way the clustering problem was 

originally formulated. 
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Picture I - showing Three clusters formed  

from the set of unlabeled data 

 

Diverse formulations lead to diverse algorithmic programs to solve. 

If we additionally give consideration to think about all the variations of 

each diverse algorithm proposed to solve each diverse formulation, we 

end up with an extremely immense family of clustering algorithms. In the 

past decade, a variety of methods for image segmentation have been 

utilized to cope with the wide variety of images such as Region Base, Edge 

Detecting, Clustering, Neural Networks, Gray level Thresholding [2], etc. 

and it is still an important research study area for scientists up to date. 

Clustering is one of the essential techniques that is usually utilized in the 

image segmentation. 

Image segmentation is the method of partitioning an image into 

groups of pixels that are homogeneous with regard to some criterion or 

features, which contributes to the division of image data into many 

disjointed regions with similar characteristics, such as color and texture and 

grayscale. In order for the clustering algorithm to be advantageous and 

useful, some of the requirements need to be fulfilled such as scalability, 

ability to deal with different types of attributes, ability to find randomly 

formed clustered data, insensitivity to noise and outliers, interpretability and 

usability, and ability to deal with high-dimensional data set [3]. 

 Clustering algorithms, in general, can be divided into three main 

groups: Supervised clustering, Semi-supervised clustering and Unsupervised 

clustering. This article is mainly about Unsupervised clustering algorithms 

which are divided into two classification classes Unsupervised linear 

clustering algorithms and Unsupervised non-linear clustering algorithms, 

and we will briefly describe some of them in the following: 

1) Unsupervised linear clustering algorithms 

 1.1 K- means clustering algorithm.  

 K-means clustering algorithm is a well-known algorithm because of 

it is simplicity, to classify a given data set through a certain number of 

clusters, there are always K clusters and clusters are entirely reliant on the 

choice of the initial cluster centroids. K data elements are selected as initial 

centers, then a distance of all data elements is deliberate by Euclidean 

distance formula. Each data point is classified by computing the distance 

between that point and each group center, data points with less distance 

to centroids are stimulated to the appropriate cluster. Based on these 

classified points, we recompute the group center by taking the mean of all 

the vectors in the group then, the previous process is sustained until no more 

alteration occurs in clustering (See Fig. 2).  
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Picture - 2: K-means algorithm 

 

The advantages of this algorithm are fast, simple, easy to 

understand, robust but the disadvantages are not capable of handling 

noisy data ,outliers and non-linear data set, also the number of clusters and 

the position of centroids must to be specified firstly .some of these 

drawbacks have been resolved by proposing and using of Expectation 

Maximization (EM) Clustering using Gaussian Mixture Models (GMM) 

[4][5],Kernel K-means and another improved K means algorithm 

(EMKM)[6][7]. 
1.2 Fuzzy c-means clustering algorithm 

Fuzzy set theory proposed by Zadeh in 1965[8] then was developed 

by Dunn in 1973 and enhanced by Bezdek in 1981.The Fuzzy C-means is a 

clustering method that allows one piece of data to belong to two or more 

clusters and considering the weighted value associated for each point with 

each cluster. It works by assigning membership to each data point 

corresponding to each cluster center depending on the distance between 

the cluster center and the data point. then the data which is more near to 

the cluster center will be more in its membership towards that particular 

cluster center. Taking in consideration that the summation of membership 

of each data point should be equal to one. This process iterated and after 

each iteration membership and cluster centers should be updated[9](See 

Fig. 3) 

 
Picture - 3: Fuzzy C-means algorithm 
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The benefits of this algorithm are it provides the best result for 

overlapping data set and data points may belong to more than one 

cluster center. But it has some disadvantages such as the number of 

clusters has to be defined in the first place, increasing the number of 

iterations. Euclidean distance measures can unequally weigh underlying 

factors, some of these drawbacks have been resolved over the improved 

FCM (IFCM) [10]. 

1.3 Hierarchical clustering algorithm 

The hierarchical clustering algorithm is divided into two groups 

divisible algorithms and agglomerative algorithms [11]Both these 

algorithms are exactly opposite of each other in their work, we will explain 

only Agglomerative Hierarchical clustering -This algorithm works by 

grouping the data one by one based on the nearest distance 

measurement of all the pairwise distance between the data points. Again, 

the distance between the data points is recalculated and the distance 

usually can be calculated through methods such as single-nearest 

distance or single linkage, complete-farthest distance or complete linkage, 

average-average distance or average linkage, centroid distance. etc. We 

keep on grouping the data until one cluster is formed. Now based on the 

dendrogram graph we can calculate the total numbers of clusters that 

should be presented (See Fig. 4). 

 

 
 

Picture 4 -  hierarchical clustering algorithms 

 

 The main advantage of the hierarchical clustering algorithm there 

is no requirement to specify the number of clusters in the first place and it 

gives great results in some cases, but this algorithm drawbacks are 

sensitivity to noise and outliers, breaking large clusters, difficulty in 

managing and handling clusters of various sizes and convex types,  

1.4 Quality Threshold (QT) clustering algorithm 

This algorithm requires the specification of the threshold distance 

within the cluster and the minimum number of elements firstly in each 

cluster and from each data point we find all its candidate data points. 

Candidate data points are those which are within the range of the 

threshold distance from the given data points. By finding all candidate 

data points a cluster can be formed, then the data points that belong to 

this cluster are removed, The same procedure is repeated with the 

reduced set of data points until no more cluster can be formed satisfying 

the minimum size constraint[12]. This set of rules benefits no requirement to 
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specify the range of clusters first of all and all feasible clusters are taken 

into consideration and high-satisfactory guaranteed. The disadvantages 

are threshold distance and the minimum number of elements in the cluster 

must be defined firstly, computationally intensive and time consuming, 

increasing the minimum cluster size or increasing the number of data points 

will significantly increase the computational time. 

 The benefits and drawbacks of the prior unsupervised linear 

clustering algorithms are displayed in Table 1 

 

Table1 -Summary of the unsupervised linear clustering algorithms 

 

Algorithm Advantages Disadvantages 

K-Means 

algorithm  

- Fast, simple and 

robust. 

- Easy to 

understand and 

implement in coding. 

- The algorithm 

works perfectly when 

data are well separated 

from each other. 

 

- Unable to handle 

noisy data and outliers. 

- Fails for non-linear 

data set. 

- The number of 

clusters and the place of 

centroids have to be defined 

at the start of the process 

Fuzzy C-

Means 

algorithm  

- Can handle and 

achieve results for the 

overlapped data set. 

- Data points may 

belong to more than 

one cluster center 

 

- The number of 

clusters has to be specified at 

the beginning. 

- the lower value of β 

will help us get the better 

result but it will increase the 

number of iterations. 

- This algorithm cannot 

undo what was done 

previously. 

- Euclidean distance 

measures can unequally 

weigh underlying factors  

Hierarchic

al 

clustering 

algorithm 

- There is no need 

to specify the number of 

clusters at the 

beginning. 

- It gives a great 

clustering result in some 

cases. 

- This algorithm cannot 

undo what was done 

previously. 

- Sometimes it is 

difficult to identify the correct 

number of clusters by the 

dendrogram. 

- Sensitivity to noise 

and outlier. 

- Difficulty handling 

different-sized clusters and 

convex shapes. 
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2) Unsupervised non-linear clustering algorithms 

 2.1 MST based clustering algorithm 

 It is a greedy algorithm in graph theory introduced by Joseph 

Kruskal in 1956. The minimum spanning tree (MST) of an edge-weighted 

graph can be defined as a spanning tree whose weight (the sum of the 

weights of its edges) is no larger than the weight of any other spanning 

tree. To perform this algorithm, we set a threshold value and step size, then 

remove those edges from the MST, whose lengths are greater than the 

threshold value. We next calculate the ratio between the intra-cluster 

distance, i.e., distance between data points within a cluster, is calculated. 

and record the ratio as well as the threshold. We update the threshold 

value by incrementing the step size. Every time we obtain the new 

(updated) threshold value, we repeat the above procedure. We stop 

repeating the process when we encounter a situation such that the 

threshold value is maximum and as such, no MST edges can be removed. 

In such a situation, all the data points belong to a single cluster. At the end, 

we obtain the minimum value of the recorded ratio and form the clusters 

corresponding to the stored threshold value, more details can be found 

in[13]. The above algorithm has two extreme cases: With the zero-threshold 

value or with the maximum threshold value, each point remains/lies within 

a single cluster. 

This algorithm has an advantage it gives a better performance 

more than the K-means algorithm, but the disadvantage it is requiring to 

initialize and specify the Threshold value in the first place. 

 2.2 Density-based clustering algorithm 

The density-based clustering algorithm has played a vital role in 

finding non-linear shapes structure based on the density, this algorithm 

includes many methods such as DBSCAN, OPTICS, DBCLASD and DENCLUE. 

Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) was 

proposed by Ester, et al. in 1996 [14], it is the most widely used density-

based algorithm and it has two concepts density reachability and density 

connectivity[15] 

The DBSCAN method required that for each point of a cluster, the 

neighborhood of a given radius has to contain at least a minimum number 

of points, that is, the density in the neighborhood has to exceed some 

predefined threshold. This method needs three input parameters: (k) is the 

neighbor list size. (є) is the radius that delimitate the neighborhood area of 

a point in the (є-neighborhood )and (MinPts) is the minimum number of 

Quality 

Threshold 

(QT) 

clustering 

algorithm 

 

- There is no need 

to specify the number of 

clusters at the 

beginning. 

- All possible 

clusters are considered 

and quality guaranteed. 

 

- Threshold distance 

and the minimum number of 

elements in the cluster must 

be defined firstly. 

- Increasing the 

minimum cluster size or 

increasing the number of 

data points can greatly 

increase the computational 

time. 

- Computationally 

intensive and time 

consuming 
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points that must exist in the є-neighborhood).The clustering process will be 

executed based on the classification of the points in the dataset as core 

points, border points and noise points, and by using the density relations 

between points density-reachable or density-connected clusters will be 

formed[14](See Fig. 5). 

 

 
 

Picture 5 -  two clusters found using DBSCAN algorithm 

 

 The advantages of this algorithm are it does not require specifying 

the number of clusters and the ability to identify the noise data in clustering 

also the ability to find arbitrarily size and arbitrarily shaped clusters. The 

disadvantages are DBSCAN algorithm fails in the case of varying density 

clusters and it fails in case of a neck type of dataset also it does not work 

well in case of high dimensional data. 

 2.3 kernel K- means clustering algorithm 

This algorithm is an extension of K-means and it applies as K means 

but with one difference that here the kernel method is used instead of the 

Euclidean distance. the kernel can be polynomial (Linear), chi square, 

Gaussian or histogram intersection (See Fig. 6). 

 

 
 

Picture 6 - Kernel K-mean clustering 

 

The advantages of this algorithm are the ability to identify the non-

linear structures and to choose the kernel based on the data set but using 

the wrong kernel will cause bad results. While the disadvantages are 

several, cluster centers need to be predefined ,this algorithm is complex in 

nature and time complexity is large, however, a new extension for kernel K 

mean has been developed and called Approximate Kernel K-
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means which replaces the kernel similarity matrix in kernel K means with a 

low rank approximate matrix [16]. 

 The benefits and drawbacks of the prior unsupervised non-linear 

clustering algorithms are displayed in Table 2. 

 

Table 2 -Summary of the unsupervised  

non-linear clustering algorithms 

 

 Algorithm Advantages Disadvantages 

MST based 

clustering 

algorithm 

- The 

performance of this 

algorithm is better 

than the k-means.  

- It requires to 

initialize and specify 

the Threshold value 

firstly. 

Density-based 

clustering 

algorithm 

- Does not 

require specifying the 

number of clusters at 

the beginning. 

- The ability to 

identify the noise data 

in clustering. 

- The ability to 

find arbitrarily size and 

arbitrarily shaped 

clusters 

- This algorithm 

fails in the case of 

varying density 

clusters. 

- This algorithm 

fails in case of a neck 

type of dataset. 

- It does not 

work well in case of 

high dimensional 

data. 

 

kernel K- means 

clustering 

algorithm 

- The ability to 

identify the non-linear 

structures. 

- The ability to 

choose the kernel 

based on the data set 

- Using the 

wrong kernel will 

compromise the 

results. 

- several cluster 

centers need to be 

predefined and this 

algorithm. 

- is complex in 

nature and time 

complexity is large 

 

Summary and Conclusions: This article describes and compares 

various Unsupervised clustering algorithms which can be used for image 

segmentation, allowing the researcher to choose the optimal one based 

on their needs and the most convenient method for their work. Each 

algorithm has its own set of advantages and disadvantages and they were 

explicitly presented in the tables. There is no single clustering approach that 

works well in all types of images and produces excellent image 

segmentation results therefore, the clustering algorithms and their 

enhancements will be studied in depth in the future in terms of their 

efficiency, usefulness, and flexibility.  
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В статье показано принципиальное изменение понятия 

предотвращенный экологический ущерб в современных условиях 

реализации превентивной экологической политики экономики 

замкнутого цикла. Предотвращенный экологический ущерб 

поддается измерениям в натуральной и экономической формах, 

когда отходы производства и потребления не поступают в виде 

загрязнений окружающей среды, а перерабатываются в полезные 

продукты, которые реализуются в виде товаров на сырьевых рынках. 

Показано, что на рынках сертифицированного сырья возникают 

экономические эффекты, связанные с новыми конъюнктурными 

условиями, которые требуют дальнейшего изучения.  

 

Ключевые слова: экономика природопользования замкнутого 

цикла, охрана окружающей среды, твердые коммунальные отходы, 

отходоперерабатывающая промышленность, рынки вторичного 

сырья, стимулы для малого и среднего бизнеса. 

 

***** 

 

1. Современные подходы к оценке предотвращенного 

экологического ущерба  

Предотвращенный экологический ущерб в традиционных 

представлениях — это разница до и после внедрения 

природоохранных мероприятий в объемах загрязнений, поступающих 

в компоненты в окружающей среды и отходов производства и 

потребления, поступающих на полигоны для захоронения.  

Количественная оценка предотвращенного экологического 

ущерба проводилась путем сравнения ежегодных протоколов 

организаций по охране окружающей среды, включающих результаты 

инвентаризации выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду, а также количества размещенных на полигонах 

отходов производства и потребления.  



~ 978 ~ 

 

Экономическая оценка предотвращенного экологического 

ущерба проводилась по методике, в которой в денежной форме 

использовались ставки платы за загрязнения атмосферы и водной 

среды, а также ставки платы за размещение отходов, которые 

ежегодно утверждались постановлением Правительства, например, 

[1].  

Произведение количества каждого из представленных в 

протоколах загрязняющих веществ на ставку платы по данному 

веществу за конкретный год принималось за экономическую оценку 

годового экологического ущерба по данному веществу. Сумма 

полученных значений принималось за экономическую оценку 

экологического ущерба по всем определяемым веществам. Для 

учета географических особенностей и других специфических 

требований в расчетах использовались поправочные коэффициенты.  

Если отмечалось уменьшение этих показателей по годам в 

количественной и денежной формах, то эта дельта 

классифицировалась, как предотвращенный экологический ущерб. 

Данный подход применяется до настоящего времени для оценки 

эффективности работы контролирующих природоохранных органов, 

кроме того, он используется экспертным сообществом, так как 

позволяет достаточно оперативно получать сопоставимые результаты 

при экспертизе новых проектов хозяйственной и иной деятельности, а 

также при проведении экспертизы и подготовке экспертных 

заключений по реальным авариям и катастрофам. Однако для 

оценки эколого-экономической эффективности 

отходоперерабатывающей промышленности данный подход не 

применим, так как принципиально изменились представления о 

реально предотвращенном экологическом ущербе. Это не дельта 

загрязнений, а это отходы производства и потребления, которые не 

поступают в окружающую среду в виде загрязнений атмосферного 

воздуха и водных систем, а также не поступают на полигоны для 

захоронения отходов, а учитываются как вторичные ресурсы, которые в 

циркулярной экономике максимально перерабатываются во 

вторичное сырье [2]. Вторичное сырье сертифицируется и 

представляет собой товарную продукцию, которая реализуется на 

различных сырьевых рынках. На сырьевых рынках вторичное сырье 

вступает в конкуренцию с сырьем, произведенным из природных 

ресурсов. Этот новый вид конкурентных отношений на сырьевых 

рынках инициирует новую проблемную ситуацию, научная 

разработка которой представляет собой активно развивающееся 

направление в экономике природопользования.  

 Законодательное утверждение новых институтов 

природопользования и их функций в институциональной среде 

экономики замкнутого цикла актуализировало разработку и 

практическое применение методов, инструментов и процедур, 

определяющих институциональные механизмы превентивной 

экологической политики управления природопользованием. 

Переход Российской Федерации на новую политику в 

экономике природопользовании стимулировал создание в стране 

отходоперерабатывающей промышленности.  

Центральной задачей для данной промышленности является 

переработка отходов производства и потребления в целевые 
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продукты, которые возвращаются в хозяйственный оборот. Таким 

образом, отходоперерабатывающая промышленность должна 

выполнять функцию замыкающего звена в экономике замкнутого 

цикла или циркулярной экономике.  

Важнейшим следствием экономической деятельности в 

отходоперерабатывающей промышленности является сокращение 

природоемкости хозяйственной и иной деятельности с 

одновременным сохранением или даже ростом экологической 

емкости территорий хозяйственного освоения. Это новый значимый 

эффект в экономике природопользования, а его изучение связано с 

поиском примеров положительных экстерналий в современной 

экономике замкнутого цикла.  

Использование твердых коммунальных отходов (ТКО) в качестве 

одного из основных ресурсов функционирования 

отходоперерабатывающей промышленности представляет собой 

яркий пример положительных экстерналий в современной экономике 

замкнутого цикла. Использование в новой промышленности 

наилучших доступных технологий (НДТ) позволяет коренным образом 

изменить ситуацию в системе обращения с отходами производства и 

потребления.  

 Вполне понятно, что при переходе на промышленные 

технологии переработки ТКО с использованием НДТ мы надеемся 

резко сократить поступление отходов на полигоны, исключить 

образование несанкционированных свалок и получить полезную 

товарную продукцию для включения ее в хозяйственный оборот.  

 Федеральным законом № 404-ФЗ от 29.10.2015 [3] были 

внесены изменения в ряд законодательных актов, касающихся защиты 

окружающей среды и утилизации ТКО, в частности, вывоз ТКО был 

переведен из сферы жилищных услуг в сферу коммунальных услуг. 

Плата за вывоз ТКО включена отдельной строкой в платежные 

документы за коммунальные услуги. Данное институциональное 

положение было направлено на упорядочение системы обращения с 

ТКО на начальной стадии. Считалось (однако обоснования пока нет), 

что взимание платы за услугу по вывозу ТКО от конкретных абонентов – 

первоначальных владельцев ТКО решает проблему перехода прав 

собственности на ТКО к Региональному оператору по обращению с 

ТКО.  

 В соответствии с законом «….Сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации обеспечиваются региональным оператором в 

соответствии с региональной программой в области обращения с 

отходами и территориальной схемой обращения с отходами» [3].  

Проведенный в работе [4] анализ показал, что для Региональных 

операторов создаются льготные условия хозяйственной деятельности 

на правах естественной монополии оказывающей услуги абонентам 

по соответствующим договорам. Известно, что замена рыночных 

отношений монопольными прежде всего отражается на тарифах.  

Тарифы коммунальных услуг должны быть экономически 

обусловлены и социально приемлемы. Именно социальная 

составляющая представляет собой предмет острых дискуссий, в 

результате которых достигается консенсус различных ветвей 
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государственной власти, а также хозяйствующих субъектов и 

населения, которые являются абонентами региональной системы 

обращения с ТКО. В данном случае имеется ввиду дотации или иные 

поступления денежных средств до возможного социально 

приемлемого уровня региональных тарифов оплаты за коммунальную 

услугу по вывозу ТКО [6].  

До введения института региональных операторов системы 

обращения с ТКО развивались по законам рынка.  

В рыночной системе принципиально важным является 

создание и поддержание режима добросовестной конкуренции, и 

соблюдение антимонопольного законодательства. В международной 

практике к репрезентативным показателем текущего состояния 

конкретного рынка относится значение индекса Херфиндаля-

Хиршмана (HHI) [7].  

 Анализ динамики изменений HHI на примере Ленинградской 

области показал, что в конце девяностых годов он изменялся в 

интервале от 200 до 300, что свидетельствует о том, что на 

региональном рынке услуг связанных с вывозом ТКО в областной 

системе обращения с отходами участвовало много игроков и была 

свободная конкуренция со всеми ее плюсами и минусами.  

В период с 2000 по 2010 год его значение возросло до 800, что 

свидетельствует о том, что количество компаний, работающих на 

региональном рынке связанных с вывозом ТКО в системе обращения 

с отходами в результате конкуренции, сократилось. В последующий 

период до 2019 года значение HHI выросло до 1900, что свидетельствует 

об острой конкуренции основных игроков, следствием чего было 

формирование достаточно высокого уровня монополизации 

предоставления услуг связанных с вывозом ТКО на региональном 

рынке в системе обращения с отходами в Ленинградской области. 

При переходе на систему Регионального оператора в 2019 году он 

равен 10000, то есть имеет место полная монополия.  

Иная ситуация имела место на рынке в системе обращения с 

ТКО в Санкт-Петербурге. С начала девяностых годов на данном рынке 

в основном действовали два оператора в северной и в южной части 

города. Значение HHI составляло 5000, что свидетельствовало об очень 

высокой степени монополизации рынка в городской системе 

обращения с ТКО. Выбор по результатам конкурса одного 

Регионального оператора в Санкт-Петербурге состоялся только в 

августе 2021 года. Победителем в конкурсе на выбор регионального 

оператора по обращению с отходами в городе стал АО «Невский 

экологический оператор» (НЭО), учредителями которого являются 

Санкт-Петербург, Ленинградская область, ВТБ и «Интер РАО».  

Таким образом, после утверждения результатов конкурса 

значение HHI и по Санкт-Петербургу стало равно 10000, что означает 

полную монополию на 10 летний срок действия контракта.  

В Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с доп. от 

02.07.2021) [5] в статье 24.6 на регионального оператора возлагается 

сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации. В 

этой статье в процедурах действий регионального оператора было бы 

целесообразно выделить в качестве объекта правового регулирования 
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процессы производства вторичного сырья и его сертификации в 

качестве товара.  

На практике получение вторичного сырья из ТКО имеет место 

на стадиях сбора, при наличии системы раздельного сбора, 

обработки на мусоросортировочных комплексах, а также на стадиях 

обезвреживания и утилизации. Получение вторичного сырья на стадии 

захоронения представляет интерес как для владельцев полигонов ТКО, 

так и для жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне их 

влияния.  

Для сохранения рыночной модели обращения с ТКО 

целесообразно в структуру отходоперерабатывающей отрасли 

включить институт частных предпринимателей - переработчиков 

сортированных отходов в сертифицированное вторичное сырье. 

2. Проблема создания технологических комплексов по 

производству вторичного сырья из ТКО. 

Законодательно в институт региональных операторов не 

включены функции производства и продажи вторичного сырья в 

системе обращения с ТКО. Руководствуясь действующим 

законодательством, отходы являются вторичным материальным или 

энергетическим ресурсом. Товаром может стать вторичное сырье, 

которое получается на стадии утилизации отходов. Данный вид 

деятельности подлежит лицензированию федеральным надзорным 

органом Департаментом Природопользования структурным 

подразделением Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Для получения лицензии необходимо пройти несколько проверок на 

соответствие санитарным требованиям к земельному участку, где 

расположено предприятие, зданиям или строениям, а также 

производственному оборудованию, которое осуществляет 

утилизацию отходов. В связи с тем, что отход на каждом из этапов 

технологического цикла может стать вторичным сырьем, которое 

сертифицируется в качестве товара, то возникает правовая, 

технологическая и, как следствие, экономическая коллизия в части 

определения понятия «утилизация». Данное понятие охватывает 

практически все технологические стадии обращения с ТКО и 

завершается их захоронением.  

Институциональная неопределенность и широкое толкование 

понятия «утилизация» дает нам возможность считать, что оно включает 

технологические комплексы по производству вторичного сырья на 

стадиях сбора, транспортировки, обработки, обезвреживания и 

захоронения ТКО.  

Наличие технологических комплексов и производств, 

производящих сертифицированное вторичное сырье в виде товарной 

продукции, создают условия для формирования рынков вторичного 

сырья.  

В 2021 году продолжилось формирование структуры и 

уточнение функций российского экологического оператора и его 

региональных формирований.  

Игроками на таком рынке выступают региональные 

экологические операторы, фактические владельцы ТКО, а также 

переработчики, которые должны покупать ТКО, перерабатывать его во 

вторичное сырье и продавать его самостоятельно или через 
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посредников на различных сырьевых рынках. и продавцы. участники 

рынка вторичного сырья.  

В региональной системе обращения с ТКО взаимодействие 

хозяйственной деятельности региональных экологических операторов, 

а также переработчиков ТКО и продавцов сертифицированного 

вторичного сырья может осуществляться по модели государственно-

частного партнерства. В новых экономических условиях возможны 

различные формы реализации данной модели.  

Раскрытие проблемы формирования и процессов развития 

различных форм модели государственно-частного партнерства в 

отходоперерабатывающей промышленности на уровне отдельных 

регионов, а также на уровне межрегиональных взаимодействий в 

сфере обращения с ТКО представляет собой перспективный объект 

для эколого-экономических исследований. Для их государственного и 

экономического регулирования необходимы адекватные методы, 

которые учитывают национальный и зарубежный опыт.  

3. Стратегические индикаторы 

отходоперерабатывающей отрасли 

ТКО — это вторичные ресурсы, которые представляет собой 

исходные компоненты отходоперерабатывающей промышленности 

для производства сертифицированного вторичного сырья. Для 

реализации продукции отходоперерабатывающей промышленности 

на региональных и международных сырьевых рынках вторичное сырье 

проходит обязательную сертификацию соответствия по российским и 

международным стандартам.  

Данная продукция реализуется на рынке, где вступает в 

конкуренцию с товарной продукцией, произведенной из природных 

ресурсов. Имеющиеся практические примеры показывают, что 

товары, произведенные из вторичного сырья, в настоящее время в РФ 

успешно конкурируют с товарами из природных ресурсов, главным 

образом по ценовому показателю [6].  

Объемы продаж вторичного сырья должны стать 

стратегическим эколого-экономическим индикатором 

предотвращенного экологического ущерба, объективно 

характеризующего эколого-экономическую эффективность 

отходоперерабатывающей отрасли Российской Федерации. [7]. В 

отраслевом контексте ожидаемый результат переработки отходов 

будет выражаться в объемах произведенного и сертифицированного 

вторичного сырья, а также в объемах его продаж по видам на 

сырьевых рынках. 

Конкурентные взаимодействия природного и вторичного сырья 

на сырьевых рынках представляют собой ключевую проблему 

экономики природопользования, раскрытие которой актуализирует 

разработку новой эколого-экономической политики 

природопользования при переходе на принципы и методы 

циркулярной экономики.  

Следствием данной политики будет ожидаемый рост объемов 

государственных и частных инвестиций в отходоперерабатывающую 

промышленность, которые определяют величину стратегического 

экономического индикатора -инвестиционной привлекательности 

этого вида хозяйственной деятельности.  
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В качестве стратегического социального индикатора 

отходоперерабатывающей отрасли может быть представлена часть 

дохода от продажи вторичного сырья, направленная в региональные 

бюджеты на уменьшение тарифов в региональных системах 

обращения с ТКО.  

  К положительным аспектам развития 

отходоперерабатывающей отрасли следует отнести тот факт, что 

произведенное из отходов вторичное сырье поддается достаточно 

точному статистическому учету. Причем, в отличие от статистики учета 

негативных воздействий на окружающую среду, к данной статистике, 

хозяйствующие субъекты проявляют положительную 

заинтересованность.  

Все вышеуказанные стратегические отраслевые индикаторы 

связаны с индикаторами систем регионального природопользования. 

Эта связь проявляется в том, что максимальный объем переработки 

отходов во вторичное сырье, его сертификация в качестве товарной 

продукции, которая реализуется на сырьевых рынках, позволит оценить 

эколого-экономическую эффективность инновационной модели 

региональной системы природопользования. по официально 

установленному сокращению негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения [4].  

В то же время, следует отметить, что, несмотря на 

государственную значимость и общественную заинтересованность, 

формирование региональных рынков товарной продукции, 

произведенной из вторичного сырья, полученного на различных стадиях 

переработки ТКО проходит крайне медленно. Статистический учет 

вторичного сырья находится в стадии становления, что создает 

значительные трудности в исследованиях эколого-экономических 

процессов, которые имеют место на региональных рынках вторичного 

сырья. 

Главная причина такого положения заключается в 

неопределенности институционального статуса 

отходоперерабатывающей промышленности в экономике 

промышленного производства и в экономике природопользования.  

Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) разработанным Минэкономразвития РФ и 

утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст 

конкретно отходоперерабатывающая экономическая деятельность, 

направленная на переработку вторичного сырья из ТКО в 

сертифицированную товарную продукцию пока не предусмотрена 

[8].  

В настоящее время в ОКВЭД представлена деятельность, 

связанная с обращением с отходами. Так, например, в разделе Е 

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» под кодом 38.2 

«Обработка и утилизация отходов» включены следующие виды 

деятельности:  

 сбор и очистка до утилизации различных видов отходов; 

 захоронение отходов в земле или в воде; 

 захоронение или закапывание отходов; 

 утилизация использованных деталей конструкций …; 

 утилизация отходов путем сжигания или окисления; 
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 регенерация энергии путем процесса сжигания 

отходов. 

Формулировки представленных в ОКВЭД видов деятельности в 

системе обращения с отходами в настоящее время не отвечают 

требованиям новой экологической, а по некоторым позициям 

противоречат ей. Так в работе [9] отмечается, что представленный в 

ОКВЭД вид деятельности – «захоронение отходов … в воде» 

противоречит положениям Федерального закона № 89-ФЗ 

запрещающим, вплоть до уголовной ответственности, захоронение 

отходов в воде. Кроме того, представленное виды деятельности не 

направлены на получение вторичного сырья и производство товарной 

продукции. К товарной продукции предъявляются жесткие требования 

по различным аспектам, включая экологические. Перед поступлением 

на различные рынки товары, произведенные из ТКО, обязательно 

должны пройти процедуры сертификации. Покупатель таких товаров 

при наличии сертификатов, доказывающих их безопасность для 

окружающей среды и здоровья человека, имеет документально 

подтвержденные гарантии их безопасности. Нарушение гарантий 

безопасности дает юридические основания для обращения в суд. 

Поэтому при разработке новых законодательных актов необходимо 

предусмотреть процедуры обязательной сертификации товарной 

продукции отходоперерабатывающей промышленности.  

4. Выводы  

1. В проведенном исследовании было показано, что раскрытие 

проблемы предотвращенного экологического ущерба связано с 

проведением экономической оценки вероятных экологических 

ущербов, которые имели бы место, если бы загрязняющие вещества, 

переработанные во вторичное сырье, поступили бы в окружающую 

среду. Кроме того, включение вторичного сырья в хозяйственный 

оборот как товарного продукта для собственных нужд предприятия или 

для продажи на различных сырьевых рынках представляет собой 

практическую реализацию процедуры оценки жизненного цикла 

товаров, работ и услуг.  

3. Учет потенциальных объемов вторичного сырья позволяет 

создать информационную основу для разработки прогнозов по 

оценке вероятных объемов вторичного сырья, которое возвращается в 

вторичный хозяйственный оборот. На стадии разработки прогноза 

проводится анализ конъюнктуры сырьевых рынков, на которых может 

быть реализовано произведенное сертифицированное вторичное 

сырье.  

4. В исследовании был установлен новый рыночный фактор, 

показывающий, что рыночная конъюнктура вторичного сырья может в 

значительных пределах изменяться и по времени, и по месту, то есть 

ценовые показатели на различных сырьевых рынках могут иметь 

существенные различия. Это обстоятельство служит основанием для 

разработки экономического механизма ГЧП по конъюнктурной 

поддержке сертифицированного вторичного сырья на национальных 

и международных сырьевых рынках. Научное обоснование и 

практическая реализация данного экономического механизма 

представляет собой актуальное направление исследований по 

реализации новых инструментов превентивной экологической 

политики в экономике природопользования.  
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5. Краткий анализ проблем создания технологических 

комплексов по производству вторичного сырья из ТКО показал, что 

особую актуальность в настоящее время имеет обоснование и 

включение в ОКВЭД новых видов экономической деятельности 

представленных в отходоперерабатывающей отрасли 

промышленности.  

 6. Отсутствие требований к сертификации вторичного сырья в 

качестве товарной продукции, представляет собой главное 

препятствие в реализации новой экологической политики в системе 

обращения с ТКО. В результате новый сектор экономики до 

настоящего времени не получил реальных экономических 

преимуществ, соответствующих его социально-экологическому 

статусу, а без этого бизнес-структуры будут проявлять к нему свой 

интерес только на декларативном уровне.  

7. Представленный в нашем исследовании эколого-

экономический анализ проблемной ситуации на примере Санкт-

Петербурга и Ленинградской области позволил обосновать 

стратегические индикаторы становления и развития 

отходоперерабатывающей отрасли промышленности в Российской 

Федерации.  

8. Было показано, что в настоящее время актуально проведение 

исследований, направленных на раскрытие институциональных, 

экономических и экологических механизмов и инструментов, 

стимулирующих продвижение сертифицированного вторичного 

сырья на региональных и международных сырьевых рынках.  
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PREVENTED ENVIRONMENTAL DAMAGE - AN OBJECTIVE CHARACTERISTIC 

OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE WASTE 

PROCESSING INDUSTRY 

 

The article shows a fundamental change in the concept of 

prevented environmental damage in modern conditions of the 

implementation of the preventive environmental policy of the Circular 

Economy. The prevented environmental damage lends itself to 

measurement in natural and economic forms, when production and 

consumption wastes do not come in the form of environmental pollution, 

but are processed into useful products that are sold in the form of goods in 

the commodity markets. It is shown that in the markets of certified raw 

materials there are economic effects associated with new market 

conditions, which require further study. 
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В данной статье исследуются органолептические показатели 

сливочного масла. Дается определение понятию сливочного масла. 

Описаны преимущества и недостатки органолептического метода. 

Освещены органолептические требования для сливочного масла 

согласно ГОСТ. Рассказано про шкалы балльной оценки 

органолептических показателей. Говорится о минимальных 

требованиях, необходимых для отпуска масла на реализацию. 

Описаны возможные дефекты масла и их причины. 

 

Ключевые слова: масло сливочное, масло, органолептический 

анализ, балльная оценка, дефекты сливочного масла, дефект, вкус, 

запах, консистенция, вид.  

 

***** 

 

Сливочное масло – это концентрат жира. Пищевой продукт, 

сделанный из коровьего молока (78-82% концентрата молочного 

жира) или составляющих его элементов. Оно изготавливается 

сепарированием или сбиванием сливок. 

Сливочным маслом считается только тот продукт, полученный 

из сливок, которые имеют не менее 72,5% жирности. Остальные 

продукты не могут называться сливочным маслом. Все «наполнители» 

и «улучшители», то есть эмульгаторы, ароматизаторы, регуляторы 

кислотности, консерванты и красители служат индикатором того, что в 

руках у вас может быть маргарин, эрзац-масло и т.д., а не 

натуральное сливочное масло.  

Для того, чтобы оценить качественные показатели масла 

используется органолептический метод. Он прост в использовании и 

нет нужды использовать дополнительное дорогостоящее 
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оборудование, поэтому его относят как незаменимый метод при 

производстве пищевого продукта. 

К недостаткам органолептических методов относят: сложность 

в повторении результатов – воспроизводимость; несопоставимость; 

выражение в безмерных величинах, а также субъективность оценки 

пищевого продукта (цвет - коричневый, прозрачный; запах-

слабовыраженный, выраженный и т.д.) 

Помогают ослабить недостатки такие действия, как: 

проведение анализа компетентными специалистами, которые 

подтвердили свою квалификацию и сенсорную чувствительность. Так 

же обучение экспертов всеми правилами оценки органолептических 

свойств и строгое соблюдение условий проведения 

органолептической оценки. 

Масло сливочное изготавливается по ГОСТ 32261-2013 «Масло 

сливочное. Технические условия». Оно подразделяется на: 

-Сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Традиционное; 

-Сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Любительское; 

-Сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Крестьянское. 

Согласно ГОСТ, органолептические показатели должны 

соответствовать данным, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - ГОСТ 32261-2013. Органолептические  

показатели масла 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика для 

 
сладко-сливочного 

масла 

кисло-сливочного масла 

Вкус и запах 

 

Выраженный привкус 

пастеризации, вкус 

сливочный, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Выраженный 

кисломолочный и 

сливочный вкус, без 

посторонних запахов и 

привкусов. 

 

  
Умеренно соленый - для соленого масла 

Консистенция и 

внешний вид 

 

Недостаточно пластичная и плотная, или же 

плотная и пластичная. 

Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. 

Допускается слабо-блестящая или матовая 

поверхность с наличием мелких капелек влаги 

Цвет 

 

От светло-желтого до желтого, однородный по 

всей массе 

 

От исходного сырья зависит качество сливочного масла и в 

целом качественные характеристики. Какие-либо даже 

незначительные технологии производства нарушают показатели 

качества пищевого продукта. 
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Показатели продуктов маслоделия определяют в 

определённой последовательности: упаковка и маркировка, цвет, 

внешний вид и консистенция, вкус и запах. В таблице 2 отображена 

система оценки органолептических свойств по 20-балльной шкале, 

далее происходит суммирование результатов[10]. 

 

Таблица 2 - ГОСТ 33632-2015. Шкалы балльной оценки 

 

Наименование 

показателя 

Оценка (баллы) 

Вкус и запах 10 

Консистенция и внешний 

вид 

5 

Цвет 2 

Упаковка и маркировка 3 

Итого 20 

 

На основании полученного количества баллов определяется 

качество масла и присваивается оценка: первое или высшее. Для 

сливочного масла высшего сорта общая оценка, включая статус 

упаковки и маркировки, составляет не менее 17 баллов. За сливочное 

масло первого сорта - не менее 11 баллов. Не допускается к 

реализации масло, получившее менее 11 баллов, а также запах и вкус 

менее 5 баллов, цветность менее 1 балла, консистенцию 3 балла, 

упаковка и маркировка менее 2 баллов. 

Пороки сливочного масла 

1. Дефекты вкуса 

Кормовые привкусы в появляются в масле в процессе 

адсорбции молоком запахов кормов: несоблюдение кормового 

рациона, при поедании животными растений с запахами. 

Невыраженный, «пустой» вкус масла может возникнуть в 

следствии низкой температуры пастеризации сливок, чрезмерной 

дезодорации или промывки сливочного масла. Дефект часто 

встречается у вологодского и сметанного масла. Может так же 

возникать из-за кормления крупного рогатого скота грубыми кормами 

[8]. 

Горький вкус масла могут вызвать соли магния и сернокислого 

натрия при посолке, поедание животными горьких растений, так же 

при глубоком разложении белков образуется гнилостный и сырный 

привкус. 

Кислый вкус может проявляться при брожении молочного 

сахара до молочной кислоты. В сладкосливочном масле этот порок 

может возникнуть при повышенной температуре хранения; в 

кислосливочном — из-за пересквашивания сливок [5]. 

Металлический привкус – это тот дефект масла, который 

возникает при плохих условиях хранения. Что бы исключить появление 

запахов – нужно предоставить хранение, при котором в масло не 

будет попадать соли железа и другие металлы [1]. 

Посторонний вкус и запах обязаны своим происхождением 

абсорбции специфических пахучих веществ молоком и маслом, 

запахом лекарств (при лечении животных) или бензина (при 

транспортировке). 
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Масло приобретает жирный вкус в присутствии кислорода и 

под воздействием света. Этот недостаток имеет химическое 

происхождение и происходит из-за окисления молочного жира, в 

частности олеиновой кислоты, до образования насыщенной 

диоксистеариновой кислоты. При этом масло меняет цвет с 

естественного желтого на белый, а температура плавления молочного 

жира повышается. Дефект развивается с поверхности и постепенно 

проникает в толщу изделия. Скорость посола увеличивается 

экспоненциально и зависит от интенсивности света, температуры и 

наличия воздуха в масле. [5]. 

Прогорклый вкус возникает в результате гидролиза жира 

ферментом липазой. Прогорклость масла также связана с 

воздействием кислорода, воздуха, света и температуры. 

Рыбный вкус создается за счет разложения лецитина до 

триметиламина под действием молочной кислоты. Этот недостаток 

встречается в сливочном масле, приготовленном из сливок с высоким 

содержанием кислоты; формирование этого послевкусия ускоряется 

наличием в масле солей тяжелых металлов (меди, железа) [8]. 

Штафф — Окисление поверхности масла связано с 

полимеризацией молочного жира, увеличением кислотности, 

перекисного числа жира и растворимых соединений азота в 

поверхностном слое. При этом цвет поверхностного слоя меняется, 

приобретая темно-желтый оттенок, становясь полупрозрачным. 

2. Дефекты консистенции масла, полученного способом 

преобразования высокожирных сливок 

Рассыпчатая и едкая консистенция масла обусловлена 

отсутствием свободного жира и образованием структуры, 

напоминающей кристаллизацию. Это происходит в случае 

недостаточной механической обработки жирных сливок в зоне 

кристаллизации и несоблюдения режимов охлаждения масла, 

выходящего из масленки[7]. 

Мучнистовый характер масла чаще всего возникает из-за 

скорости процесса отверждения тугоплавких триглицеридов в 

масленке. В таких случаях происходит кристаллизация глицеридов в 

монолите с образованием кристаллов и их агрегатов разного 

размера и свойств, размер которых может достигать 30 мкм, тогда 

этот дефект ощущается органолептически. Кроме того, мука может 

образовываться при плавлении молочного жира во время 

пастеризации сливок с высоким содержанием жира, а также когда 

масло покидает маслозавод при высокой температуре. [7,8]. 

3. Дефекты консистенции масла, полученного способом 

сбивания 

Рассыпчатая консистенция возникает из-за отсутствия 

свободного жидкого жира и образования крупнокристаллической 

структуры. Это вызвано несоблюдением температурных режимов 

созревания и взбивания сливок, промывочной воды и механической 

обработки масла. Это характерно и для зимнего периода, когда в 

молочном жире увеличивается содержание тугоплавких и 

насыщенных глицеридов, а из замороженных сливок получают масло. 

Случай, когда консистенция масла мягкая, указывает на низкую 

прочность триглицеридной структуры, которая возникает из-за 

отсутствия затвердевания молочного жира при созревании сливок. 
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Особенно часто это происходит летом, когда в масле преобладают 

жирные кислоты. 

Соленость масла вызвана длительным механическим 

воздействием на жир молока во время всех технологических 

операций. Изделие отбеливает, теряет упругость и эластичность. 

Большие капли влаги появляются, когда плазма недостаточно 

диспергирована в масляном слое, что возможно при мягкой 

консистенции масла, получаемой при высокой температуре 

сбивания и обработки; Причина может заключаться в недостаточном 

затвердевании молочного жира при физическом созревании масла. 

Капли мутной влаги на масленке являются результатом 

недостаточной промывки и обработки масла. 

Неравномерное засоление масла происходит из-за плохой 

обработки продукта после добавления соли, что приводит к 

неравномерному распределению соли, или из-за использования 

комковатой соли. 

Пересоленое масло получается из-за ошибок в расчете веса 

использованной соли и превышения ее содержания нормативным. 

Нерастворенная соль, которую можно почувствовать 

органолептически, является результатом быстрой обработки масла 

солением или использованием крупной соли. 

4. Дефекты цвета 

Пестрое, полосатое, мраморное масло возникает в 

результате неравномерного распределения рассола, из-за которого 

образуются участки различной прозрачности. 

 

Бледное и белое масло может образовываться из-за того, что в 

молочном жире существует недостаток каротина-красящего 

пигмента. 

Если топлёное масло приобретает фисташковый цвет, то это 

свидетельствует о том, что каротин растворённый в жидком жире 

окисляется. 

Заключение 

В данной работе проведен анализ органолептических свойств 

и описание методики определения органолептических свойств по 

методу балльной шкалы. Представлена методика оценки 

органолептических показателей качества масла, таких как внешний 

вид, текстура, вкус и запах. Описываются возможные пороки масла и 

их причины. 
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RULES FOR ASSESSING THE ORGANOLEPTIC QUALITY OF BUTTER 

 

This article examines the organoleptic characteristics of butter. The 

definition of the concept of butter is given. The advantages and 

disadvantages of the organoleptic method are described. The 

organoleptic requirements for butter in accordance with GOST are 

highlighted. It is told about the scale of the point assessment of 

organoleptic indicators. It is about the minimum requirements required for 

the release of oil for sale. Possible oil defects and their causes are 

described. 
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В данной статье проведен анализ рынка производства мяса в 

условиях пандемии. В связи с распространением COVID-19 компании 

корректируют свои планы и проекты развития. Многие производители 

мяса полностью заморозили стратегически важные проекты, 

большинство отмечают появление новых приоритетов или переносят 

текущие проекты на другой период. 

 

 Ключевые слова: пандемия, коронавирус COVID-19, рынок 

мяса, производство мясной продукции. 
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В настоящий момент пандемия COVID-19 определяет 

динамику мясного рынка на спрос и предложение. Изменение 

структуры спроса, покупательной способности, новые санитарные 

нормы, а также обнаружение дополнительных уязвимостей в 

производственных и логистических процессах накладывают отпечаток 

на рынок и доходность компаний. [3]. 

Коронавирус (COVID-19) - это опасное заболевание, которое 

стремительно распространяется по всему миру, оказывая негативное 

влияние на все существование человечества. Пандемия вируса 

отражается не только на здоровье и жизни людей, но и на всех сферах 

жизнедеятельности, ограничивая всевозможные каналы 

взаимодействия внутри страны, прекращая международные 

отношения.  

Современный отечественный рынок мяса в основном 

фокусируется на внутреннем производстве. 

В связи с распространением COVID-19 компании 

корректируют свои планы и проекты развития. Многие производители 

мяса полностью заморозили стратегически важные проекты, 

большинство отмечают появление новых приоритетов или переносят 

текущие проекты на другой период, около 40% производителей 

мясной отрасли продолжают реализацию намеченных проектов в 

плановом режиме, более 50% проводят работу по оптимизации 

производства и штата. [2]. 

Коронавирус - это удар для мясной отрасли. На цену всех 

видов мяса влияет не только пандемия, но и курс рубля. Повышение 

стоимости на мясную продукцию может ослабить работу 

отечественных предприятий. В этих условиях эксперты усматривают 
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риски, поскольку из-за коронавируса страны-поставщики перестают 

сотрудничать.[1]. 

На схеме 1 представлены основные виды производства мяса в 

России за пятилетний период до 2020года и на перспективу (млн. тонн) 

 
 

Рисунок 1- Основные виды производства мяса  

в России до 2020 года и на перспективу 

 

Анализ показывает, что за пятилетний период рынок мяса птицы 

завоевал приоритетное положение, в том числе и на перспективу, 

производство мяса свинины удерживает вторую позицию, рынок 

говядины тоже показывает увеличение роста производства. 

Все это внушает уверенность в то, что российские 

производители мясной отрасли и продукции выйдут из кризиса 

пандемии, не смотря ни на что.  

На перспективы развития российской мясной отрасли могут 

повлиять следующие факторы: 

- рост потребления мяса на душу населения; 

-увеличение роста отечественного производства скота и птицы 

на убой, и постепенное снижение импортной продукции; 

-интенсификация производства мяса за счет 

высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий. 

На сегодняшний день пандемия коронавируса должна 

активизировать работу государства, для того чтобы отечественный 

производитель мяса и мясной продукции был уверен в поддержке и 

стабильном развитии отрасли. 

Отечественный рынок мяса и мясной продукции -это составная 

часть продовольственного рынка и консолидированных 

взаимоотношений субъектов, участвующих в процессе производства, 

переработке и распределении мяса и мясной продукции. От уровня 

развития мясного рынка будет зависеть не только обеспеченность 

граждан основными продуктами питания животного происхождения, 

но и продовольственная безопасность страны. 
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На сегодняшний день инструментальные методы оценки 

качества пищевых продуктов достигли очень серьезных возможностей, 

но и оценка органолептических показателей с использованием 

органов чувств не потеряла своей актуальности и занимает видное 

место среди других методов. В данной работе рассматриваются 

проблемы с идентификацией этой продукции в России, описательные 

характеристики, требования, пороки и дефекты «миндального 

молока».  

 

Ключевые слова: миндальное молоко, напиток, метод, пороки, 

органолептические показатели, вкус, органолептический анализ. 

 

***** 

 

Термин органолептические свойства относится к описанию 

свойств пищи, воды или других веществ, которые человек 

воспринимает с помощью органов чувств. Сенсорная оценка - это 

научная дисциплина, используемая для выявления, измерения, анализа 

и интерпретации тех реакций на продукты, которые воспринимаются 

органами зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха. Таким образом, 

во многих случаях склонны использовать термин "Сенсорная оценка" 

вместо "Органолептическая", поскольку он в большей степени 

охватывает все чувства, которые играют роль в нашей оценке 

продуктов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Применимость 

органолептического анализа, который является субъективным и 

оценочным, зависит от того, насколько хорошо процедура оценки 

соответствует цели, для которой она предназначена. Возможность 

сравнения результатов позволяет воспроизводить, с достаточной 

точностью, процедуры анализа многократно. Однако 

воспроизводимость, точность и возможность сравнения результатов 

органолептического анализа зависят от соблюдения определенных 

требований, а именно: 

 Порядок и условия проведения анализа; 
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 Квалификация и профессиональные навыки; 

 Системы оценки результатов анализа. 

Отработка основных стандартных операционных процедур для 

органолептического анализа, сравнение образцов со 

спецификациями и использование доступных ссылок на 

органолептические данные продукта являются взаимосвязанными 

вопросами, которые требуют индивидуальных решений в рамках 

общего подхода к органолептическому анализу. 

Стандартизированный метод органолептического анализа является 

обязательным и для всех предприятий, производящих аналогичную 

продукцию, в том числе для службы контроля качества. Он 

устанавливает основные требования к помещению, используемым 

приборам, материалам и специалистам. 

Органолептическую оценку качества молока проводят 

по методике разработанной профессором Чеботаревым А. И., и эта 

оценка включает в себя такие показатели как: внешний вид 

и консистенция, вкус и запах, цвет. Для молока отмечается: 

однородность; осадок; загрязнения; примеси. Консистенция 

нормального молока однородна, без наличия слизи и хлопьев. 

Сливочный вкус молока считается эталонным для всех видов и типов 

«растительного молока». Характерный молочный запах с ароматными 

молочными нотками сразу позволяет определить дефектный продукт. 

Для молока свойственен цвет от белого до слабо-кремового.  

Миндальное молоко 

Среди видов растительного молока «Миндальное молоко» 

занимает второе место, а в США по последним данным, сильно 

опережает все остальные виды, по популярности. Вкус напитка 

обладает легкой горчинкой, сливочным оттенком и нежным 

послевкусием, сочетается не только с кофе, но и с какао и горячим 

шоколадом. Правда, практически все производители, не способны 

предоставить натуральный продукт, не прибегая к дополнительным 

ингредиентам таким как: Геллановая камедь (Е418), Камедь 

рожкового дерева (Е410), Каррагинан, или карраген (Е-407) и 

некоторым другим. Средние цены на камеди находятся на уровне 42-

45 US$/кг. Применение альтернативных вариантов нередко приводит к 

несоответствию внешнего вида конечных продуктов (каши, горячие 

напитки) общепринятым представлениям. 

Миндаль. 

На сегодняшний день, самым распространенным орехом для 

производства «растительного молока» является миндаль. В настоящее 

время 61% экспорта миндаля приходится на США, 10% на Испанию, а 

остальное на другие страны. Практически весь миндальный орех 

очищают от скорлупы механизированным способом. Для очистки от 

шелухи миндаль бланшируют, погружая в кипящую воду, после этого 

ее удаляют в шелушильной машине. Бланширование также 

необходимо для того, чтобы разложить ферменты и уничтожить 

микроорганизмы. В России действует Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 32857-2014 «Ядра миндаля сладкого. Технические условия» 

гармонизированный с UNECE STANDARD DDP-06:2003 и UNECE 

STANDARD DDP-21:2009. Средняя цена американского 

бланшированного миндаля составляет порядка 10-13 US$/кг, а 

миндальной муки 15 US$/кг. 
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Как сказано в Wikipedia, «миндальное молоко - напиток, 

получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с 

водой. По вкусу напоминает протеиновые напитки». В СССР под 

названием «Миндальное молоко» выпускалось косметическое 

молочко для умывания. Примерный состав «Миндального молока»: 

вода, миндаль (паста ядер орехов миндаля обжаренных или не 

обжаренных), сахар (свекловичный или тростниковый), микродозы 

сухой витаминно-минеральной смеси (витамины D2, В2), соли кальция 

и группа стабилизаторов. Некоторые фирмы производят «Миндальное 

молоко» с добавлением рисовой и/или соевой муки. 

Уже на стадии товароведной оценки, «идентификации», 

возникают сложности. Импортные продукты при пересечении 

таможенной границы декларируются как «Напитки на основе сои с 

содержанием белка не менее 2.8%, … - код ТН ВЭД ЕАЭС: 2202991500, 

либо как «Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, 

приготовленные или консервированные …»- код ТН ВЭД ЕАЭС: 

2008999900. Правда встречаются и более экзотические варианты 

декларирований. Декларирование данной продукции 

осуществляется на основании собственных доказательств. Эта 

продукция может входить в реестр объектов интеллектуальной 

собственности, за которыми осуществляется дополнительный 

контроль. С продукцией Российского производства тоже всё не 

просто. Состав представленных ниже продуктов разных фирм сразу 

же вызывает диссонанс с определением продукта. 

Состав 1 Nemoloko BARISTA: вода, миндаль (паста ядер орехов 

миндаля обжаренных) 2,5%, сахар, витаминно-минеральная смесь, 

соли кальция, стабилизатор Е471, каррагинан, соль.  

Состав 2 Bite: вода, рис, миндаль (паста, орех), масло 

подсолнечное высокоолеиновое холодного отжима, витаминно-

минеральный премикс (витамины D2, В2, В12), кальций (соли кальция), 

натуральный ароматизатор, соль морская, каррагинан.  

Состав 3 Zinus BARISTA: вода, рис, миндаль (3%), соевые бобы, 

кокосовое масло, морская соль, стабилизаторы: геллановая камедь, 

фосфат кальция; эмульгатор: лецитин подсолнечный; натуральный 

ароматизатор, витаминный комплекс (витамины В2, В6, В12). 

Если мы принимаем за основу определение миндального 

молока (см. выше), то ни один из представленных образцов не 

соответствует этому определению. Т.е., если производитель не ставит 

себе задачу сделать продукт для бариста, то он может произвести 

продукт, содержащий только соответственно обработанную 

растительную основу, продукты же для приготовления горячих напитков 

требуют добавления некоторых компонентов, чтобы пена была 

стабильной и обладала необходимой текстурой.  

Оценка органолептических показателей  

«Растительное молоко» преподносится как альтернатива 

коровьему молоку, по этому его органолептические и физико-

химические показатели сравнивают с показателями натурального 

коровьего молока. Соответственно и при производстве, в эти напитки, 

стараются добавлять ингредиенты в объёмах, равных объёмам 

содержания аналогов в коровьем молоке. В мировой 

исследовательской практике, растительное молоко 

идентифицируется и оценивается с помощью «сенсорного профиля» 
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по девятибалльной гедонистической шкале. Оценки от 1 до 9 для 

параметров цвета, вкуса, ощущения, аромата и общей 

приемлемости напитка, а оценку свойств: приемлемость, внешний 

вид, запах, привкус, текстура по 20 бальной шкале, каждой позиции, а 

в России по методикам оценки указанным в ТУ и паспортах, хотя 

существует ГОСТ ISO 11136-2017 «Органолептический анализ. 

Методология. Общее руководство по проведению гедонических 

испытаний потребителями в контролируемой зоне». Многие западные 

аналитики отмечают, что органолептический анализ непрактичен на 

всех этапах разработки продукта, поскольку он является 

дорогостоящим, трудоемким и субъективным. Поэтому они 

рекомендуют чаще использовать инструментальные методы для 

определения вкусовых качеств альтернатив молока на растительной 

основе. 

Учитывая код ТН ВЭД, мы можем рассмотреть несколько 

возможных процессов органолептического анализа «миндального 

молока». Анализ натурального коровьего молока будет выступать как 

контрольный. 

Органолептический анализ натурального молока проводят в 

соответствии с требованиями ГОСТ 28283-2015 «Молоко коровье. 

Метод органолептической оценки запаха и вкуса». Оценку запаха и 

вкуса проводят по 5 (пяти) бальной шкале. На основании балльной 

оценки оформляется экспертный лист. 

Органолептическую оценку безалкогольных напитков проводят 

в соответствии с требованиями ГОСТ 28188-2014 «Напитки 

безалкогольные. Общие технические условия». Показателями качества 

безалкогольных напитков, которые оцениваются в процессе 

дегустации, являются: прозрачность, цвет, вкус, аромат; насыщенность 

диоксидом углерода. Оценка безалкогольных напитков производят по 

шести показателям по 25-балльной шкале. После проведения оценки 

заполняется «Дегустационная карта оценки качества безалкогольных 

напитков». 

Идентификацию соковой продукции органолептическим 

методом осуществляют путем сравнения органолептических 

показателей соковой продукции с характеристиками, 

установленными в ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» и межгосударственных стандартах 

на отдельные виды соковой продукции. Оценку соковой проводят по 

пяти показателям по 19 бальной шкале. 

Оценив и взвесив параметры оценки безалкогольных напитков 

и соковой продукции, для проведения органолептического анализа 

«миндального молока» нам остается рассматривать только один 

вариант - «соковая продукция».  

Процедура проведения органолептического анализа, для 

представленной продукции, стандартная для соковой продукции 

регламентирован ещё в ГОСТ 8756-58 и ГОСТ 8756.1-79. В соответствии 

с порядком этой процедуры «Миндальное молоко» наливается в 

чистый цилиндрический бокал и рассматривается в проходящем 

свете, хотя во многих работах иностранных специалистов говорится о 

пластиковых стаканчиках. Вкус, аромат и цвет должны соответствовать 

заявленному напитку, в зависимости от применяемых в напитке 

ингредиентов. Вкус и запах определяют сразу после налива пробы в 
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дегустационный бокал, при этом обращают внимание на 

соответствие вкуса и запаха миндаля, на наличие неблагоприятных 

вкусовых свойств и прочих посторонних привкусов, и запахов. 

Оценщики должны сопоставить мнение о внешнем виде, цвете, 

запахе, консистенции, вкусе каждого продукта со словесным 

описанием, данным в нормативно-техническом документе на 

продукт, или дать количественную оценку каждого показателя в баллах, 

если это указано в нормативно-техническом документе на данный вид 

продукта. 

Пороки и дефекты «миндального молока» 

Для того чтобы выявить пороки и дефекты «миндального 

молока» сначала необходимо определиться с назначением этого 

продукта – прохладительный напиток, замена натуральному молоку 

или BARISTA. Ведь даже применяемый миндаль, обжаренный или 

сырой, даёт серьёзные расхождения по цвету, аромату и яркости 

вкуса продукта. А применяемые при производстве дополнительные 

ингредиенты могут оставить общим только запах. Огромное значение 

приемлемости продукта имеет процентное содержания миндаля при 

производстве «молока», чем выше %, тем более приемлемым и 

востребованным на рынке он является. В США, Австралии в продаже 

присутствуют напитки с содержанием миндаля 3,9-6% к объёмному 

весу (Pacific Organic Almond Bev. Original Unsweetened, Califia Farms 

Unsweetened Almond Milk, Almond Breeze Unsweetened Almond Milk, 

Milk Lab Almond Milk), а в Российской Федерации стандартный 

показатель 2, 2-3%.  

Если рассматривать обобщенный продукт, все его пороки и 

дефекты можно рассматривать как совокупность пороков и дефектов 

соков исходя из требований своих ТУ, ТИ, рецептуры, паспортов 

качества.  

Пороки вызываются в основном физико-химическими 

процессами, нарушающими стабильность систем напитка. 

Пороки запаха обусловлены специфическими запахами 

дополнительных ингредиентов. 

Пороки вкуса — скорее всего можно говорить о дефектах 

вкуса, за исключением дымного привкуса и запаха вызванных 

пережогом бумаги при склейке поперечных швов пакета. 

Дефектами напитков также считаются посторонние включения 

в напитках, посторонние привкусы такие как “бобовый”, “горький”, 

“вяжущий”, “травяной” или “прогорклый”. Эти дефекты чаще всего 

спровоцированы нарушениями технологического режима или 

просчетами при проектировании напитков.  

Заключение 

Из всего выше изложенного ясно, что натуральное коровье 

молоко и «миндальное молоко» не могут рассматриваться как 

аналогичные продукты, или продукты заменители. Процессы и 

показатели у них совершенно разные. Проблемы с вкусовыми 

пороками и дефектами говорят об отсутствии единой идеологии 

продукта и пренебрежением к построению «сенсорного профиля» 

приемлемости продукта. Громадное значение, при этом, имеют 

предполагаемая страна потребления и национальность 

потребителей. Население Российской Федерации привыкло к ярким 

вкусам и сочному послевкусию, и оно очень плохо воспринимает 
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бледность во всех проявлениях. Заявления «На вкус - это смесь воды с 

подсолнечным маслом, с небольшим привкусом миндаля. Молоко 

показалось мне немного странным, с горьким послевкусием» будут 

звучать всё чаще пока производитель, или проектировщик, не поймёт 

этого посыла. 

Все пороки миндального молока, дефекты, его 

характеристики и требования к нему в основном относятся к ГОСТам 

на соки и безалкогольную продукцию, но контрольные сравнения 

производят по натуральному коровьему молоку. Только принятие 

единого нормативного документа на подобную продукцию, позволит 

государству контролировать условия и порядок производства, 

проведение необходимых процедур, органолептические показатели 

и др. Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что ГОСТ на 

растительные напитки, в частности на «миндальное молоко» 

необходим как воздух.  
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RULES FOR ASSESSING THE ORGANOLEPTIC QUALITY OF ALMOND MILK 

(REQUIREMENTS, DESCRIPTIVE CHARACTERISTICS, DEFECTS) 

 

To date, instrumental methods for assessing the quality of food 

products have reached a very serious capacity, but the assessment of 

organoleptic indicators using the senses has not lost its relevance and 

occupies a prominent place among other methods. 
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This paper deals with the problems with the identification of these 

products in Russia, descriptive characteristics, requirements, flaws and 

defects of "almond milk".  
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В статье изучено влияние топинамбура на свойства молочной 

продукции из козьего молока. 
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Helianthus tuberosus L., известный всем нам как топинамбур, 

обладает волокнистыми корнями, накапливающими внутри себя, 

преимущественно, растительный инулин и прочие фруктаны. [1] 

Преимущество инулина, полученного путем переработки 

топинамбура перед инулином животного происхождения состоит в 

том, что он небелковой природы, не разрушается в пищеварительном 

тракте и может приниматься внутрь.  

Путем различных способов переработки клубней 

топинамбура можно получить пасту, пектин, инулин, пюре, сироп, 

порошок и др. Из этого многообразия продуктов ученными часто 

выделяется порошок из топинамбура, поскольку он сохраняет 

большую часть полезных свойств исходного продукта, а также 

обладает внушительным сроком хранения. Многими 

исследователями в области пищевой промышленности доказано 

положительное влияние порошка топинамбура на потребительские 

свойства готовой продукции. [2]  

В рамках подобных исследований нами было изучено влияние 

порошка топинамбура на биологическую ценность такого продукта 

как йогурт из козьего молока. Для объективности исследования нами 

было выработано термостатным способом два образца 

кисломолочного продукта: контрольный, который представляет собой 

классический йогурт без внесенных в его состав каких-либо 

фитокомпонентов и опытный, в состав которого был внесен порошок 

топинамбура в размере 10% от общей массы продукта. 

Исследования изменения показателей биологической 

ценности продукта производились на основании изучения 

аминокислотного состава рассматриваемых образцов. Полученные 

данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Влияние внесения порошка топинамбура на 

биологическую ценность кисломолочного продукта. 

 

Наименова

ние 

аминокисл

оты 

Эталон 

ФАО/В

ОЗ, 

мг/1г 

белка 

Содержан

ие мг/1г 

белка 

А/с 

ско

р, % 

ΔРА

С 

КРА

С 
БЦ Кi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контрольный образец 

Лейцин 70 63,1 90,1 60,6 

29,2

8 

70,7

2 

0,3

3 

Лизин 55 37,4 68 38,5 
0,4

3 

Изолейцин 40 29,2 73 43,5 0,4 

Валин 50 39,2 78,4 48,9 
0,3

8 

Треонин 40 16,6 41,5 12 
0,7

1 

Метионин + 

цистин 
35 17,9 51,1 21,6 

0,5

8 

Фенилалан

ин + тирозин 
60 17,7 29,5 - 1 

Триптофан 10 6,8 68 38,5 
0,7

7 

Опытный образец 

Лейцин 70 65,5 93,6 45,6 

20,9

1 

79,0

9 

0,5

1 

Лизин 55 41,2 74,9 26,9 
0,6

4 

Изолейцин 40 36,3 90,7 42,7 
0,5

3 

Валин 50 40,4 80,8 32,8 
0,5

9 

Треонин 40 21,1 52,8 4,8 0,9 

Метионин + 

цистин 
35 20,1 57,4 9,4 

0,8

4 

Фенилалан

ин + тирозин 
60 28,8 48 - 1 

Триптофан 10 7,4 74 26 
0,6

5 

 

Исходя из данных, изложенных в таблице 1, можно сделать 

вывод о том, что показатели содержания незаменимых аминокислот у 

опытного образца выше, чем у контрольного образца кисломолочного 

продукта, некоторые из показателей, такие как: лейцин, изолейцин, 

валин, близки к эталонным. 

Следует отметить, что лимитирующей незаменимой 

аминокислотой в опытном образце кисломолочного продукта является 

фенилаланин, его аминокислотный скор составил 48%. 
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Результаты расчета биологической ценности (БЦ) образцов 

кисломолочных продуктов показали, что БЦ опытного образца равна 

79,09%, тогда как у контрольного – 70,72%. Столь значительного роста 

биологической ценности удалось достичь за счет внесения порошка 

топинамбура в состав йогурта из козьего молока.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что использование 

порошка топинамбура в качестве функционального компонента 

вполне актуально в настоящее время, поскольку с его помощью 

производители продукции могут добиться улучшения как 

органолептических показателей, так и биологической ценности 

производимого продукта, что позволит им конкурировать на рынке. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 
 

 

Сердюкова Яна Пламеновна,  

Родионова Юлия Юрьевна, 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

 Один из важнейших факторов, оказывающий влияние на 

здоровье человека, является питание. Оно должно быть полноценным, 

рациональным и безопасным. Только такое питание обеспечивает 

нормальный рост и развитие организма, поддержание высокой 

работоспособности и физической активности. 

 

 Ключевые слова: питание, полезные вещества, ценность 

продукта, продукты, гигиенические нормы, безопасность.  

 

***** 

 

 Гигиена питания изучает проблемы правильной пищи и 

рационального питания здорового населения. 

Гигиена питания исследует физиологические, биохимические 

процессы переваривания, усвоения пищи и обмена веществ. Гигиена 

питания отвечает за потребность в энергии и веществах, необходимых 

для человека. Основными требованиями к пищевым продуктам для 

санитарного и гигиенического надзора являются качество, 

безопасность, безвредность. [1] 

 Пища- важная составляющая для жизнедеятельности 

человеческого организма. Так, например, овощи богаты кислотами, 

витаминами, биологически активными веществами. Рекомендуется их 

употреблять сырыми, так как при термической обработке теряется 

много питательных веществ, что снижает ценность продукта. Большую 

пользу можно получить от следующих продуктов: 

-молочная сыворотка. Является эффективной в борьбе с 

вирусными инфекциями 

-грибы. Помогают организму выводить соли тяжелых металлов, 

радионуклиды, канцерогены. Можно использоваться их в 

профилактическом питании, так как они оказывают антимикробное 

действие на патогенную микрофлору. 

 Большая часть питания должна состоять из продуктов животного 

происхождения, так как именно эти продукты обладают большой 

биологической ценностью. При приготовлении пищи необходимо 

сохранять максимальную ценность блюд, в частности витаминов и 

микроэлементов. 

 Для формирования правильного питания надо соблюдать 

энергетически баланс; правильное количественное соотношение 

между жирами, белкам и углеводами, витаминами, минеральными 

веществами; режим питания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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 Функциональные продукты питания -это продукты, 

обогащенные различными ингредиентами, которые благотворно 

влияют на состояние организма и способствуют снижению риска 

развития множества заболеваний, способствуют профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ожирения, диабета. К таким 

ингредиентам относятся витамины, минералы, антиоксиданты и 

многие другие полезные вещества.  

 Продукты проходят обязательную санитарную проверку и 

должны быть государственно зарегистрированы, а также содержать п 

информацию о дополнительно вводимых питательных веществах.[3] 

 Если происходит несоблюдение гигиенических норм и правил 

питания, то есть риск заражения организма гельминтами и 

паразитами. Можно заразиться от грязных овощей, фруктов, 

некачественного мяса, рыбы. Заражение может произойти и от 

крупного рогатого скота, которые уже содержат в себе паразитов. 

 Например, листериоз -это одна из самых тяжелых болезней 

пищевого происхождения. Его возбудителем является бактерия Listeria 

monocytogenes. Наиболее распространенные факторы передачи 

листерии - сырое молоко, молочные продукты, в том числе 

мороженое, сыр, копчености, рыба, в том числе сырокопченая, 

холодного копчения. 

 Чтобы предотвратить такого рода заболевания надо 

внимательно осматривать мясо, не употреблять в пищу сырое мясо, 

плохо приготовленную рыбу, фрукты и овощи, корнеплоды следует 

тщательно промывать щеткой и проточной водой. 

Таким образом, питание представляет собой комплекс 

биологически активных веществ. Чтобы лучше следить за гигиеной 

пищевых продуктов и предотвратить инфекционные заболевания 

следует ввести социально-гигиенический мониторинг оценки 

факторов риска по пищевым ингредиентам,  

мониторинг безопасности пищевых продуктов. Так закон "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" даёт 

требования к продовольственному сырью, пищевым продуктам, 

технологиям их производства и материалам и продуктам, 

контактирующим с ними, пищевым добавкам. Они должны 

соответствовать санитарным нормам по качеству. [2] 
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FOOD HYGIENE 

 

One of the most important factors affecting human health is 

nutrition. It should be full-fledged, rational and safe. Only such nutrition 

ensures normal growth and development of the body, maintaining high 

performance and physical activity. 
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САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ПРОИЗВОДСТВУ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В статье рассмотрены различные санитарные требования, 

которые выдвигаются к пищевому предприятию по производству 

мясной продукции. Важны санитарные нормы на предприятии еще 

начиная с выбора сырья и длятся до конца технологического 

процесса, поэтому важно не только знать эти нормы, но и соблюдать 

их. 

 

Ключевые слова: мясная продукция, санитария, обработка, 

технологический процесс 

 

***** 

 

Мясо является щекотливым продуктом питания и самые 

незначительные нарушения в соблюдении требований к гигиене и 

санитарии при заготовке, хранении и транспортировке очень 

негативно влияет на качество самого продукта. Только при неуклонном 

следовании установленным нормам – можно добиться хорошего 

успеха. 

Цель исследования состоит в том чтобы разобрать подробно 

санитарные нормы на мясном предприятии и важность их 

соблюдения. Также важность знания этих норм сотрудниками 

предприятия. И главное разобрать правильные условия, которые 

должны быть на мясном предприятии. 

Мясо-жировой цех состоит из нескольких отделов, 

используемых для предубойного содержания или убоя, первичной 

переработке, дальнейшей обработке, а также консервирования и 

утилизации. [1] При правильной организации санитарного контроля на 

пищевом заводе, перед фельдшерами ставятся определенные 

задачи: 

 Контролирование работников за соблюдением всех 

требований, незаменимых для получения мяса высокого качества. 

 Обучение персонала санитарным нормам. 

 Контроль за качеством изготовленных мясных изделий. 

 Особо важна гигиена на предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности. Ведь производственные 

помещения должны быть оснащены всем необходимым для 

проведения технологических операций.  

Немало важную роль играет специальная одежда рабочих - 

костюм, может быть куртка или брюки, комбинезон или 

полукомбинезон, халат, также плащ, фартук и рукавицы – все это 

предназначено для защиты здоровья от вредных влияний на 
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производстве. В зависимости от той работы, которую рабочий 

выполняет, используется соответствующий тип одежды. При этом 

костюм необходим для работы, которая тесно связанна с наличием 

пыли. А вот фартук с нагрудником используют для защиты от воды, 

жира, также влажных предметов. Рукавицы, в свою очередь, 

используют в холодильнике и на определенных вспомогательных 

работах. 

Специальную водонепроницаемую одежду после работы 

обязательно очищают, смывая все имеющие загрязнения проточной 

водой, подвергают дезинфекции. Одежду кладут в гардероб или в 

сушилку. 

Контроль эффективности санитарии и гигиены на предприятии 

производится как минимум 1 раз в 15 дней. Также проводятся 

микробиологические исследования, позволяющие понять, достаточны 

ли принятые меры. При получении отрицательных результатов 

назначается дополнительная санитарная обработка.[2] 

На заводе по производству мясной продукции должно 

выполняться следующие определенные условия: 

Все входы в цех обязательно должны быть оснащены ковриками 

с дезинфицирующими растворами. 

Полы вообще не должны иметь выбоин, трещин или щелей, 

также водонепроницаемое покрытие обязательно. 

Косметический ремонт на предприятиях по производству 

мясной продукции следует проводить 1 раз в 6 месяцев. 

Места, которые особо загрязненные жиром, должны регулярно 

очищаться обезжиривающими средствами. 

Санитарная уборка на производственном предприятии 

осуществляется после окончания технологических процессов. Важно 

обеспечить полное отсутствие мясной продукции, чтобы исключить 

взаимодействие химических веществ с продукцией. Главное, что 

средства для обработки должны обязательно соответствовать 

требованиям безопасности, установленными Федеральной службой. 

Санитария играет огромную важную роль на предприятиях 

пищевой промышленности, мясное предприятие не исключение. 

Главное чтобы это нормы санитарии и гигиены выполнялись 

сотрудниками завода или предприятия, иначе можно нанести вред 

потребителю не только не соблюдением, но и не правильными 

химическими воздействиями на продукцию. 
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SANITARY REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTION OF MEAT RODUCTS 

 

 

The article discusses various sanitary requirements that are put 

forward to the food enterprise for the production of meat products. 

Sanitary standards are important at the enterprise starting from the choice 

of raw materials and last until the end of the technological process, so it is 

important not only to know these standards, but also to comply with them.  
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РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

 

Тищук Ольга Владимировна  

Главный хранитель музейных предметов, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пуровский  

районный историко-краеведческий музей», магистрант, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Уральский  

государственный экономический университет» 

 

 

Событийный туризм – это вид туризма, способствующий 

индивидуализации туристской дестинации посредством кластерного 

и иных подходов, связанный с посещением разного по тематике, 

целям, формам события туристами и экскурсантами в месте его 

проведения, отличного от места их постоянного проживания, без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников 

в стране (месте) временного пребывания, в определенное время, 

соответствующее срокам проведения события. Влияние событийного 

туризма на социально-эконмическое развитие региона «прямое», 

«косвенное», и обусловлено мультипликативным эффектом. 

 

Ключевые слова: событийный туризм, кластер, Россия, 

Национальная Ассоциация специалистов событийного туризма. 

 

***** 

 

История событийного туризма начинается с организации 

олимпийских игр в Древней Греции. Организованный событийный 

туризм зародился в XIX веке. Всемирную выставку 1867 года в Париже 

посетило 9 миллионов человек.  

В первой половине ХХ века данный вид туризма набирает 

обороты преимущественно в Европе и США. Во второй половине ХХ 

века, после военных, кризисных потрясений экономик, крупные 

события получили свой рассвет развития в 2010 году. Основными 

направлениями мероприятий стали спорт, культура, выставки за счёт 

возможности привлечения большого количества посетителей и 

позиционирования территорий.  

В России создана Национальная Ассоциация специалистов 

событийного туризма. Ежегодно в области событийного туризма 

присуждается Национальная премия Russian Event Awards. 

Разработан национальный календарь событий. Тем не менее за 

рубежом и в России событийный туризм является относительно 

неисследованной темой в связи с отсутствием четких определений, 

сложной оценки влияния ивента туристского кластера на социально-

экономическое развитие региона.  
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Анализ проблем терминологии и перспектив развития 

событийного туризма является актуальной проблемой современной 

туризмологии, как науки. Событийный туризм рассматривается как 

вид деятельности, вид туризма, использование действующего события, 

часть культурного туризма, часть культурно-познавательного туризма, 

что приводит к подмене одного определения другим и накладывает 

отпечаток на развитие событийного туризма в целом.  

Например, исследователи, учёные Жуков В.А., Алексеева О.В., 

Долженко Г.П. подчёркивают, что событийный туризм – вид туристкой 

деятельности. Алексеева О.В. – кандидат экономических наук выделяет 

функциональное назначение событийного туризма, который 

способствуют развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных 

слоев населения в общество и формированию положительного 

имиджа дестинации. 

Жуков В.А., Леонидова Е.Г., Васильева Л.А., Фролова С.Н 

выделяют целевое назначение поездки туриста: приобщение к 

разнообразным международным и национальным событиям, редким 

природными явлениями, привлекающими своей уникальностью и 

неповторимостью. 

Долженко Г. П. событийный туризм выделяет в отдельный блок. 

Блок включает в себя культурный, спортивный, этнографический, 

деловой и другие виды [7]. 

В определении авторов Леонидова Е.Г. Васильева Л.А., 

Фролова С.Н. прослеживается временной отрезок посещения 

туристом события: соответствующее срокам проведения события в 

определенное время.  

Яркость и значимость для региона событийного туризма, его 

основное отличие – событие, подчёркивают в своем определении 

Заруднева А.Ю., Еремеев Н.В., Фоменко В.И., Калганов В.А. Они 

акцентируют, что использование действующего события для 

привлечения туристов, которые не посетили бы данный регион без 

повода.  

Леонидова Е.Г. считает, что событийный туризм – это вид 

туризма, связанный с посещением события туристами и 

экскурсантами в месте его проведения, отличного от места их 

постоянного проживания, в определенное время, соответствующее 

срокам проведения события. Также она поделила участников события 

на туристов и экскурсантов –- лиц, посещающее страну (место) 

временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 

часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и 

использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика. 

Авторы стратегии развития туристкой индустрии Российской 

Федерации на период до 2035 года включили событийный туризм в 

области культуры составной частью в культурно-познавательный 

туризм. 

Главной особенностью определения, что позволяет нам 

выделить событийный туризм в отдельный вид туризма, это 

пространственно-временное содержание определения и цель 

туриста. В рамках нашей исследовательской работы, мы 

констатируем, что событийный туризм – это вид туризма, 

способствующий индивидуализации туристской дестинации 

посредством кластерного и иных подходов, связанный с посещением 
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разного по тематике, целям, формам события туристами и 

экскурсантами в месте его проведения, отличного от места их 

постоянного проживания, без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания, в определенное время, соответствующее срокам 

проведения события.  

С позиции социально-экономического развития: Жуков В.А. 

Леонидова Е.Г. Суслова И. А., Морозова Л. С., Агамирова Е. В., 

Поветкина Д. В., Гатауллина С. Ю., Романович А.С., Корнеев А.Э., 

Лидинфа Е.П. отмечают конкурентные преимущества, высокий 

уровень прибыли ивент – мероприятий. 

В трудах Белокрылова О. С., Киселёва Н.Н., Хубулова В.В. 

Комарова М. Е. Вагапова Ф.Г., Салимгараева Л.А., Тимофеева Л.С. 

событийный туризм рассматривается как перспективное 

направление развития регионального туристского кластера. 

Бакуменко О.А. отмечает важность межрегионального 

взаимодействия.  

Таким образом влияние туризма, в частности событийного 

туризма на социально-эконмическое развитие региона комплексное, 

и обусловлено мультипликативным эффектом. 

По данным Национальной Ассоциации специалистов 

событийного туризма в Национальном рейтинге развития событийного 

туризма в России лидируют следующие пятёрки:  

лучшие из лучших (без учёта г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) – 

Владимирская, Московская, Воронежская, Свердловская области, 

Республика Крым; 

 территории высокого потенциала – Курская область, 

Калининградская область, Республика Коми, Республика 

Башкортостан, Камчатский край; 

 территории перспективного развития – Магаданская область, 

Республика Дагестан, Брянская область, Мурманская область, 

Республика Калмыкия. 

 

В основе Национального рентинга трёхступенчатая, контурная 

система оценки событийного потенциала региона 360. Контур 

лучших практик включает количество гостей событий – лидеров за 

последние 3 года, ТОП – 5 фестивалей региона, ТОП – 5 спортивных 

событий региона, ТОП – 5 гастрономических событий региона, ТОП – 5 

деловых событий региона, событие с лучшей айдентикой в регионе 

(название/сайт), уникальное для России событие в регионе 

(название/сайт), лучшее международное событие в регионе 

(название/сайт). Системный контур: главное туристическое событие 

региона (название, количество гостей, сайт/аккаунты в соцсетях), 

ведущие сезонные туристические события в регионе, сувениры 

событий в регионе, событийные площадки региона (деловые, 

культурные, спортивные, гастрономические события), событийные 

маршруты региона, структура управления, развития событийного 

туризма в регионе (есть - название/нет), городские реновации по 

итогам традиционных региональных событий, событийный календарь 

региона (печатный, электронный, отсутствует), инструменты оценки 

эффективности событий в регионе, система подготовки кадров для 

событийного туризма в регионе. Статистический контур за последние 
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3 года: количество мероприятий, посещаемых туристами в регионе, 

площадок для проведения событий в регионе, туристов и экскурсантов 

на мероприятиях региона (оценки организаторов), сумма в 

региональном и местных бюджетах на развитие событийного туризма, 

количество призеров и победителей премии «События России» от 

региона, количество призеров и победителей премии других премий 

и конкурсов в сфере событийного туризма от региона. 

 Анализ оценки демонстрирует, что событийный туризм 

в России представлен деловыми, культурными, спортивными, 

гастрономическими событиями. Наличие уникальных для России и 

лучшие международные события. Фигурирует влияние фактора 

сезонности. Для качественного проведения события необходимо 

наличие площадок, сувенирной продукции, событийных маршрутов, 

структуры управления, развития, городских реноваций, событийного 

календаря, инструментов оценки эффективности событий, системы 

подготовки кадров.  

В статистике учитывается количество событий, туристов и 

экскурсантов, площадок, сумма бюджетов событий, количество 

призеров и победителей в сфере событийного туризма от региона. 

Таким образом, в особенностях экономического и 

социального влияния туризма, в частности ивента, наблюдаем 

применение понятий «прямого эффекта» и «косвенного эффекта», 

значение мультипликатора и мультипликативного эффекта. 

Методология оценки ивента сопричастна с особенностями 

казуальной методологии. Используется критический анализ. Анализ, 

оценка ключевых факторов конкурентоспособности, анализ 

информационных ресурсов. 

Дополнительно, оценка в России социально-экономической 

эффективности мероприятий, событийного туризма в том числе, 

Программы по количественным показателям коммерческой и 

бюджетной эффективности представлена в Концепции федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)", утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федераии от 5 мая 2018 г. 

№ 872-р. 

Анализ терминологии и оценки событийного туризма показал, 

что мероприятия (события) играют большую роль в развитии туризма и 

продвижении территории как туристской дестинации. Современные 

критерии оценки событийных результатов комплексные, социально-

экономические и отслеживаются на государственном, региональном 

уровнях. Всесторонняя оценка прописана в Положении о 

Национальном рейтинге развития событийного туризма России. 

При оценке мероприятия событийного туризма необходимо 

учитывать цели стратегии, которых придерживается заказчик, 

организатор. Event подлежит исследованию и организации с точки 

зрения Event - менеджмента, Event - маркетинга, Event - мероприятие. 

Событийный туризм – это перспективный вид туризма России.  
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ANALYSIS OF TERMINOLOGY PROBLEMS AND PROSPECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM IN RUSSIA 

 

Event tourism is a type of tourism that contributes to the 

individualization of a tourist destination through cluster and other 

approaches, associated with visiting different topics, goals, forms of events 

by tourists and tourists in a place other than their place of permanent 

residence, without engaging in activities related to obtaining income from 

sources in the country (place) of temporary stay, at a certain time 

corresponding to the timing of the event. The influence of event tourism on 

the socio-economic development of the region is complex, and is due to 

the multiplicative effect. 

 

Keywords: event tourism, cluster, Russia, National Association of 

Event Tourism Specialists. 
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